
За последние два месяца сотни ев-
реев России, Азербайджана, Польши 
приобрели свои буквы в Торе. В год 
Акъель сразу несколько новых Свит-
ков Торы были торжественно внесены 
в синагоги – в Баку, Дербенте, Иркут-
ске, подмосковной Æуковке и москов-
ских Хамовниках.

В ходе торжественных церемоний 
были дописаны последние буквы в 
новых свитках. Часть Свитков Торы 
были подарками, но большинство из 
них были приобретены на средства, 
собранные самими евреями – членами 
общин. 

Еще один Свиток Торы был внесен 
в синагогу польского города Лодзь. 
Его дарители -  британские еврейские 
филантропы, семья Натансон – при-
урочили свой подарок 20-летию воз-
рождения еврейской общины Лодзи, к 
которой до Холокоста принадлежали 
их родители и родственники. Внесе-
ние Торы в Лодзи произошло впервые 
со времен Второй мировой войны.
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«Что было, то и будет», – ска-
зал мудрый Шломо. Слова эти на-
вевают мысли о колесе времени, 
где, сколько ни старайся изменить 
к добру этот мир, всегда попада-
ешь в прошлое. Есть немало людей, 
которые, приняв модель колеса на 
веру, решили: «Ах так, ну ладно! 
Найдем хотя бы потерянный рай». 
Русские крестьяне, убегая на вос-
ток, искали таинственные «Теплые 
реки». Переселенцы с твердой 
складкой губ делали примерно то 
же самое, покоряя Дальний Запад. 
Эти попытки длятся до сих пор.

Предмет поисков, плюс-минус, 
совпадает. Хочется найти заповед-
ные места, где избранники живут 
без обмана и вражды, владеют ис-
точниками тайной мудрости и мо-
гут принять нас в свой круг. И 
пусть себе дальше крутится упо-
мянутое колесо. Нам неважно, мы 
уже в раю.

Если речь зашла про Ган Эден, 
евреям Торы есть что сказать. Ребе 
Йосеф-Ицхак в своем сочинении 
«Бати легани» цитирует мидраш, 
где говорится, что «икар Шхина», 
главное раскрытие Б-жественного 
света Всевышнего, было в нашем 
материальном мире. Иными слова-
ми, так называемый рай находился 
здесь, на земле. Но грех дерева по-
знания и то, что он повлек (убий-
ство, идолопоклонство, разврат, 
грабеж и пр.), отталкивали Шхину, 
погружая мир во мрак.

Ребе Йосеф-Ицхак пишет: «Ев-
рейская душа спускается вниз, в 
наш мир, облачаясь в тело и в «не-
феш бехемит», свое животное на-
чало. Они мешают ей светить, они 
не дают ей ясно видеть, что проис-
ходит вокруг. Душа просто вынуж-
дена заняться исправлением тела 
и животной души, а также того 
участка мира, куда послал ее Тво-
рец… Это делается посредством 
«аводат берурим», работы по от-
делению добра от зла.

Это занятие, несмотря на глу-
бокие тайны, что скрыты в нем, 
вполне доступно обычному еврею. 
Помочь из своей зарплаты бедня-
ку, встретить спокойным молчани-
ем грубое слово, купить на рынке 
кошерную рыбу, а осетрину оста-
вить гурманам народов мира, вот, 

собственно, несколько примеров 
«аводат берурим». Занимаясь этой 
работой, еврей гонит прочь туман 
собственной души, и (все ведь свя-
зано!) попутно очищает от духов-
ной грязи часть своей «земной ро-
дины» – двор, где он живет, пару 
смежных улиц.

А дальше начинается тайна. В 
Пятикнижии есть рассказ, как два 
брата, мудрец Яаков и его сопер-
ник, разбойный богатырь Эсав, 
приходили к отцу, каждый в свой 
черед, просить благословение. Иц-
хак почувствовал, что от первого 
сына исходит «благословенный за-
пах поля», намек на Ган Эден. А 
затем ужаснулся, увидев, что у ног 
Эсава лижут землю огни Геэном. 
Тора объясняет, с чем связано это 
особое зрение. Каждого из нас 
окружает невидимая аура, где от-
печатываются, в режиме он-лайн, 
наши мысли, слова и поступки. 
Иногда они хорошие, иногда нет.

