
ÔеоР – против ôальсиôикации истории

Главный раввин России Берл Лазар выразил 
озабоченность планами ÞНЕСКО по принятию 
резолюции о Иерусалиме, требующей признать 
связь Храмовой горы исключительно с исламом.

«На самом деле для любого, кто знает исто-
рию, здесь нет никаких вопросов. В Иерусалиме 
мой народ живет уже почти три тысячи лет, 
это исторический факт, – говорится в заявле-
нии раввина Лазара. – Основные исторические 
и культурные памятники древности на терри-
тории Иерусалима – это дело рук еврейских 
мастеров... Да и всю землю эту на большинстве 
языков мира недаром называют "землей обето-
ванной" - то есть, обещанной Б-гом еврейскому 
народу!

После разрушения нашего Храма в Иеруса-
лим приходили и другие народы, строили храмы 
других религий. Сейчас на территории "града 
Давидова", в старой части Иерусалима, распо-
лагаются церкви разных направлений христиан-
ства, мусульманская мечеть Омара. Мы к ним 
относимся с уважением, никто не мешает им 
функционировать, всегда вовремя проводятся 
реставрационные работы.

…ÞНЕСКО - организация, претендующая на 
роль авторитета в сфере образования и культу-
ры, должна, по крайней мере, воздерживаться 
от дискриминации по религиозному признаку и, 
не побоюсь этой формулировки, от фальсифи-
кации истории».

 
среди теснин Êолонка редактора 
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Человеку свойственно жить в рамках 
календаря, от даты к дате: за каждым 
днем прячется память о радостях и бедах 
прошлого. Строго говоря, любой день - 
какая-нибудь памятная дата. Да вот толь-
ко память у нас коротка, поэтому мы не 
скорбим и не празднуем каждый день, и 
вспоминаем только о важнейших событи-
ях прошлого. Но есть даты, на которые 
выпало так много горя, что мы не только 
отмечаем их постом, но и время «во-
круг них» представляется нам особенным, 
опасным, скорбным, угрюмым.

Таковы три недели от семнадцатого 
тамуза до девятого ава. Мы называем 
это время «бейн а-мецарим» («меж тес-
нин»). В девятый день месяца ав в 3174 
году был разрушен Первый Храм, а в 
3830-м – Второй Храм; это также день 
разрушения Бейтара, последнего пункта 
сопротивления против римского господ-
ства во время восстания Бар-Кохбы. А 
в семнадцатый день тамуза были разби-
ты первые скрижали Завета, когда Моше 
спустился с горы Синай и увидел евреев, 
пляшущих вокруг «золотого тельца». В 
этот же день позднее было прекращено 
принесение постоянных жертвоприноше-
ний «тамид» в Первом Иерусалимском 
Храме после того, как у осажденных на 
Храмовой горе не осталось животных для 
жертвоприношений. В этот день римляне, 
осаждавшие Иерусалим, пробили стены 
города. В этот день злодей Апустумус 
сжег свиток Торы, и идол был внесен в 
Храм (Мишна "Таанит", гл.4).

Многочисленные беды этого дня не мо-
гут заслонить от нас отправную точку 
траура: пост семнадцатого тамуза уста-
новлен в память о грехе идолопоклон-
ства.

Как люди и народы впадают в этот 
грех? Рамбам в "Мишне Тора" пишет: 
"В дни Эноша люди совершили большую 
ошибку. Сказали они: "Поскольку Б-г соз-
дал звезды эти и все эти планеты, и по-
местил их в вышине, они как слуги Его 
заслуживают прославления: царь всегда 
хочет, чтобы уделяли почести его вель-
можам, и в этом также почет царю". И 
когда эта мысль вошла в их сердце, то 
начали они строить звездам храмы, при-
носить им жертвы, восхвалять их, и воз-
величивать их в речах, и поклоняться им, 
чтобы достичь благожелательности Созда-
теля - по их неправильному пониманию. 
И в этом основа идолопоклонства.

