
Талмуд в русском переводе

Проект первого полного перево-
да Вавилонского Талмуда на русский 
язык, реализация которого займет при-
мерно 30 лет, представили в Москве.

Главный редактор издательства 
«Книжники», которое занимается пе-
реводом Талмуда, глава департамента 
общественных связей ФЕОР Борух Го-
рин рассказал, что издание уникально 
тем, что, помимо дословного перево-
да, еще дает пояснения читателю, ко-
торый не знаком со всеми тонкостями 
книги.

«Издание не имеет прецедентов не 
только в религиозной жизни России, 
но и в истории переводов еврейских 
книг на русский язык», - отметил Го-
рин.

Презентация стала центральным 
мероприятием всероссийского съезда 
молодых активистов еврейских общин, 
который 30 июня собрал в российской 
столице 800 молодых евреев.

слово о Храме Êолонка редактора 

Åврейская улица 

Äень в году

17 Тамуза - пост (в нынешнем году 
из-за того, что пост приходится на 
Шабат, он переносится на воскресе-
нье, 18 тамуза - 24 июля).

В дни траура по разрушенному 
Храму принято изучать законы, свя-
занные со строительством Храма и 
службой в нем. Стоит начать рас-
сказ с замечания (в наше время это 
известно немногим, кроме религи-
озных евреев): молитвы и вся си-
нагогальная служба построены как 
замена жертвоприношениям.

Именно принесение в жертву чи-
стых животных и птиц, злаков, вина, 
масла и было главным компонен-
том богослужения у наших пред-
ков. Около 150 из 613 заповедей 
Торы связаны с жертвоприношения-
ми. Позднее, когда Храма не стало, 
предки наши стали «платить дань 
устами вместо тельцов».

Рамбам считал, что принесение 
животных в жертву было заповеда-
но Всевышним, чтобы люди оставили 
страшный обычай приносить челове-
ческие жертвы. Есть и иные точки 
зрения, дающие жертвоприношениям 
друге, рациональные или мистиче-
ские интерпретации.

С тех пор как царь Шломо по-
строил Первый Храм в Иерусалиме 
(примерно 950 г. до н.э.), еврейский 
Закон запретил жертвоприношения 
вне Храма.

Храмовая служба велась одним из 
семейств колена Леви (коаним, пря-
мыми потомками Аарона, старшего 
брата Моше, по мужской линии). 
Колено Леви было единственным, 
не получившим своей земли, когда 
евреи вошли в Кнаан. Левиим были 
отведены 48 городов в Стране Изра-
иля, и на их содержание предназна-
чался ежегодный налог, взимавший-
ся с других колен. Левиим помогали 
коаним в Храмовых службах.

Æертвы приносили ежедневно 
утром и после полудня. В наши дни 
об этих «постоянных» жертвах напо-
минают утренняя и послеполуденная 
молитвы («Шахарит» и «Минха»). 
Другие многочисленные жертвы при-
носили в знак благодарности Все-
вышнему или в искупление грехов.

В жертву можно было приносить 
только кошерных домашних живот-
ных (коров, овец, коз и птиц).

Мудрецы говорят: «Бык убегает 
от льва, овца от волка, козел от 
тигра. Сказал Всевышний, благосло-
венно имя Его: «Не приносите Мне 
в дар тех, кто преследует, но толь-
ко тех, кого преследуют» («Ваикра 
раба», 27). Æертвенные животные 
не должны были иметь никаких изъ-
янов («Ваикра», 3:6;22:17-25).

Кроме животных, евреи приносили 
в храмовую жертву часть первого 
урожая плодов, пшеницу и овес.

