
К еврейским местам – по навигатору

В Москве на днях запускают мо-
бильное приложение о религиозных 
организациях российской столицы. С 
помощью сервиса можно будет узнать 
о местах расположения традиционных 
религиозных организаций, в том чис-
ле – синагог, а вскоре и магазинов с 
кошерными продуктами. В рамках при-
ложения планируется добавить функци-
онал чата для знакомств, где можно 
будет выбрать собеседника по принад-
лежности к определенной конфессии.

Но все эти «расширения» только в 
планах городской думы, а навигатор 
по еврейской Москве уже давно и 
успешно работает на сайте Москов-
ского еврейского общинного центра
www.mjcc.ru – на карте отмечены 
действующие синагоги, «Бейт-Хабады», 
миквы, еврейские вузы, школы и обра-
зовательные центры; благотворительные 
организации, кошерные магазины и ре-
стораны, книжные магазины и другие 
«еврейские точки» города.
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В религиозном мире не принято 
суетиться, и спокойствие часто су-
лит верный выбор. Но вот насту-
пает эра перемен, камни начинают 
падать снизу вверх, а буйные воды 
хотят подмыть фундамент Торы. 
Тогда находится человек, который 
понимает, что возникла трещина 
между прежним и будущим. Ров-
ного пути нету, требуется прыжок.

Галаха в особых случаях раз-
решает отступление от правил. 
Жертвы положено приносить в 
Храме, но пророк Элияу, чтобы 
посрамить жрецов Баала, принес 
одну жертву на горе Кармель.

Мужи Великого Собрания, видя, 
как торговая лихорадка охватила 
еврейскую улицу, запретили в Ша-
бат прикасаться к деньгам и за-
ключать торговые сделки, хотя об 
этом ничего не сказано в Торе. 
Они пошли на это, чтобы сохра-
нить дух субботнего покоя, о чем 
в Торе говорится много.

“Вс¸, что есть на суше, можно 
встретить и в море”, - говорят 
наши мудрецы. В сфере духа для 
хорошего прыжка нужны те же ус-
ловия, что на спортивной площад-
ке - наличие высокой цели и точ-
ка опоры, т.е. советы мудрецов, 
позволяющие сделать рискованный 
шаг.

Шимон-праведник, желая спасти 
Иерусалим от разрушения, вышел 
навстречу Александру Македон-
скому в одеждах превосвященни-
ка, хотя их можно носить только в 
Храме. Это называется “ораа лефи 
шаа”, временное указание Творца.

Как оно приходит к еврею? В 

вещем сне, в пророчестве, в слу-
чайной встрече, после которой от-
крываются глаза.

Сегодня сюда можно добавить 
слова Ребе, главы нашего поколе-
ния. Одну вещь Ребе открыл нам, 
а одну утаил. Он сказал, что сей-
час евреи, собравшись с силами, 
могут привести Мошиаха в наш 
мир. Каким образом? Ребе ограни-
чился фразой: “Сделайте вс¸ воз-
можное”.

Значит, нужно набраться муже-
ства и самому родить мысль, ко-
торая превратится в план и станет 
вашей главной целью. Точка опо-
ры имеется, необходим прыжок.

Много глав в Торе начинаются 
со слов “И сказал Всевышний”. Но 
есть немало мест, где “евреи ска-
зали”, а Хозяин мироздания отве-
тил “да”, и то, что было просьбой, 
обернулось новой заповедью, сде-
лалось словами Торы. Например, 
колена Реувена и Гада попросили 
у Творца Заиорданье, и благодаря 
этому Эрец Исраэль увеличилась 
вдвое.

Мы живем в деловые времена, и 
Б-жественную реальность не нуж-
но путать с детской сказкой.

Нужно приготовить на Святой 
Земле место, где будет стоять 
трон Мошиаха, где будет возвы-
шаться его дворец.

Это называется - жить по Торе 
в 21-м веке. А если какой-то фи-
зик или топ-менеджер, оробев, 
запросится в местечко к “скри-
пачу на крыше”, ребенок ему 
крикнет:”Папа, ты уже большой!..”