Однако по прошествии многих дней 
восстали среди сынов человеческих лже-
пророки. Они сказали, что Б-г заповедал 
им и сказал, чтобы они служили опреде-
ленной звезде или всем звездам вместе, 
и приносили ей жертвы, и возливали ей 
вино, построили бы ей храм и сделали 
бы ей изображение, чтобы поклонялся ей 
весь народ, включая женщин и детей.

И так распространилось это по всему 
миру, чтобы служить идолам и различным 
изображениям, приносить им жертвы и 
поклоняться им. И по прошествии дней 
Всевышний забылся из уст всех живу-
щих и из их сознания, и мысли о Нем 
не было у всего народа; они не зна-
ли ничего, кроме этих изображений из 
дерева или камня и храмов из камней, 
поскольку они с детства воспитывались 
в поклонении им, чтобы служить им и 
клясться их именем. И также мудрецы 
их, и священники их, и подобные им - 
они тоже считали, что нет никакого бога, 
кроме этой звезды или планеты, которой 
они сделали изображение, и не было ни 
одного человека, который признавал бы 
Всевышнего».

Нам порой кажется, что язычество в 
современном мире - нонсенс. Редко кто 
верит и в одного Б-га, кто же поверит в 
нескольких?!

Этот ход мысли построен на неверном 
представлении о язычестве: его начало 
не в древнем невежестве, а в готовности 
признать важность кого и чего бы то ни 
было, кроме Всевышнего.

Говорящий: я верю в Б-га, но живу 
литературой; я верю в Б-га, но всю свою 
жизнь подчиняю интересам бизнеса; я 
верю в Б-га, но есть в жизни и не менее 
важные ценности - такой человек стоит 
на грани язычества.

Недавно мы праздновали день освобож-
дения из советской тюрьмы ребе Раяца. 
Когда следователь выложил на стол наган 
и сказал: «Эта игрушка многих заставила 
изменить свои взгляды!»,- Ребе ответил: 
«Того, у кого много богов и одна жизнь, 
эта игрушка может испугать. Но тот, у 
кого один Б-г и две жизни, не боится 
таких игрушек». Быть последовательным 
монотеистом - значит не только не кла-
няться иконам, но и не бояться никого, 
кроме Б-га.

ÂОСХОÆÄÅНИÅ
Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов
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неДеЛьнАя ГЛАвА «мАтот» (вне ИЗРАИЛя – ГЛАвА "ÏИнХАс")

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

Субботние
свечи

בשבת זו מברכים בתפלה מיוחדת את החודש הבא 
– 'מנחם־אב'.

שמו המקוצר של החודש הוא 'אב'. יש בכך את 
המשמעות של 'אבינו שבשמים', אבל במיוחד כאשר 

מדובר בשמו המלא של החודש 'מנחם אב' – יש 
בכך גם את הנחמה שנותן לנו הקב"ה על חורבן בית 

המקדש.

משמעות הנחמה כמובן אינה ויתור והשלמה חלילה 
עם המצב הקיים; להתנחם בכך שנותר לנו הכותל 
המערבי... אלא החזרתו של בית המקדש המקורי 

עצמו, אך לא כפי שהיה בעבר, אלא ברמה רוחנית 
גבוהה הרבה יותר, כפי שיהיה כאשר יבנה בית 

המקדש.

זוהי הנחמה האמיתית שלה אנו מייחלים. נחמה 
כזאת יכול להביא לעם ישראל – רק הקב"ה, אבינו 

שבשמים, בכך שישלח לנו מיד את משיח צדקנו, 
שיקים לנו את בית המקדש השלישי והנצחי!

שבת שלום!

ב"ה

Во время изучения [Торы] - человек 
становится приверженным тому, что он 
хочет понять и понимает. В молитве - 
он становится приверженным тому, что 
выше разума и понимания. 