Когда в 70 г. был разрушен Вто-
рой Храм, были евреи, которые от-
чаялись когда-либо получить проще-
ние за свои грехи, ведь не осталось 
места, где они могли бы принести 
искупительные жертвы. Раби Éоха-
нан бен Закай говорил, что жерт-
воприношения можно заменить ми-
лосердным поведением и любовью к 
ближним - и это лучший путь полу-
чить прощение Всевышнего. Талмуд 
говорит, что «изучение Торы евре-
ями важнее в глазах Всевышнего, 
чем ежедневное жертвоприношение» 
(«Мегила», 36). Важно отметить, что 
одна из основ нашей веры гласит. 
«Я верю полной верой в приход 
Мошиаха, и хотя он задерживается, 
я все же каждый день буду ждать 
его». Одним же из главных при-
знаков прихода Машиаха, одним из 
важнейших событий его эры будет 
восстановление Храма и возобновле-
ние жертвоприношений в нем.

ÂÎСХÎÆÄÅНИÅ
Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов
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нЕДЕЛÜнАя ГЛАВА «КоРАХ» (ВнЕ ИзРАИЛя – ГЛАВА "БАЛАК")

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

Субботние
свечи

בשבת הקרובה יחול תאריך המסמל שלב עיקרי 
בנפילת ירושלים ובית המקדש בידי הרומאים. זהו 
שבעה עשר בתמוז, שנקבע לדורות לתענית ציבור.

כשיום זה חל בשבת, כמובן שאין צמים. השבת 
נשארת עם כל העונג והשמחה הראויים להיות בה 

כבכל שבת והצום נדחה ליום ראשון.

אמר על כך אחד מאדמו"רי חב"ד (על משקל ביטוי 
דומה בגמרא): כיון שנדחה – יהי רצון שיידחה 

לגמרי! אדרבה – שייהפך הצום ליום טוב ולשמחה. 

הלא כך הבטיח הנביא זכריה בשם ה' (זכריה ח, יט):

צום הרביעי . . יהיה לבית ישראל לששון ולשמחה 
ולמועדים טובים!

שבת שלום!

ב"ה

Написано: «Постройте мне Святили-
ще, и Я поселюсь внутри Вас» - внутри 
каждого из евреев. [Это означает], что в 
глубинной внутренности сердца каждого 
из евреев - Святилище, - место обитания 
Благословенного. 

Место Святилища - даже во время из-
гнания и опустошения - свято. И как на-
писано во 2 главе «Шмот раба»: «Сказал 
рав Аха: Никогда не отходит Шхина от 
Западной Стены Храма». Все опустоше-
ние имеет отношение только к постройке 
[выше фундамента], и точно так же это 
в отношении Святилища, заключенного в 
каждом из евреев лично, основа, фунда-
мент остается целой и чистой. 

“À-Йом йом”, 21 Òамуза

פרשת פינחס
Иерусалим Тель-

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

зажигание 7:07 7:22 7:15 7:23

Исход субботы 8:23 8:25 8:26 8:24



История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1342)

Недельная глава
В начале нашей главы подводится 

итог событий, о которых говорилось 
на прошлой неделе, в главе “Балак”. 
Согласно Пятикнижию, маг Билам 
после неудачной попытки проклясть 
еврейский народ отправляется восво-
яси. “И встал Билам, и пошел…”

Но он чему-то научился у евреев: 
попрощавшись, в конце концов, ре-
шил остаться. Мидраш говорит, что 
Билам дал моавитянам адский совет: 
сделать так, чтоб хотя бы какая-то 
часть евреев стала заниматься идоло-
поклонством и развратом. Билам до-
статочно знал Тору, чтобы обещать 
нашим врагам: это навлечет на ев-
реев гнев Творца. Увы, его расчет 
оправдался…

Пинхас был тем человеком, кото-
рый отвел этот гнев. Он увидел, как 
Зимри, один из глав колена Шимо-
на, ведет к себе в шатер моавитянку, 
бросился следом и убил их копьем.

Моше-рабейну слышит слово Все-
вышнего:

“Пинхас, сын Элазара… отвратил 
гнев Мой от сынов Израиля, вступив-
шись за Меня среди них…”

“Если можешь - обязан…”
Мы учили в Торе, что любое на-

казание, тем более такое тяжелое, 
может осуществляться только по при-
говору еврейского суда.