ÂОСХОÆÄÅНИÅ
Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов
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צעירי אגודת חב"ד
יו"ר: הרב יוסף�יצחק אהרונוב

Субботние
свечи

בשבוע הקרוב, ביום שני כ"ח בסיון, ימלאו 75 שנה מאז 
שהגיע הרבי מליובאוויטש לארה"ב. האירוע משמעותי 

מאד בשתיים:
א. בהגעתו לחוף מבטחים, ניצל הרבי ועמו רעייתו הרבנית 

חיה מושקא מאירופה הבוערת, לאחר חדשים של בריחה 
ונדודים ממקום למקום.

ב. בהגעתו לארה"ב הביא עמו הרבי גם את מלוא 
כשרונותיו הרוחניים וגם את המרץ הבלתי נדלה, ומאז 

עסק ללא הרף בהפיכת ארה"ב והעולם בכלל - למקום 
שלא יהיה זר ליהדות והיהדות לא תהיה זרה לו.

המסר אלינו ולזמננו ברור מאליו. נשתדל לנהל את חיינו 
בהתאם לדרך הנפלאה שהרבי מתווה לנו בספריו השונים, 
באגרותיו ובשיחותיו, אבל לא נשכח את חובתנו להפוך גם 

את סביבתנו לכזאת התומכת ביהדות אמיתית.
שבת שלום! 

ב"ה

Написано: «Благословит тебя Всевыш-
ний, Б-г твой, во всем, что будешь де-
лать».

На человеке лежит обязанность лишь 
создать сосуд для своего пропитания и 
постараться изо всех сил, чтобы этот со-
суд был чист от всякой грязи, нечистоты, 
обмана и т.д., то есть, чтобы все было 
построено на Законах Торы. Тогда это со-
суд, который годится для благословения 
свыше, что выразится в двух вещах: в хо-
рошем заработке и в том, чтобы этот за-
работок пошел на пользу, был реализован 
на правильные цели.

“À-Éоì éоì”, 27 Ñивана

פרשת קורח
Иерусалим Тель-

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Çажигание 7:13 7:29 7:22 7:29

Исход Субботы 8:31 8:34 8:35 8:32



Недельная глава
“Один человек согрешил, а Ты 

гневаешься на всю общину?!”

Бунт Кораха и людей, которые 
пошли за ним, был направлен про-
тив Моше-рабейну, против права 
главы народа отдавать приказы, 
которые должен исполнить каж-
дый еврей. Кроме того, Корах и 
250 его сторонников потребовали, 
чтобы у них было такое же право 
заниматься Б-гослужением в Миш-
кане, как у Аарона и его сыновей-
коэнов.

Всевышний хотел уничтожить 
бунтовщиков, но Моше и его брат 
заступаются за евреев, напоминая: 
всего лишь один человек согре-
шил…

Раши объясняет: глава евреев и 
первосвященник восхваляют Все-
вышнего и как бы поправляют Его: 
король из плоти и крови, перед 
которым провинилась часть под-
данных, не знает точно, кто под-
бил их на это, и поэтому хочет 
наказать всех. Но Всевышнему ве-
домы помыслы каждого. Он точно 
знает главного смутьяна.

Кого же считать главным? Люди 
из колен Леви и Реувена, приняв-
шие участие в бунте, несомненно, 
провинились Многие приказы, ко-
торые вождь евреев передавал от 

имени Творца, были для них непо-
нятны. От этих евреев требовалась 
духовная работа: принять на себя 
ярмо Небес, действуя по прин-
ципу “наасэ ве-нишма” - сначала 
исполнить заповедь Б-га, а потом 
постараться глубже проникнуть в 
ее смысл.

Например, поверить Всевышне-
му и Моше-рабейну, передающему 
Его слова, что только Аарон и его 

потомки избраны для принесения 
жертв и других видов Б-гослужения 
и Мишкане. Главу евреев, “из гор-
ла которого раздавался голос Ше-
хины”, нельзя заподозрить в том, 
что он “потакал своим”...

Пиар-ошибки

Евреи колебались. Но вот по-
явился Корах, предложив свое 
видение ситуации, и сделал все, 
чтобы ему поверили. “Отчего вы 
вознеслись? - спрашивает он Моше 
и Аарона. - Ведь все святы, вся 
община…”

Корах хочет, чтобы судьбонос-
ные решения, связанные с Исхо-
дом, странствием в пустыне, слу-
жением Творцу, решались методом 
“кого больше”. В ход идет голо-
сование, вербовка сторонников, 
предвыборные обещания. Момент 
истины заменяется умением вести 
спор.