Изучая Тору, человек чувствует себя 
как ученик перед учителем, в молитве - 
как сын перед отцом. 

“А-Йом йом”, 26 Тамуза

פרשת מטות
Иерусалим Тель-

Авив  Хайфа Беэр-
Шева

Зажигание 7:02 7:18 7:10 7:19

Исход субботы 8:17 8:20 8:21 8:19



 Недельная глава
В нашей главе обсуждается во-

прос: как поступить, если девушка 
или замужняя женщина дала необ-
думанный “недер”, обет.
В Торе говорится, что, когда обет 

дан до свадьбы, то отец и жених 
могут вместе его отменить. Если 
девушка уже вышла замуж, это 
право остается только у супруга.
Есть один момент, где жених 

имеет преимущество перед мужем. 
Супруг может отменить только те 
обеты, которые жена хотела дать, 
когда они уже связали свои судьбы. 
А жених, вместе с отцом, имеет 
право отменить все “недарим”, ко-
торые эта девушка когда-либо да-
вала.
Любавичский Ребе постоянно 

подчеркивает, что есть неразрыв-
ная связь между Галахой и Каба-
лой, т.е. внутренней частью Торы, 
где объясняется духовный смысл 
наших заповедей.
В чем же разница, на духовном 

уровне, между супругом и жени-
хом?
Ребе объясняет, что в нашей 

истории “жених” - это тот, кто еще 
не полностью нашел свой путь в 

еврейство, не полностью очистил 
душу, чтобы стать сосудом для 
Б-жественного влияния.
“Супруг” уже прошел этот путь. 

Он - в еврействе, он учит Тору, 
он выполняет все заповеди самым 
красивым и возвышенным образом.
Но его подстерегает другая ло-

вушка: гордость. У него может за-
родиться мысль, что, наконец-то, 

он сам может решать, что “да”, а 
что “нет”. Сам, то есть без помощи 
“отца”. Отцом является Всевышний.
С этим “я сам” связана одна из 

трагедий еврейского народа.
Бар-Кохба, поднявший восстание 

против римлян, ощущал невероят-
ную полноту духовных и физиче-
ских сил. Он стал действовать, по-
лагаясь только на себя самого, безо 
всякой оглядки на Всевышнего.
Его духовная сущность измени-

лась, взлет уступил место падению. 

Востание провалилось, и вместо 
“Бар-Кохба” его стали называть 
“Бар-Козива”, “сын лжи”...
В мире действует правило: “кто 

раньше, тот сильнее”. “Ецер а-ра”, 
злое начало, живет в теле человека 
от рождения. И лишь затем, по-
сле совершеннолетия, в душе ев-
рея раскрывается доброе начало. 
“Ецер” силен, “жениху” в одиночку 
с ним не справиться.
Но если рядом с ним становится 

Отец, Всевышний, то правило “кто 
раньше” перестает действовать. 
Ведь Всевышнему не предшество-
вал никто. Объединившись с ним, 
еврей получает доступ к источни-
ку бесконечной мудрости и силы, 
перед которым не может устоять 
ни одна преграда.
Значит, “супругу” снова стано-

виться “женихом”?
Ребе объясняет, что это неизбеж-

но. Если еврей достиг полноты и 
цельности на первой ступени слу-
жения Творцу, то на следующей он 
снова стоит в начале пути.
И это хорошо: “я” уменьшается, 

гордость уменьшается, и хочется, 
чтобы Отец все время был рядом…

«МАТОТ»

Совет от Ребе
“Вы должны изо всех сил ста-

раться накладывать тфилин каждый 
день, кроме субботы и празднков. 
Если не получается утром, можно 
это делать весь день, вплоть до за-
хода. Даже если времени в обрез, 
нужно наложить тфилин, хотя бы на 
одну минуту.

Тфилин - это не только заповедь 
Торы, но также и защита от воз-
можной опасности. Нужно наклады-
вать их просто, без размышлений о 
том, соответствует ли это действие 
вашему уровню соблюдения запове-
дей.