Но Зимри был неподсуден. Он на-
шел лазейку в Галахе: в Торе есть 
запрет на браки с неевреями, но 
ничего не говорится о другом роде 
отношений. И поэтому Моше и му-
дрецы санхедрина “плакали у входа в 
Мишкан…”

Пинхас был единственным челове-
ком во всем еврейском лагере, ко-
торый вспомнил (и нашел смелость 
исполнить) забытую галаху: “Ревни-
тели настигают того, кто грешит с 
арамейкой”.

Любавичский Ребе, разбирая эту 
историю, напоминает весь порядок 
изучения Торы в пустыне: новые 
знания, полученные от Всевышнего, 
Моше передавал своему брату Ааро-
ну.

Потом он обучал двух сыновей Аа-

рона. Потом эти знания передавались 
семидесяти мудрецам Санхедрина, 
высшего еврейского суда.

И лишь затем Моше-рабейну обучал 
весь еврейский народ.

Выходит, что Пинхас не был никак 
выделен, он учился на общих основа-
ниях. И, тем не менее, он оказался 
единственным, кто вспомнил то, что 
нужно было вспомнить.

Ребе делает следующий вывод:

“Есть времена, когда “гдолей а-дор”, 
признанные мудрецы поколения, хра-
нят молчание по поводу самых важ-
ных вопросов и проблем.

Но это не значит, что остальные 
евреи тоже должны молчать, находя 
оправдания и объяснения, почему они 
тоже сидят сложа руки.

Правило такое: если еврей знает, 
что может действовать - он обязан 
действовать”.

Ребе добавляет:

“Но почему же все-таки молчат 
иногда мудрецы поколения?

Может, это нужно, чтобы Пинхас, 
или похожий на Пинхаса, занял свое 
место среди них…”

«ПИНХАС»

Совет от Ребе
“Получил телеграмму, где вы 

сообщаете о хупе вашей дочери.

Я надеюсь и уверен, что же-
них и невеста приняли решение 
строить свой дом на прочном 
фундаменте Торы и ее запове-
дей.

Если такое решение оконча-
тельно и твердо, оно повлечет 
за собой новую волну благосло-
вения, и жизнь молодой пары 
будет по-настоящему радостной.

Шлю вам с супругой и молодой 
паре благословение “мазл тов!” 
и желаю, чтобы от всех ваших 
детей вы получали истинный на-
хас, а также желаю вам хороше-
го здоровья, хорошей парнасы и 
веселья в сердце”.

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Уединение - не одиночество

Иногда у человека возни-
кает потребность в “итбоде-
дут”, уединении, чтобы из-
лить душу перед Творцом. 
Лучше, чтобы вас было двое 
- когда еврей один, разные 
опасности могут встать на 
его пути. Уединение - это не 
одиночество. Когда все мыс-
ли о Всевышнем, то даже в 
доме, где полно людей, мож-
но уединиться…

О радости и грусти

Вот важное правило в слу-
жении Всевышнему: нужно 
избегать грусти изо всех сил. 
Слезы - очень плохая вещь, 
потому что служить Творцу 
надо в радости. Но если на 
глазах слезы радости - это 
очень хорошо…

Вверх и вниз

Мы произносим слова мо-
литвы тем же самым голосом, 
но наполнение у них разное. 

Иногда, сосредоточившись, 
мы взлетаем - и вдруг па-
даем вниз, сказав следующее 
слово без всякого смысла.

Но нельзя отчаиваться. 
Нужно помнить, что молитва 
похожа на Творение. Сначала 
Всевышний сделал тело чело-
века. Потом вдохнул в него 
душу.

Так же и мы: поднимаем к 
Б-гу тело молитвы. А потом, 
с Его помощью, оживим ее…

Никогда не рано

Почему так важно начать 
молиться до восхода солнца?