Что ж, вот мы и попали в эту 
тайную страну, за которой люди 
плыли за тридевять земель. Отсвет 
Ган Эден (и его антипод!) неот-
ступно следует за нами, и каждый 
наш поступок поворачивает стрел-
ку компаса к добру или к не-добру. 
Оказалось, было незачем штурмо-
вать неведомые дали. Но иногда 
человеку легче покорить Америку, 
чем собственное злое начало…

Книгу Коэлет (Экклезиаст) раста-
скали на афоризмы, но не всякому 
ведома их суть. Всевышний не во-
дит нас по кругу и не отталкивает 
в прошлое. Напротив, Он располо-
жил в этом прошлом посланцев из 
Будущего, чтобы мы яснее видели, 
куда держим путь.

Таким посланцем является Ган 
Эден – место полного единения 
еврейских душ. Или Шабат – со-
стояние свободы от злого начала. 
Или Храмовая гора – место, где 
небо и земля, духовное и матери-
альное становятся одним целым. 
Есть и другие маяки света, кото-
рые помогут одолеть галут с его 
сумятицей и тьмою. Иногда, чтобы 
лучше разглядеть их, нужно пожить 
на Амазонке. Но, отправляясь туда, 
не забудьте взять на родину обрат-
ный билет.

ÂÎСХÎÆÄÅНИÅ
Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов
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НЕдЕлÜНая Глава «ТРÓма»

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

Субботние
свечи

פרשת תרומה Иерусалим Тель-
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

Зажигание 4:47 5:01 4:52 5:05

Исход субботы 6:01 6:02 6:01 6:04                              

אל הקוראים,

עלון זה יוצא לקראת השבת הראשונה בחודש 
מקוים  אנו  בשמחה.  מרבים  שבו  (ראשון)  אדר 
שהעלון על תכניו המעניינים, הישנים והחדשים: 
הסיפור המחכים במדור "שולחן שבת", האמרות 
החסידיות המלבבות והפתגם השבועי במסגרת 
עונג  לביתכם  יביאו   – המשיח"  "פעמי  המדור 

ושמחה.

שבת שלום!
קריאה נעימה!

ב"ה

Из бесед Ребе Шолом Дов-Бера:

«Удивительное свойство, облада-
нием которого удостаивает сам Все-
вышний, благословен Он,  когда удо-
стаивает человека особым чутьем с 
удовольствием делать добро евреям, 
когда каждый из евреев становится 
так же дорог ему, как он сам. В от-
ношении себя человек может найти 
много причин, по которым он, не дай 
Б-г, стал нехорош, в отношении же 
другого такой подход невозможен во-
все». 

«А-Éом йом», 6 Адара I



Недельная глава
«Пусть они сделают мне святили-

ще, и буду обитать в среде их»
Читая эти строки, мы задаем себе 

вопрос: зачем Всевышний приказал 
нам построить ему какое-то особое 
жилище?..

Любавичский Ребе объясняет: в 
нашем мире Всевышний пребывает 
незримо, а в святилище Он раскры-
вается. Его присутствие ощутимо. И 
это называется Шхина – обиталище, 
соседство…

В мидраше сказано, что Б-г создал 
мир, так как захотел, «чтобы у Него 
было жилище среди нижних» – на 
самом материальным, но самом уда-
ленном от духовности уровне бытия. 
Святилище, походный Храм – это 
первая точка Б-жественного присут-
ствия, которое потом должно запол-
нить весь мир.

У наших мудрецов есть правило: 
«То, что выше всего, может спу-
ститься ниже всего».

Поскольку Всевышний желает рас-
крыться в мироздании Сам и полно-
стью, то Он делает это на самых 
нижних ступенях бытия: в святили-
ще, построенном из дерева, и на 
жертвеннике из меди, куда спускался 
огонь с неба и поедал мясо жертв.

Можно спросить: как может Тво-
рец, который бесконечен, раскрыть-
ся в маленькой точке творения?

Вот ответ: Всевышний стоит надо 
всем. Для него не являются прегра-
дой и границы этого мира, и свой-
ство бесконечности, которым Он об-
ладает.

В «мишкане», походном святили-
ще, происходит соединение границ и 

безграничного. Именно в этом про-
является Ацмут, Сущность Творца.

На всех путях своих
Постройте святилище, и тогда «Я 

буду обитать в среде их», – обещает 
Всевышний.