Если кто-то будет искать средство 
для долголетия, оно есть у нас. Это 
тфилин…”

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

В телеге Бешта

Еврей мог нарушить какой-то 
обычай или отменить устрожение, 
которого придерживался до сих 
пор. А “ецер а-ра” кричит: “Ты до-
пустил страшный грех!”

Зачем это ецеру? Чтобы еврей 
загрустил, чтобы у него опустились 
руки, и он перестал бы служить 
Творцу.

Вы должны знать, что это обман. 
И крикнуть в ответ: “Даже если я 
совершил проступок, это не собьет 
меня с пути! Единственное устроже-
ние, которого я придерживаюсь - не 
прерывать ни на минуту свою ев-
рейскую службу. Ты говоришь, меня 
ждет наказание? Но я-то выполняю 
заповеди не ради наград, а чтобы 
доставить радость Творцу. Поэтому 
тебе грустно, а мне весело!..”

Недостающее звено

Ребе Йосеф-Ицхак, шестой глава 
ХАБАД, учил: “Когда человек болен 
физически, его порой охватыва-
ет жар или озноб, а иногда они 
сменяют друг друга. То же быва-
ет при недугах души: иногда еврей 
испытывает “жар” ко всем вещам 
и соблазнам этого мира, а иногда 
он холоден и безразличен к Торе и 

ее заповедям, почти не ощущая их 
святости.

И в первом, и во втором слу-
чае больной отправляется к специ-
алисту, который хорошо знает, как 
лечатся подобные недуги, и берет 
у него рецепт. С этим рецептом 
он идет в аптеку и покупает нуж-
ное лекарство. Принеся лекарство 
домой, он кладет его на стол и за-
бывает о нем. Но тогда лекарство 
не поможет…”

С тяжелой головой

Сказали наши мудрецы: на мо-
литву нужно становится “с тяжелой 
головой”, т.е. серьезно и сосредо-
точенно.

Не стоит говорить “дай мне то, 
дай мне это”, потому что может не 
дойти Наверх такая просьба. Лучше 
подумайте, отчего “тяжела” ваша 
голова, чего вам на самом деле не 
хватает в служении Творцу?

А поскольку еврейская душа - это 
часть Б-га, то значит, что и у Ше-
хины, если можно так выразиться, 
тоже чего-то не хватает, и ей от 
этого тяжело… Такая молитва дой-
дет Наверх быстро…

Хасидская мудрость

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1343)
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Любавичского Ребе
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Глава 9

Резиденция Любавичского Ребе 
в Ростове
Движение ХАБАД на берегах 

Донских 
(продолжение)

Десятью этапами изгнаны были 
хасиды Любавича, пошла отсюда 
поговорка. Это выражение привел 
в своих воспоминаниях Ребе Раяц, 
суммируя события с 1915 по 1937 
годы:

«Из Любавичей в Орел, из Орла 
в Ростов, из жилища в жилище в 
Ростове, наезды также в Славянск, 
смены правительств и государ-
ственные перевороты, гражданская 
война, военное положение, страхи 
и опасения, бандитские налеты в 
округе, уход из мира светоча Торы 
(Ребе, отца его), чувство сиротства 
и одиночества, болезнь физическо-
го тела, ужасный голод, закрытие 
иешивы, обыски, доносы, лживые 
измышления против нас, вынужден-
ное бегство из Ростова, приезд в 
Петербург, нужда и бедствия, нача-
ло обустройства, тяжелые пережи-
вания отовсюду, беды, запугивания 
и угрозы...»

Существует документ, предостав-
ленный библиотекой Хабада в Бру-
клине для публикации в журнале 
«Кфар Хабад», и в нем перечисле-
ны причины перенесения столицы 
хасидизма в Ростов.