Потому что все решения, 
которые принял Всевышний, 
вступают в силу с первыми 
лучами. Но когда вы затемно 
пришли в синагогу, есть еще 
шанс поменять все в хоро-
шую сторону. 

И пусть этот совет не по-
кажется легковесным в ваших 
глазах…

Хасидская мудрость
В телеге Бешта



Из посланий 
Любавичского Ребе
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Глава 9

Резиденция Любавичского Ребе  
в Ростове

Изгнание из Любавичей

(продолжение)

Связи между Любавичами и 
Ростовом возникли на почве 
создания хейдера в Любавичах 
для детей из Ростова. С тех пор 
общественные деятели Ростова 
интересовались, не захочет ли 
Ребе Рашаб переехать в Ростов 
на постоянное место жительство, 
если в его намерения будет вхо-
дить оставление Любавичей.

Кроме того, и близость Росто-
ва к целительным источникам 
Славянска на юге России сыгра-
ла не последнюю роль в этом 
решении. Ребе Рашабу нужно 
было пользоваться лечебными 
водами для подержания своего 
достаточно слабого физического 
здоровья.

Другим вариантом для про-
живания вдали от линии фронта 
мог стать город Орел, где Ребе 
встретили и устроили по-царски 
семьи хасидов Пантелеева и 
Фрадкина.

Присутствовавшая при сем со-
бытии девочка жива и до сих 
пор. Нам она рассказала, как 
она получила возможность бла-
годаря внучке Ребе – Хае-Мусе – 
зайти в комнату и увидеть Ребе 
сидящим за столом и изучающим 
Тору, увидеть его просветлен-
ный лик. Девочка эта – Циля 
Пантелеева-Москалик, дочка вы-
шеупомянутого хасида р. Якова 
Пантелеева.

Было поручено по просьбе 
Ребе найти для него совершенно 
новую кровать, что и было ис-
полнено, при том продававший 
кровать сказал весьма забавно – 
обращаясь к реб Якову в присут-
ствии Ребе: Приятеля вашего я 
не знаю, но хоть вас-то я знаю, 
поэтому и готов вам продать.

Реб Яков даже побледнел при 
таких словах! А мы делаем вы-
вод из этого, что личность и имя 
Ребе оставались тайной для не-
посвященных.

Казалось бы, в городе Орле 
очень трепетно отнеслись к при-
езду Ребе, но там он не остался 
жить. А в Ростове, куда семья 

Ребе прибыла осенью 1916 года, 
наряду с видными деятелями 
общины его встретили родите-
ли тех учащихся, которые были 
направлены в Любавичи, и они 
сразу выразили свое недоумение 
по поводу того, что глава иеши-
вы приехал без учеников. А где 
же ученики, спрашивается? Вот 
так принял Ребе Рашаба Ростов.

Что ж – организовали поезд-
ку учащихся иешивы во главе с 
меламедом р. Яаковом Айзиком, 
пришлось везти в Ростов уче-
ников. Таково было разумение 
ростовских евреев, что здесь 
должен быть не только Ребе, а 
и центр обучения, распростра-
нения знаний по хасидизму. Но 
эта мечта ростовчан сбылась 
позднее, в 1918 году иешива пе-
реехала в Кременчуг и лишь поз-
же оказалась в Ростове-на-Дону.

Старые хасиды вспоминали по-
том, что много говорилось об 
этом выборе Ребе Рашаба, сде-
ланном в пользу Ростова.

Движение ХАБАД на берегах Донских

Теперь стало иным и все гео-
графическое распространение 
движения ХАБАДа. Если ранее 
оно в основном было известно 
по Белоруссии и Украине, Подо-
лии и Галиции, то отныне Ребе 
Рашаб прорубил ему окно в Рос-
сию южную и центральную. Как 
и призывал к этому Баал-Шем-
Тов – «Распространяйте источ-
ники наружу».