Наши мудрецы объясняют: речь 
идет о раскрытии Всевышнего в 
душе каждого еврея. В любом месте, 
где оказался еврей, он строит свой 
«мишкан», свое маленькое святили-
ще. При этом можно выделить три 
тапа:

1. Еврей старается не нарушать ни 
один из запретов Торы (например, 
запрет обмана или воровства), – что-
бы вместо раскрытия Б-жественного 
света в этой точке бытия не произо-
шло сокрытие…

2. Более высокая ступень: еврей 
занимается своей работой «во имя 
Неба» – чтобы, получив хороший 
заработок, помогать бедным, иметь 
время для воспитания детей и за-
нятий Торой.

3. Еще более высокая ступень: «На 
всех путях познавать Его».

Это значит: святыми становится 
не только заповеди, которые мы вы-
полняем, не только средства (дом, 
парнаса), которые в этом помогают, 
но и сама материя, с которой мы 
имеем дело. Таким уровнем святости 
обладает пища, стоящая на суббот-
нем столе.

Со временем Б-жественный свет и 
чистота должны распространиться и 
на будничную пищу, на все предме-
ты, которых касается наша рука. 

Тогда раскроется одна из главных 
целей еврейства: завершить строи-
тельство «жилища среди нижних», 
которое началось со святилища в 
пустыне…

«ТРУМА»

Совет от Ребе
Распахать и посеять

«Когда еврей просит благосло-
вение у Ребе, то сначала должен 
«распахать» себя, то есть отодви-
нуть в сторону свое большое «Я» 
и побольше размышлять о величии 
Творца. А потом нужно заняться 
посевом – давать цдаку перед мо-
литвой, стараться как можно лучше 
выполнять заповеди. И тогда к вам 
придет благословение, которое до-
сталась Ицхаку, отцу нашему: живя 
на плохой земле, он собрал на каж-
дую посеянную меру пшеницы по 
сто других мер…»

То, что насыщает

«В галуте голод и сытость пере-
мешаны, они идут один за другим. 
Голод: трудности, связанные с биз-
несом, каждодневные муки еврея в 
поисках парнасы. Сытость: любовь 
к Творцу, соединение с Ним в час 
молитвы и учебы».

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Да, еврею удалось!..

Ребе Йосеф-Ицхак, преды-
дущий глава ХАБАД, говорил:

«Б-жественная душа еврея 
– это частица Творца, и она 
стоит намного выше ангелов. 
Когда ангелы пытаются жить, 
как люди, они падают очень 
низко. Это те самые «нефи-
лим», о которых говорится в 
главе «Берешит».

Еврейская душа тоже спу-
скается в этот мир. Она оде-
вается в тело и в животную 
душу, но при этом не падает. 
Когда приходит срок давать 
Всевышнему отчет, то выяс-
няется, что еврею удалось 
очистить тело от духовной 
грязи и надеть на «нефеш 
бехемит», свою животную 
душу, ярмо Небес…»

Рай под маринадом

Ребе Йосеф-Ицхак как-то 
заметил:

– Есть еврей, который лю-
бит маринованную свеклу. 
Он смеется над товарищем, 
что без ума от соленых огур-
цов: «Взгляните, из-за какой 
глупости этот парень сходит 
с ума!..»

А тот, другой, отвечает ему 
в том же духе…

Мораль: каждый видит де-
шевку, которой увлекается 
другой, и не замечает своего 
собственного квашеного бла-
женства…

Все выше и выше…

Рабби Гиллель из Парича 
говорил:

- Хорошо, когда еврей при-
шел на урок по хасидуту, где 
говорится о природе Твор-
ца, о порядке мироздания, 
о тайнах души. Это хорошо, 
даже если он не выдержал 
и заснул. Но еще лучше не 
спать…

Хасидская мудрость

Причина возникновения черты оседлости



Из посланий 
Любавичского Ребе

Страницы истории

Р. Эльяшив Каплун

«История евреев Ростова»

Глава I

(Продолжение. Начало в №1319)

Раздел Речи Посполитой по-
влек за собой ряд исторических 
последствий. В 1772 году Россия 
получила часть польских земель, в 
которых проживало много евреев. 
С их присоединением к Руси воз-
никла идея ограничить расселение 
евреев, помешав им проникнуть на 
территорию Руси как таковой.