Слова Ребе Раяца в связи с не-
дельной главой «Тецавэ» (от 2 ада-
ра 5676 г.):

«Никогда не предполагал, что в 
этом городе, Ростове-на-Дону, в 
котором и светскому-то челове-
ку – по которому не видать, что 
он еврей – пройтись боязно, так в 
этом самом городе будем мы (се-
мья Ребе) обитать (на правах до-
мовладельцев – Э.К.) – в результате 
нашего странного двухнедельного 
путешествия, начало коего не пред-
вещало такого конца, ибо мы не 
знали сами, куда поедем!

Чтобы не попасть в заложники в 
начале войны, когда именно важ-
ных и выдающихся деятелей Вос-
точной Европы хотели германцы 
захватить к себе, летом того года 
по просьбе особо ценивших мое-
го отца был поставлен вопрос, не 
поехать ли ему в Пятигорск или 
Ессентуки, на Кавказ, но ответы не 
были однозначными.

Когда же подошел месяц Элул, то 
и тут отец не стал обращать вни-

мание на слухи и вел, как обычно, 
дела по руководству, будь то про-
изнесение хасидского текста, будь 
то прием посетителей, работа ие-
шивы и хейдеров, и таким образом 
праздничные и полупраздничные 
дни прошли и завершились.

После этого стали поговаривать 
о необходимости выезда на отдых, 
в связи с тем, что множество на-
рода утруждает Ребе и по будням, 
и по шабатам, и что надобно по-
кинуть городок до того, как войдет 
сюда вражеская армия.

На эти высказывания отвечал 
отец, что еще пару месяцев можно 
погодить, ничего страшного не про-
изойдет за этот период.

В первых числах мар-хешвана я 
побывал в Петрограде (название 
города изменено соответственно 
исторической обстановке – прим. 
Э.К.) по своим делам, там услышал 
от приближенных к нам Гурариев и 
друзей их о том, что почему, мол, 
не выезжаете из Любавичей, обяза-
ны поторопиться.

По возвращении домой передал я 
эти слова, и начали обсуждать во-
прос, куда ж ехать?

И говорилось, что место надобно 
такое выбрать, где бы могли попра-
вить свое здоровье мои родители.

Р. Шмуэль Михль Трейнин из Пе-
трограда сообщил, что намерен он 
приехать сюда (в Любавичи – прим. 
Э.К.) с Рашагом, родственником 
своим, чтобы обсудить с нами, куда 
же нам направиться в дальнейшем. 
И было дано им согласие встре-
титься. И тогда началось обсуж-
дение, на котором присутствовали 
мои родители, и я, и двое наших 
вышеупомянутых гостей.

Р. Шмуэль Михль сказал, что 
надо бы прекратить прием посети-
телей, чтобы Ребе мог отдохнуть. 
Но если это не получится, то вы-
ехать в большой город из числа 
тех, что неподалеку, но с сильной 
административной властью, чтобы 
не ожидалось там никаких нападе-
ний и опасностей.

Рашаг же, напротив, вариант 
оставаться в Любавичах начисто 
отрицал, говорил о необходимости 
поездки в горы Кавказа, Кисло-
водск и т.п., ибо если враг подой-
дет к Двинску, выезд будет затруд-
нен чрезвычайно».

Рав Эльяшив Каплун

Продолжение следует

Всевышний предупреждал народ о гряду-
щем несчастье, разрушении Храма. Пророк 
Йехезкель слышит голос Б-га: “Возьми желез-
ный противень и поставь железной стеной 
между собой и городом этим, и обрати лицо 
твое к нему, и будет он в осаде…”
В пророчестве упоминается железо, пото-

му что это металл убийства и разрушения.
Среди металлов, которы использовались 

при постройке Мишкана - места, где со-
вершалось Б-гослужение в пустыне, названы 
золото, серебро и медь. Железо не упоми-
нается. Его избегают и при строительстве 
Храма. Тора предупреждает, что железо не 
должно касаться камней, из которых сложен 
жертвенник.
Три металла, которые евреи жертвовали на 