Так и Рашаб, прощаясь с ме-
стечком Любавичи, говорил при-
ближенному своему хасиду Бо-
руху Шнеуру: «Пускай только 
все говорят хасидут, беседуют о 
хасидуте, и да распространятся 
источники наружу!»

Понятно, что переезд из ме-
стечковых Любавичей в блестя-
щий светский Ростов был шагом 
в цивилизованный мир, в схват-
ке с которым лидеру хасидизма 
предстояло выстоять и победить.

Ребе Рашабу Ростов с его ка-
зачьими традициями и влиянием 
показался настоящим изгнанием 
из светлых и добрых Любавичей, 
этого Иерусалима хасидов Хаба-
да.

Рав Эльяшив Каплун

Продолжение следует

Когда мы открываем Хумаш, возникает во-
прос: почему Тора, которая содержит весь 
порядок Творения, начинается с “Бейт”, а не 
с “Алеф”, первой буквы алфавита?
Есть немало объяснений на этот счет. В 

мидраше, например, сказано, что “Бейт” от-
ражает лицо этого мира. С трех сторон она, 
правда, закрыта, но с четвертой есть про-
лом, куда врывается “северный ветер”, неся 
все испытания, которые еврей должен пре-
одолеть, чтобы очистить и исправить этот 
мир.
А в Зоаре говорится, что “Алеф” и “Бейт” 

обозначают два уровня, на которых суще-
ствует Тора.
“Алеф” - это Тора Всевышнего,  недоступ-

ная нашему пониманию.
“Бейт” - это Тора, которая спустилась к 

евреям, одевшись в сосуды нашего мира. 
Там говорится об обязанности почитать ро-
дителей, о необходимости возмещать убытки 
и пр.
Поскольку это “Тора внизу”, “наша Тора”, 

говорят мудрецы, она начинается со второй 
буквы алфавита.

“Перевод семидесяти”
Во времена Второго Храма царь Талмай 

собрал семьдесят еврейских мудрецов и при-
казал перевести Пятикнижие на греческий 
язык. В религии греков одно божество по-
рождало другое. Наши мудрецы опасались, 
что неевреи, подчиняясь давней привычке, 
слово “Берешит” тоже объявят какой-нибудь 
высшей силой. Поэтому, не сговариваясь, 
они решили поменять порядок: “Имя Твор-
ца” поставить на первое место: “Элоким 
бара…” В их переводе Тора начиналась с 
буквы “Алеф”!..
Народы мира, и особенно их правители, 

сами того не замечая, являются выразителя-
ми скрытой воли Всевышнего. Можно спро-
сить, почему Творцу захотелось, чтобы буква 
“Алеф”, хотя бы в рамках перевода, откры-
вала Пятикнижие, намекая, что именно с 
нее начинается порядок Творения и порядок 
изучения Торы.

Главный стимул
Мы уже говорили, что кроме “Торы ев-

реев”, доступной нашему пониманию, есть 
“Тора Всевышнего”, которую нам не дано 
понять. Ведь любое творение ограничено, и 
оно, даже обладая разумом, не может по-
знать Творца, который безграничен.
С евреями дело обстоит по-другому. Да, 

наш разум тоже имеет границы. Но наша 
вера и желание “двекут”, близости ко Все-
вышнему, способны подниматься намного 
выше, стремясь приблизиться к Сущности 
Творца.
Это главный стимул всех наших поступков. 

Поэтому, прежде чем раскрыть Тору, мы 
сначала произносим благословение: “Барух 
ата…”, “Благословен Ты, Всевышний, дающий 
Тору!” Еврейская душа наша, объединяясь с 
Творцом, поднимается в этот мир на уро-
вень буквы “Алеф”.

ТоРА ТВоРцА

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1342)



Хедер для взрослых
Трепет и величие

Мужи Великого собрания, жившие в эпоху Второго Храма, ввели правило: не может человек полу-
чать удовольствие от любой вещи в нашем мире, не поблагодарив за это Творца. Это правило относит-
ся не только к пище, но и к тому, что видят наши глаза или слышат уши.