Уже в 15 веке на Руси был при-
нят антисемитский указ, запре-
щавший евреям селиться в стране. 
Причины могли быть экономиче-
ские. Еврейские купцы с Белой 
Руси казались помехой в коммер-
ции русского купечества. Теперь 
же, с присоединением польских 
княжеств, хотели ограничить права 
еврейского и прочего населения, 
которое там проживало, и не дать 
ему распространиться по осталь-
ной территории России.

Как результат, эти жители ста-
новились «людьми второго сорта», 
ограниченными в передвижении.

Совсем их не выбросили за пре-
делы расширенного государства, 
но заставили оставаться в опре-
деленных областях. Так возникло 
явление, известное в истории как 
«черта оседлости».

В 1791 году этот закон полу-
чил дополнительную силу. Екатери-
на II запретила еврейским купцам 
заниматься торговлей в городах, 
находящихся вне границ черты 
оседлости. Права христианских 
коммерсантов были надежно защи-
щены, если действительно причина 
была только в этом – и так про-
должалось еще 120 лет, вплоть до 
начала Первой мировой войны. Во 
время правления императора Пав-
ла I (1796-1801), однако, имелись 
послабления в том, как этот закон 
применялся.

Есть удивительное письмо Ребе 
Йосефа-Ицхака к одному из де-
ятелей Ростовской еврейской об-
щины р. Боруху Рыжику. Там Ребе 
пишет, что, как человек глубоко 
верующий, он считает отмену чер-
ты оседлости событием, способ-
ствующим великой цели – «работе 
по выборке искр» (как пишет об 
этом каббала): «Известно каждому, 
кто хотя бы немного получил ха-
сидского воспитания, слышал сло-
ва учения хасидизма и те бесе-
ды, которые ведутся за хасидским 
столом, что намерением и целью 

Всевышнего при сотворении миров 
было достижение такого состоя-
ния, когда этот мир послужит Б-гу 
жилищем.

Что сделали цари, Николай I, и 
Николай II, и те, что между их 
царствованиями, – заперли для ев-
реев границы и установили огра-
ничения в мире, принадлежащем 
Б-гу. И вы, и я – понимаем, что 
эти монархи были лишь посланца-
ми сил высших (у каждой нации 
есть свой ангел наверху), ведь их 
ангел-покровитель стоит наверху 
среди остальных, которых всего – 
70, окружающих престол Б-жий, и 
вот увидел он, этот ангел, что уже 
начнется работа по очищению и 
облагораживанию этой части мира 
евреями, и что вот-вот пропадет 
неправда и нечистота с земли и 
сбудутся библейские пророче-
ства… И он измыслил препятствие 
к тому, а именно создал препоны 
в виде географической изоляции 
евреев и черты оседлости. 

Ангел как бы говорит тем самым 
еврею: вот здесь можешь произво-
дить свою работу по выборке искр 
святости, а отсюда и далее – стой, 
не смей. А ведь эта работа – цель, 
для которой еврей был сотворен.

Так и прожил народ Израиля 
столетия горестей и мучений. Те 
же, кто добился специального раз-
решения, поехали в Москву, Пе-
тербург, Киев, Ростов и на Кавказ. 
Имели в виду при этом материаль-
ную выгоду, будучи земной перс-
тью, но у кого есть понимание 
внутренней сути вещей, тот знает, 
что влекло их туда высокое предна-
значение. И потом, дабы снять эти 
искусственные ограничения, создал 
Творец причины, которые привели 
к отмене означенной черты осед-
лости. Был низвергнут ангел и низ-
ринут царь – его уполномоченный 
(Николай II), и устранились препят-
ствия к работе по выборке искр.

А ныне – нет препятствия к 
поднятию тех искр, что находят-
ся в столицах (Москва, Петербург, 
Киев), на Кавказе и других местах 
(империи Российской)»…

Нам осталось добавить, что по-
лучить от царского правительства 
разрешение на работу за предела-
ми черты оседлости иногда удава-
лось посредством лидеров ХАБАД, 
которые старались помогать евре-
ям найти себе пропитание. Такой 
помощью занимались и Третий, и 
Четвертый, и Пятый Любавичские 
Ребе.

Продолжение следует

Чтобы ответить на Ваши вопросы, необ-
ходимо сделать несколько предваритель-
ных замечаний.