строительство Мишкана, связаны с именами 
трех наших отцов, с формой их служения 
Всевышнему. Золото - символ Авраама, се-
ребро - Ицкаха, медь - Яакова.
Три металла перечислены в порядке убы-

вания ценности. Это не значит, что личность 
Яакова или его служение Всевышнему менее 
важны, чем работа его предшественников.
Дело в том, что отцы еврейского народа 

несут Тору Всевышнего в самую гущу мира, 
спускаясь со ступени на ступень. Драгоцен-
ные одежды Торы покрывают пыль и суета 
обыденной жизни. Золото превращается в 
медь.

ЗА ГРАнИцей святостИ

Все же существует предел спуска. Степень 
“железа” остается за границей святости, яв-
ляясь собственностью нечистой стороны это-
го мира, которая сеет разрушение и гибель. 
Означает ли это, что железо никогда не бу-
дет использовано с хорошей целью?
Подобная мысль противоречит замыслу 

Творения. Ведь сказано: “Захотел Всевышний 
создать Себе жилище среди нижних...” Зна-
чит, и железо, которое, согласно шкале свя-
тости, пребывает внизу, в нечистоте, должно 
быть использовано для служения Б-гу. Для 
этого его нужно поднять.
Попробуем записать имена четырех жен 

Яакова в следующем порядке: Билха, Рахель, 
Зилпа, Лея. Если сложить первые буквы, то 
получится слово “барзель”, железо. Нас не 
должно удивлять, что имена младших жен, 
Билхи и Зилпы, стоят перед именами стар-
ших - Рахели и Леи.
Есть формы служения Всевышнему, где у 

женщины есть преимущество перед мужчи-
ной, а у младшей жены - перед старшей. 
Именно они способны “поднять железо”, 
т.е. очистить самые нижние ступени нашего 
мира.
Благодаря тому, что Яаков взял в жены 

Билху и Зилпу, бывших рабынь, раскрытие 
Всевышнего в этом мире приобрело закон-
ченность и цельность.
Железу подобна суть еврейской души. Она 

не поддается никакому нажиму, она способ-
на выдержать испытание, которое продолжа-
ется много столетий. Имя ему - галут.
Благодаря соблюдению заповедей Торы в 

галуте, евреям удалось “поднять железо”. Из 
орудия войны и убийства оно станет одним 
из тех материалов, из которых будет постро-
ен Третий Храм, который никогда не будет 
разрушен.

ЖеЛеЗо тРетьеГо ХРАмА

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1343)



Хедер для взрослых
“Человек Храма, шалом!..”

Глухая дрожь от стенобитных машин врага, и запах гари доносится к нам через 
толщу веков. Но сила еврейской веры в том, чтобы даже в течение этих “трех 
недель” увидеть Храм во всем его великолепии, непоколебимо стоящим в центре 
Иерусалима. Есть обычай в эти дни учить законы Храма. Мы берем с полки том 
Рамбама и пытаемся представить, как выглядело сердце мира прохладной горной 
ночью…
Охранять Храм - одна из заповедей Торы. Хотя ни вор, ни грабитель не осме-

лятся проникнуть туда, но так мы выражаем свой трепет перед Святилищем. Если 
есть два дворца, и один охраняется, а другой нет - почет какого из них больше?..

“Мицва охраны” продолжается всю ночь. Охранниками могут быть только коэны 
и левиты. Двадцать четыре поста было в Храме, двадцать четыре человека стояли 
на часах.
Коэнам-стражникам разрешалось спать, но, конечно, не в той одежде, в какой 

они занимались Б-гослужением. “Одежды служения” они сворачивали и клали себе 
под голову. Спали только на полу - как положено тем, кто несет вахту во дворце 
короля.
Левиты стояли у пяти ворот Храма, и на четырех углах его, и в других местах. 

Им спать не разрешалось. Специальный человек проверял посты. Подходя к леви-
ту, говорил он: “Человек Храма, шалом тебе!”