Иногда к удовольствию примешивается трепет. На гром, бурю, землетрясение говорится: “Благосло-
вен Ты, Всевышний, Б-г наш, владыка Вселенной, сила и могущество которого наполняют весь мир!”

А если упала звезда, прочертила небосклон комета или небо осветил зигзаг молнии, благословение 
заканчивается словами: “Благословен Ты… творящий мироздание!”

Радуга у еврея не вызывает особой радости. Она появляется на небе, чтобы намекнуть: челове-
чество достойно потопа, как тогда, во времена Ноаха. Но Всевышний обещал, что потоп больше не 
зальет всю Землю. И мы напоминаем Ему: “Благословен Ты, Всевышний, Б-г наш, владыка Вселенной, 
помнящий союз, и верный слову Своему, и выполняющий обещания!..”

На свете немало людей, для которых Всевышний сделал чудо. Участники войны знают истории о 
гранате, которая упала в окоп и не взорвалась, или о снаряде, чьи осколки никого не задели. Если мы 
вновь оказались в тех местах, нужно сказать: “Благословен Ты… сделавший для меня чудо!”

Одно из пяти чувств, которыми наделен человек, связано с душой напрямую. Это обоняние. Оно 
доставляет аромат прямо в мозг и еще дальше - к душе. Вдыхая благовония, мы произносим: “Благо-
словен Ты… создавший ароматные вещества!”

Шаги Мошиаха

Природа самопожертвования
(Окончание. Начало в #1342)

Подборка текстов, предлагаемых ниже, 
составлена на основе бесед Ребе. Они по-
зволяют восстановить подробности ареста и 
освобождения Шестого Любавичского ребе 
Йосефа-Ицхака Шнеерсона и понять духов-
ную значимость этих событий.

Когда в кабинете начальника Ребе подошел 
к столу, он увидел на нем свое “дело”. Пер-
вый приговор - “расстрелять” - был зачеркнут. 
Следующая строка гласила, что он приговорен 
к десяти годам исправительных работ на Со-
ловках, - рядом вновь было приписано “нет” 
- и шла строка с последним приговором: “Три 
года ссылки. Кострома”.

Все это происходило в четверг. Ребе поин-
тересовался, когда поезд прибывает в Костро-
му - оказалось, в субботу. Тогда он заявил, 
что не желает провести Шабос в пути.

Вспоминая эту историю, Ребе говорил: 
“Благодарение Б-гу, мне не пришлось ехать в 
субботу. До воскресенья я оставался в тюрь-
ме, за решеткой”. Власти отказали ему в том, 
чтобы провести это время не в тюрьме, а 
хотя бы под домашним арестом. Но Ребе был 
тверд и нарушению Шабоса предпочел пре-
быванию в тюрьме.

Мы видим, что Ребе последовательно и 
жестко сопротивлялся обстоятельствам - что 
бы ни происходило с ним, он заботился о 
духовных нуждах евреев, о еврейском обра-
зовании, о микве, - а ведь именно эта его 
деятельность повлекла за собой арест и угро-
зу смертного приговора, чудесным образом 
превратившуюся в костромскую ссылку на три 
года.

Итак, отказ Ребе оказаться в пути в Шабос 

мог восприниматься только как провокация: 
узник шел наперекор власть имущим. Более 
того, соблюдение Шабоса “врагом народа”, 
находящимся под арестом, выглядело особо 
вызывающим.