Всевышний одарил каждого человека 
способностью справляться с трудностями, 
с которыми он сталкивается в процессе 
жизни, поскольку Всевышний – Создатель 
человечества и Владыка мира, как боль-
шого, так и «маленького» – внутреннего 
мира каждого человека.

Сюда включается и способность чело-
века начать новую жизнь, не считаясь с 
тем, что было в прошлом, при условии, 
что у человека есть желание и твердая 
решимость сделать это. Конечно же, такой 
переворот у одного человека проходит 
легче, у другого – тяжелее, но потенциал 
существует у каждого.

Наша Тора, «Тора жизни», обещает нам: 
«ничто не может устоять перед тшувой» 
(Рамбам, «Законы тшувы», конец гл. 3). 
Не нужно и говорить, что тшува должна 
быть искренней и настоящей, и что нужно 
сделать ее на практике, но – как было 
сказано выше – каждому человеку, без ис-
ключения, дан потенциал совершить это.

Поскольку Всевышний сотворил чело-
веческий род, и Он знает, что человек 
может сам искать (и найти) истинный жиз-
ненный путь, Он даровал всем, в особен-
ности евреям, руководство, которое ос-
вещает (и освящает) повседневную жизнь 
человека четкими указаниями, что можно, 
а что нельзя. Это – Тора, которую называ-
ют «Торой жизни» и «Торой-светочем». И 
хотя Тора невероятно глубока и широка, 
есть люди, которые посвящают всю жизнь 
ее изучению, и могут дать общее руко-
водство в определенных ситуациях. Вме-
сте с тем, общие фундаментальные прави-
ла жизни по Торе, как они применяются 
на практике, сконцентрированы в книге 
«Шулхан Арух».

В свете сказанного выше, мой ответ на 
Ваш вопрос очевиден. Конечно же, Вы 
сможете стать полноценной еврейкой (что 
включает в себя и быть полноценным че-
ловеком). Это зависит, в основном, от 
Вашего личного желания и твердой реши-
мости. Более того, Тора определяет, что 
«тот, кто приходит очиститься, получает 
поддержку Свыше» (трактат «Йома» 38:2). 
Это означает, что, прежде всего, чело-
век должен начать действие, то есть на-
чать вести образ жизни, соответствующий 
«Шулхан Аруху», а если возникает какой-
то вопрос или сомнение – обращаться к 
религиозному раввину, чья функция – по-
могать в решении таких вопросов. Не 
нужно и говорить, что наилучшее время 
начать это – сейчас! Ведь потеря времени 
– это потеря, которую невозможно вос-
полнить. По этой же причине это письмо 
послано Вам особым, срочным образом.

В отношении Вашего вопроса об учебе в 
колледже, логично было бы, чтобы прежде 
Вы начали вести еврейский образ жизни, 
поскольку это приведет (в достаточно ко-
роткий срок) к значительному улучшению 
Вашего хода мысли в общем. И тогда Вы 
сможете решать другие проблемы и во-
просы, если они возникнут, находясь в 
более спокойном и веселом настроении.

Всего хорошего!

Новая жизнь
Причина возникновения черты оседлости



Хедер для взрослых
Езжайте медленно!..

В «Шулхан Арух» есть глава, где сказано, от чего еврею надо воздерживать-
ся, чтобы не возникла угроза для жизни. Некоторые из этих ограничений вполне 
согласуются со здравым смыслом, другие звучат загадочно. Но, в любом случае, 
знак «езжай медленно» должен высветиться в сознании каждого из нас…
Вот первое из таких указаний: не есть рыбу в одной тарелке с мясом и не 

готовить их в одной посуде. Это особенно актуально в субботнюю или празднич-
ную трапезу. И отсюда «дочерний» обычай: покончив с рыбой и поменяв тарелки, 
ножи и вилки, сделать перед мясным блюдом небольшой лехаим.
Галаха считает, что человеческий пот ядовит (кроме лица), и поэтому ни в коем 

случае не должен соприкасаться с пищей. И еще: ощущая запах еды, которая вам 
нравится, не надо сглатывать слюну.
В Гемаре есть правило: «опасность тяжелее запрета». Значит, если имеется 

хотя бы один шанс, что вы куда-то свалитесь, или что-то упадет на голову, нужно 
обойти это место стороной. Например: нельзя идти под стеной здания, находяще-
гося в аварийном состоянии, или переходить реку по шаткому мосту. По этой же 
причине лучше не ходить ночью одному (волки, разбойники и пр.) И не надо пить 
воду из желоба или из шланга – вдруг в рот попадет какая-то дрянь.
Еврей, привыкший отмерять свои шаги, не станет есть мясо бойцового петуха 

или бодливой коровы. Пусть шхита сделана по всем правилам, но отпечаток злобы 
остался в их плоти. А зачем нам этот след?..