Вина Кораха была в том, что он 
убедил часть евреев идти по не-
верному пути, придав своему гре-
ху такой вид, что ошибка стала 
похожей на правду.

Другие участники бунта тоже 
провинились. Оценивая их поведе-
ние, Раши употребляет слово “сир-
хон” - вонь, нечистота. Пойдя за 
Корахом, они потеряли прежнюю 
высоту и святость. И все же его 
вина несравнимо больше, посколь-
ку он приготовил рельсы, по кото-
рым евреи покатились вниз.

Слово “Тора” перекликается с 
понятием”ораа” - учеба, указание. 
Читая про бунт Кораха, мы пора-
жаемся выдержке Моше-рабейну, 
который, стоя перед враждебной 
толпой, молится за них Всевышне-
му и старается отвести от евреев 
гнев Небес. Эта выдержка - наше 
общее достояние. Она дает силы 
вернуть заблудившихся, помочь им 
найти свою еврейскую высоту.

«КОРАХ»

Совет от 

Когда общаешься с 
другим человеком, и 
тем более, если хо-
чешь как-то повлиять 
на него, надо пред-
варительно “остричь 
ногти”, чтобы они в 
него не впились.

Если видишь в то-
варище что-то не со-
всем хорошее - зна-
чит, это есть и в тебе. 
Сначала сердись на 
себя и исправляй это 
в себе: и на другого, 
поверь, это тоже по-
действует…

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хранящее слово

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий 
глава ХАБАД, говорил: “Воздух в 
мире должен оставаться чистым. Это-
го можно добиться, произнося посто-
янно слова и буквы Торы. Они будут 
хранить всех евреев, весь мир - и, 
конечно, того, кто их произносит.

Для этой цели очень подходит учить 
Мишну. Слова “мишна” и “нешама”, 
“душа”, состоят из одних и тех же 
букв, и это не случайно. Если еврей, 
где бы он ни был, найдет время, что-
бы поучить мишну, одну или несколь-
ко, и повторить ее слова наизусть, 
тогда связь всего народа Израиля с 
Творцом становится прочнее и до-
ступнее каждому.

Нет слов, чтобы объяснить, насколь-
ко Мишна оберегает того, кто посто-
янно ее повторяет - главу за главой, 
книгу за книгой. И совершенно невоз-
можно описать то удовольствие, кото-
рое мы доставлем этим Творцу.

Доброе утро

Баал Шем Тов учил, что нужно все 
время воспитывать в себе свойство 
“зризут” - проворство. Утром нужно 
проворно вставать с постели, потому 
что Всевышний за ночь очистил твою 
душу и вдохнул в нее силы.

Утром ты похож на Всевышнего - 

перед тем, как Он начал Творение. Ты 
тоже можешь творить сейчас, легко и 
проворно. Ведь каждый твой шаг свя-
зан со служением Творцу и наполнен 
Его силой…

Всего-навсего

Менахем-Мендл, будущий Ребе Це-
мах-Цедек, с ранних лет был на вос-
питании у своего деда, Алтер Ребе. 
Мальчик славился необычайной памя-
тью, остротой ума и прочими талан-
тами. Но однажды глава ХАБАДа по-
качал головой:

- Не знаю, за что тебя хвалят. Я 
был на год младше тебя, и уже знал 
весь молитвенник наизусть…

Между ними завязался небольшой 
спор, из которого дедушка вышел по-
бедителем. Ребе Цемах-Цедек вспоми-
нал потом:

- Я тоже стал учить сидур наизусть. 
Он был толстый, с молитвами на все 
праздники и с комментариями к каж-
дой. Это заняло у меня несколько ме-
сяцев. От занятий в хедере, которые 
длились весь день, никто меня и не 
думал освобождать. Поэтому прихо-
дилось охотиться за каждой минутой, 
пролезать между секундами…

В ХАБАДе принято: Ребе рассказы-
вает о себе только то, что каждый 
хасид может исполнить…

Хасидская мудрость Совет от Ребе

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1339)
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Любавичского Ребе
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Глава 8

Период Первой мировой  
войны в Ростове

Исторически сложилось так, что 
между европейскими государства-
ми в начале 20 века развернулась 
ожесточенная борьба за владение 
территориями на Балканах, в Аф-
рике, Евразии и в других местах. 
Жесткими конкурентами в ней 
стали Россия, Франция и Ан-
глия, Германия и Австро-Венгрия 
(империя Габсбургов). Конфликт 
первоначально возник по поводу 
владения Боснией и Герцеговиной 
на  Балканах. Сербия, поддержи-
ваемая Россией, также начала по-
давать свой голос. Сербам и рус-
ским противостояли Австрия и ее 
союзница Германия, требовавшие 
присоединить эту часть Балкан к 
Австрии, что и произошло позд-
нее, в 1908 году.