Заметим, был целый ряд факторов, согла-
сующихся с Алахой и смягчающих для Ребе 
сложившуюся ситуацию. Освобождение Ребе 
в четверг не ставило его перед фактом не-
избежного нарушения Субботы: существова-
ла известная неопределенность, как именно 
пройдет его подневольное путешествие. Вы-
йди он из тюрьмы уже в четверг, он мог бы 
направить усилия тех, кто ему сочувствовал, 
в нужном направлении и вполне мирскими, 
светскими средствами добиться того, чтобы 
не трогаться в путь тем же вечером. Более 
того, если бы даже он сел в этот злосчастный 
поезд, до Шабоса оставался еще день - в 
течение этого дня существовало множество 
способов прервать путешествие. То есть су-
ществовал вполне алохический путь соблюсти 
Шабос в тех обстоятельствах, с которыми 
столкнулся Ребе.

Так почему же Ребе занял столь непри-
миримую позицию, чреватую серьезной угро-
зой для жизни? Казалось бы, куда “разумнее” 
было выйти из тюрьмы и уже за ее стенами 
задействовать стратегию, которая позволила 
бы избежать путешествия в субботу…

Готовность к самопожертвованию перед ли-
цом опасности - качество, отличавшее всю 
деятельность Ребе: он прекрасно отдавал себе 
отчет, что его проповедь Торы и иудаизма в 
СССР чревата арестом.

Мы знаем, что Ребе шел путем самопо-
жертвования не только в тех обстоятельствах, 
когда это было неизбежно, но и тогда, когда 
перед ним был выбор и можно было избе-

жать прямой конфронтации с власть имущи-
ми. Более того, Ребе выбирал “опасный” путь 
самопожертвования тогда, когда, по мнению 
знатоков Торы, не было необходимости ри-
сковать своей жизнью.

Но если рассмотреть действия Ребе не из 
перспективы личной ответственности еврея, 
а из перспективы ответственности духовного 
лидера, озабоченного состоянием вверенной 
его попечению общины, мы увидим ситуацию 
несколько иначе. Ребе полностью отдавал 
себе отчет, что за времена стоят на дворе, и 
понимал, что угроза нависла над всеми евре-
ями и над иудаизмом вообще. Он был озабо-
чен тем, чтобы “пламя Израиля” не погасло. 
В этих условиях его ответственность - и его 
пример - приобретали особое значение: он 
должен был действовать безоглядно, самопо-
жертвованием являя истинность веры. В та-
кой ситуации невозможно руководствоваться 
только лишь соображениями трезвого расчета, 
взвешивать “за” и “против”, искать компро-
миссных решений.

И все-таки решение выехать в ссылку не-
сколькими днями раньше или позже касалось, 
вроде бы, не судеб общины, но одного только 
Ребе. Почему же и в этом случае он вы-
брал крайнее решение? Потому что оно было 
предопределено всей его жизнью.

По материалам бесед Ребе, опубликован-
ных в книге “С хасидской точки зрения: о 
еврейских праздниках”.
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За субботним столом

Галут - это несчастье, галут - это 
горечь. Мудрецы пишут, что галут 
похож на казнь, но даже тяжелей 
ее, так как длится год за годом. 
Так сильна тьма галута, что ино-
гда появляются евреи, которые не 
стесняются заявить: “Мне хрошо 
здесь…”

Нет, не хорошо в галуте! И по-
этому мы просим у Всевышнего 
трижды в день, чтобы Он вернул 
нас в Сион, чтобы Сион могли 
увидеть наши глаза…

Из бесед Любавичского Ребе

הפקה והפצה: המרכז לעזרי שליחות
Редакция и распространение: 

 центр Азарэй-Шлихут
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 6084000 ת"ד 100 כפר־חב"ד

ТЕЛ: 072-2770100 • ФАКС: 03-9606169

При подготовке этого номера были использо-
ваны материалы из книг: М.-М. Шнеерсон. “С 
хасидской точки зрения: о еврейских праздниках” 
(М., “Лехаим”, 2007); Э. Каплун. «История евреев 
Ростова», перевод Э. Кей (книга издана в 2012 
году на языке иврит).

www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il

РЕДАКцИя нЕ нЕсЕТ оТВЕТсТВЕнносТИ зА соДЕРжАнИЕ РЕКЛАмы
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