Шаги Мошиаха

Загадка

У Ребе Цемах-Цедека, третьего 
главы ХАБАД, было много сыновей 
и еще больше внуков. Каждому из 
них он назначил постоянное со-
держание. Не отвлекаясь на мысли 
о заработке, потомки Ребе могли 
сидеть над Торой и «поднимать 
сердце к Небу» в служении Творцу. 
Делая в предрассветной мгле омо-
вение рук и шепча благословения, 
каждый видел перед собой широкую 
прямую дорогу – грядущий день. 
Его часы и минуты были чистые, 
спокойные, без всяких душевных 
инфекций. Молись, учись, будь ев-
реем.

Впрочем, дорога, хотя бы и пря-
мая, может удивлять весь мир оби-
лием рытвин и грязи. Такой, на-
пример, была улица Халалойка в 
Любавичах. И Ребе, оказав потом-
ству первую помощь, наверняка 
помнил и про это.

Один из внуков, Шломо-Залман, 
с юных лет мог часами сидеть над 
книгой, проникая в ее глубокую 
суть. Он и молился очень серьезно, 
ломая душу, как это делали отец и 
дед. Ближняя родня (счет шел на 
десятки) отзывалась о нем на высо-

ких нотах: гаон, хахам, «он будет 
ребе»…

Если есть север, то должен быть 
юг. Среди армии внуков имелся 
некий Шнеурке, который больших 
способностей не проявлял, и усер-
дия, пожалуй, тоже. Он молился, 
разумеется, и учился, как мог. Но 
больше всего Шнеурке любил си-
деть на фарбренгенах или, повстре-
чав кого-то на улице, расспраши-
вать его о житье-бытье. Такой вот 
был еврей…

Однажды часть родни, сговорив-
шись, предстали перед Ребе и за-
дали ему взволнованный, полный 
искренней тревоги вопрос:

– Почему Шломо-Залман и Шне-
урке получают одинаковое пособие? 
Первый сидит над Торой день и 
ночь, а второй сносил не одну пару 
сапог, бродя по рынку. Так пусть 
подставит спину под мешок и зара-
ботает полтинник или рубль своим 
трудом, а не вашей добротою… Как 
можно ставить рядом этих двоих?!

Ребе Цемах-Цедек ответил так:

– Вы правы, рядом их ставить 
нельзя. Шломо-Залман – гаон, он 
сидит над Торой день и ночь. И 

пока он сидит, Шнеурке ищет на 
рынке евреев, у которых не на что 
встретить Шабат, или нет денег рас-
платиться в бакалейной лавке. И он 
тут же спешит взять что-то, если 
не все, из моего пособия, да еще 
сунет что-то из украшений жены в 
карман, чтобы заложить, если не 
хватит. А Шломо-Залман все сидит, 
не отрываясь от святой книги…

И еще узнали нежданные гости, 
что когда глубокой ночью у ха-
сидов на фарбренгене в бутылках 
становится пусто, Шнеурке первым 
вылетает из-за стола, а когда воз-
вращается, то все видят, что пустые 
сосуды полны, а ноги, чуть не до 
колен, облеплены грязью. Ведь идти 
ему пришлось по Халалойке…

Ребе Цемах-Цедек заключил:

– У каждого свой путь, свои ра-
дости и беды. Не всегда нам видно, 
когда еврей подставляет спину под 
чужой мешок…
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Обращайтесь бережно с этим изданием!  
В нем приведены тексты, освященные 

еврейской традицией

За субботним столом

«Когда евреи просят что-либо 
у Всевышнего и при этом про-
износят благословение, у такой 
просьбы есть особая сила. 

Просьба о приходе Мошиаха 
звучит в наших устах трижды 
в день, на протяжении многих 
столетий. Поколения ушли, но 
их молитвы не пропали. Они 
соединяются с нашими прось-
бами об избавлении, звучащими 
сейчас, и в конце концов пере-
весят чашу весов. Геула насту-
пит, просто и навсегда». 

Из бесед Любавичского Ребе
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