Вследствие этих и дополнитель-
ных конфликтов страны Европы 
начали новый виток гонки воору-
жений. Велись также и мирные 
переговоры, но успеха они не 
принесли.

28 июня 1914 г.  молодой серб 
совершил убийство наследного 
принца Фердинанда и его супру-
ги в Сараево (Босния). Пороховая 
бочка тем самым оказалась подо-
жженной. Не прошло и месяца, 
как Австрия предъявила Сербии 
ультиматум, требовавший ответа 
и уступок в течение 48 часов.

Россия, будучи союзницей Сер-
бии, вовлеченной в конфликт, 
объявила всеобщую мобилизацию. 
Также Германия и Австрия про-
вели у себя полную мобилизацию, 
всеобщий военный призыв, и 1 
августа началась война. Это был 
день 9 Ава по еврейскому кален-
дарю, исторический день скорби, 
печали, поста по разрушению Ие-
русалимского Храма – причем это 
трагическое событие случилось 
дважды в этот самый день в раз-
ные годы.

Франция участвовать в войне 
на стороне Германии отказалась, 
и тогда она первая приняла на 
себя огонь. 4 августа немцы уже 
ворвались в Бельгию с тем, чтобы 
открыть фронт против францу-
зов. В тот же день Британия объ-
явила войну немецким захватчи-
кам, и стало ясно, что мир втянут 
в глобальную войну. Закончится 
она лишь в 1918 году, 11 ноября.

Война и положение еврейских 
общин

Миллионы солдат со всей стра-
ны пошли на фронт, а мобили-

зация все продолжалась. При-
зывались все годные к службе 
мужчины. Сначала – только моло-
дые, в том числе и из евреев, а 
затем целыми группами, поголов-
но, также был введен жесткий за-
кон, гласивший, что при прибли-
жении линии фронта к местности 
евреи обязаны оттуда убраться, 
ибо были заранее подозреваемы 
в возможном сотрудничестве с 
врагом. По России скитались в 
связи с этим положением  сот-
ни тысяч бездомных беженцев-ев-
реев, искавших себе прибежища 
и крова. Таким образом, черте 
оседлости волей-неволей пришел 
конец.

В Ростов прибыли беженцы из 
разных мест, в том числе и уче-
ники расформированной иешивы 
Новгородок во главе с раввином 
Авраамом Залмансом. Когда де-
креты против религии ужесточи-
лись, учащихся удалось перепра-
вить  за границу.

Потоки беженцев меняли облик 
Ростова, привносили новые от-
тенки в культурный уклад и быт 
города, религиозных евреев ста-
новилось больше, о чем сообщал 
Ребе Раяц:

«Еврейская жизнь Ростова-на-
Дону в течение этих лет усили-
лась и укрепилась в те годы, пока 
не наступила диктатура нового 
режима (Советская власть)».

А самым главным фактором 
переворота и расцвета, о кото-
ром Ребе здесь не упомянул, был 
приезд сюда отца Ребе Раяца, Пя-
того Любавичского Ребе - рабби 
Шолом-Дов-Бера.

Центр движения Хабад Любавич 
тем самым был перенесен сюда, 
и акцент хасидской жизни и по-
нятий о мире изменился, так как 
то же  значение, которое раньше 
придавалось Любавичам, теперь 
стало придаваться Ростову-на-
Дону.

Из книги воспоминаний «Лев 
Ари» (Львиное сердце): «Еврей-
ские дома, синагоги и даже целые 
кварталы находились все на спу-
ске от центра города к реке Дон.

Портновская или Ремесленная 
синагога находилась на Казан-
ской, а на Газетном – Солдатская 
синагога. На Воронцовском – Хо-
ральная, и возле нее двухэтаж-
ный молельный дом, шул хасидов 
сверху и ашкеназский миньян 
внизу».