Шаги Мошиаха

Круг замкнулся
Эту историю рассказал ста-

рый хасид рав Залман Суда-
кевич во время хасидского за-
столья в Кфар-Хабаде в 2012 
году. Он рассказывал собрав-
шимся о том, как он вместе 
с группой других хасидов по-
кинул Советский Союз в 1946 
году во время известного по-
бега через Львов в Польшу. 
В итоге, согласно указаниям, 
полученным от Ребе Раяца, 
большая группа хасидов оста-
новилась в Париже.
Они получили от Ребе очень 

необычное указание: гулять 
по улицам города без особой 
цели. Раввин Судакевич, кото-
рый был тогда молодым юно-
шей, отправился на экскурсию 
по городу вместе с двумя дру-
гими хасидами - равом Йеудой 
Хейном и Хаимом Шрайбером.
Так они втроем гуляли по го-

роду несколько часов, не силь-
но понимая, зачем. Вдруг на 
одной из узких боковых улиц 
их окликнул женский голос: 
"Еврейские раввины, подожди-
те одну минуту!" Они подня-

ли голову и увидели открытое 
окно на пятом этаже. Пожи-
лая женщина из окна проси-
ла подождать, пока она к ним 
спустится.
Через несколько минут жен-

щина вышла из здания и со 
слезами на глазах рассказала 
им, что у нее есть внук, у ко-
торого скоро Бар-мицва, а он 
совершенно ничего не знает 
об иудаизме, кроме того, что 
он еврей. Пожилой еврейке, 
которая сама выросла в ре-
лигиозной семье, было очень 
важно, чтобы ее внук отметил 
свое совершеннолетие, как на-
стоящий еврей.
Хабадники, которые знали, 

где находятся ближайшая к 
дому мальчика синагога и зна-
ющий раввин, направили жен-
щину туда. Затем они продол-
жили свой путь...
- Прошло шестьдесят пять 

лет, - закончил свой рассказ 
рав Судакевич. Йеуда Хейн и 
Хаим Шрайбер уже давно не в 
этом мире, а мне вот почему-
то вспомнилось это происше-
ствие...

Вдруг все услышали, как 
один из присутствующих не 
может сдержать плач. Это 
плакал уважаемый пожилой 
хабадник - рав Лисельбойм. 
Увидев, что внимание окру-
жающих обращено на него, 
он объяснил, что он и есть 
тот мальчик, и что всю свою 
жизнь он хотел узнать, кому 
именно он благодарен своим 
возвращением к Торе, которое 
началось с уроков подготовки 
к Бар-мицве, продолжилось в 
ешиве и в колеле.
Тогда рав Судакевич понял, 

зачем Ребе тогда отправил ха-
сидов на прогулку - чтобы че-
рез шестьдесят пять лет круг 
замкнулся.

йеудит Брусиловская
Источник: www.ru.chabad.org
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За субботним столом

Читая в святых книгах о Мошиа-
хе, мы приближаем его приход. У 
медали есть еще одна сторона: по-
стигая что-то, наш разум забирает 
этот предмет в кладовую памяти, 
делает его своим достояние.

Когда разум полон Мошиахом, 
он начинает “давить” на сердце. 
Сердце загорается и заставляет 
еврея действовать. Человек начи-
нает совершать поступки, которые 
“добавляют” Мошиаха в наш мир.

Из бесед Любавичского Ребе
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Хотите выиграть время и не попасть впросак?
Доктор права, адвокат-нотариус Евгения Каневская поможет вам разрешить семейные и трудовые конфликты, оформить 

наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес, не оплошать с куплей-продажей или арендой квартиры, получить возмеще-
ние ущерба здоровью. Со всей душой и недорого! Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!

CO
L 

ות
יב

אד
 ב

ם:
לו

צי
 .'

יץ
קב

וד
 ס

מן
זל

ר' 
ל 

 ש
תו

מונ
ת