Рав Эльяшив Каплун

Продолжение следует

Шалом и благословение!
Отвечаю на ваше последнее письмо, где 

написано, что вас смущает и вам непонятно, 
как Всевышний управляет нашим миром.
Наши мудрецы утверждают, что с чело-

веком можно поговорить по душам только 
тогда, когда грусть и тревога рассеются, и к 
нему придет необходимое спокойствие. На-
деюсь, что пока письмо дойдет до вас, к вам 
уже вернется душевное равновесие. И тогда 
вы поймете, что будет гораздо более стран-
но, если вы вдруг начнете ПОНИМАТЬ, как 
Всевышний управляет миром.
Простой пример: нас очень удивит мла-

денец, который вдруг на равных начнет об-
щаться с ученым или мыслителем, потратив-
шим многие годы, проводя исследования в 
своей области. Мы скажем, что это чудо, да 
еще и весьма странное притом, хотя разница 
между этими двумя людьми лишь в годах и 
в воспитании…
И уж тем более невозможно представить, 

как твоерние вдруг начнет понимать Творца! 
Ведь разница между ними не оносительная, 
как в нашем примере, а абсолютная. Если 
говорить серьезно, нет ничего общего между 
ними - кроме одной-единственной возмож-
ности - установить контакт с Творцом через 
соблюдение Его заповедей. Только находясь 
на этом пути, еврей может понять ЧТО-ТО 
из путей Всевышнего - в той степени, в ка-
кой Он, Благословенный, допускает это.
Независимо от того,насколько человек по-

нимает пути Всевышнего, в одной вещи он 
может быть уверен: Творец является источ-
ником добра и справедливости, присутствую-
щих в нашем мире. Не раз говорилось, что 
достаточно взглянуть на кусок камня, чтобы 
почувствовать чудеса Творца и тот удиви-
тельный порядок, заложенный им в природу 
мира. Именно этот порядок дает возмож-
ность ученым открывать “законы природы” и 
видеть, насколько постоянно они действуют.
И если мы видим этот порядок в 99 слу-

чаях из 100, то разумно предположить, что 
после дополнительного исследования мы и в 
случае номер сто обнаружим этот порядок 
и, может быть, откроем еще один природный 
закон…
Цель моего письма - пробудить в вас бо-

лее оптимистичный взгляд на мир, в кото-
ром мы живем. Хотя, спору нет, есть много 
вещей, которые нуждаются в улучшении или 
вообще должны стать совершенно другими…
Последнее утверждение никак не проти-

воречит тому, что говорилось выше о со-
вершенстве Б-жественного порядка. Этот 
порядок достаточно широк, чтобы включать 
в себя исправление и изменение вещей на 
пользу людям, а также возможность выбора 
между добром и злом.
Еще один совет: старайтесь накладывать 

тфилин в будние дни каждое утро. Помимо 
того, что вы выполняете заповедь Творца, 
это помогает вам более глубоко понимать 
наш мир. Тфилин повязывают на левую руку, 
напротив сердца, и надевают на голову - 
дворец разума. Тем самым достигаются союз 
и гармония между самыми мощными силами, 
заложенными в природу человека.

Случай номер 100
История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1339)



Хедер для взрослыõ
Øабат все ближе

Тихая мелодия субботы становится слышна в пятницу утром. Хозяева проверяют, доста-
точно ли вина и мяса, без которых, по словам наших мудрецов, немыслима праздничная 
трапеза. Также есть обычай (перед мясом) подавать в Шабат на стол рыбное блюдо.

Шулхан Арух советует проверить, не живут ли поблизости от вас бедняки, которым 
надо помочь достойно отпраздновать субботу.

В пятницу лучше не затевать далеких поездок. Во времена телег и осликов мудрецы 
постановили не ездить дальше, чем на 3 парсы (парса - около четырех километров), чтобы 
не задержаться где-нибудь в пути и не встречать Шабат в чистом поле.

Сейчас другие скорости, но задержки в пути по-прежнему бывают. Некоторые галахи-
ческие авторитеты трансформируют совет мудрецов так: нужно оказаться дома или при-
ехать в гости задолго до зажигания свечей, чтобы избежать опасных задержек и помочь 
в подготовке субботы.

Уважение к Шабат требует, чтобы мы садились за праздничный стол, нагуляв аппетит. 
И отсуюда: в пятницу, после полудня, не нужно наедаться и, тем более, организовывать 
длинное застолье.

А если на шестой день недели выпадает “сеудат-мицва” - пир, который Галаха обязыва-
ет сделать, например, после Брит-мила? Лучше всего устроить все до полудня. И только 
если не получилось, тогда уж…

Приняв на себя субботу (женщины - после зажигания свечей, мужчины - перед захо-
дом), мы полностью прекращаем еду и питье, пока не сели за стол делать Кидуш.

Øаги Ìошиаõа

Äороги святости
Äа, то есть, нет
“Двор” праведника рабби Исроэля 

из Ружина поражал своим размахом, 
обилием важных посетителей и до-
рогих вещей. Как-то раз один ха-
сид увидел маленького сына цадика, 
который держал пирожок и ревел. 
Спросил гость:
- Чего ты плачешь?
Мальчик всхлипнул:
- Я хочу есть!
- Так вот же у тебя пирог в руке!
Дитя сказало тихо:
- Отец говорит, что когда ты голо-

ден - нельзя гоняться за едою!..
Приятный запах
Наставник хасидов рабби Цви-Гирш 

из Риманова отправился в дальнюю 
поездку. Во время его отсутствия все 
дела решал бейт-дин, еврейский суд, 
состоявший из людей очень ученых, 
знатоков Галахи.
Однаждыпришлось им разбирать 

спор между вдовой и другими на-
следниками. Тщательно вс¸ взвесив, 
судьи пришли к выводу, что вдова 
уже получила вс¸, что ей причита-
лось, и больше ни на что не может 
претендовать.

Когда цадик из Риманова вернулся 
в родной город, вдова прибежала к 
нему и, проливая потоки слез, стала 
жаловаться на решение суда. Рабби 
Цви-Гирш пригласил к себе судей и 
сказал такие слова:
- Я не буду подвергать сомнению 

ваш приговор. И все же прошу вник-
нуть снова во все обстоятельства 
этого дела.
Судьи послушались и после долгого 

разбирательства вдруг увидели, что 
допустили ошибку. Вдове действи-
тельно полагалась еще какая-то часть 
наследства.
Седобородые мужи были удивлены 

и жаждали узнать, в чем секрет по-
добной проницательности. Когда они 
задали этот вопрос цадику, он объ-
яснил:
- О Торе сказано, что “приятны ее 

пути”. А эта вдова плакала так много 
и так горько, что я подумал: нет, 
приятностью тут не пахнет. Может, в 
приговор закралась ошибка…
Судьи вздохнули.
След простокваши
Однажды пришел некто во сне к 

цадику рабби Нохуму из Чернобыля 
и сказал: “Я ангел, я хочу открыть 
тебе многие тайны Торы!” Цадик ни-

чего не ответил. Этот сон стал повто-
ряться день за днем. Тогда отправил-
ся рабби Нохум к своему учителю, 
Магиду из Межерич, чтобы спросить 
его совета. Воскликнул Магид:
- Нечистая сторона этого мира ис-

пытывала тебя, приняв облик анге-
ла!.. Теперь объясни мне: этот “ан-
гел” держался так кошерно и говорил 
такие святые вещи… Почему же ты 
все равно захотел посоветоваться со 
мной?
Ответил Рабби Нохум:
- Однажды, когда я был еще ре-

бенком, в летний день меня стала 
мучить жажда. Известно, что про-
стокваша хорошо ее утоляет. Я налил 
себе чашку и выпил до дна. Когда 
об этом узнала моя мачеха, она за-
катила мне пощечину. Я спросил у 
нее: “За что? Ведь простокваша - это 
хорошо!” Она ответил: “Даже если 
хочешь сделать хорошую вещь, все 
равно нужно спросить разрешения…”

       С
вя
ты

е 
др

аз
нè

ëî
чк

è
Çа субботним столом

Оказавшись в новом доме, человек 
сперва чувствует себя неловко, не на 
своем месте. Но затем, походив по 
всем комнатам, он начинает понимать, 
куда попал.

Такую же неловкость испытывают 
люди, когда они говорят, что настали 
времена Мошиаха. Ничего подобно-
го они не видят, и это потому, что 
внутренний галут не покинул их душу. 
Но когда они читают в святых книгах 
о Мошиахе и Избавлении, то сила 
Торы (а ведь это сила Творца!) меняет 
их природу. И еврей говорит: “Да, я 
вижу…”
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Обращайтесь бережно с этим изданием! 
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией
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