
«Наш народ жив»

Огромная делегация еврейской моло-
дежи – более 700 человек из 20 рос-
сийских городов, участники проекта 
«EuroStars»  – в мае нынешнего года 
побывали в Испании, где они знакоми-
лись с историей и богатым культурным 
наследием сефардских евреев. Вместе с 
раввинами своих еврейских общин ре-
бята посетили Севилью, Кордову, То-
ледо, Гибралтар и Мадрид, встретили 
шабат в Малаге. 

А начался «еврейский тур» в Польше 
– накануне Йом а-Шоа и Дня Победы 
состоялась поездка в места, связанные 
с памятью евреев, погибших в годы Хо-
локоста.  В лагерях смерти Аушвиц-Бир-
кенау молодые евреи провели «Марш 
живых».

Эта поездка по местам, связанным с 
историей европейского еврейства – чет-
вертая в рамках проекта «EuroStars». В 
течение восьми месяцев еврейская мо-
лодежь изучает основы иудаизма, встре-
чаясь с авторитетными раввинами и по-
сещая лекции специалистов по иудаике. 
Завершается годовой цикл проекта по-
ездкой в одну из стран Европы – в пре-
дыдущие годы его участники посетили 
Германию, Польшу, Францию, Италию.
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Человек опоздал на поезд. В 
справочном бюро сказали: “При-
ходите через месяц!..”

Черный юмор? Игра в абсурд? 
Но так написано в Торе, в гла-
ве “Беаалотха”. Несколько евре-
ев из-за ритуальной нечистоты не 
смогли вместе со всеми принести 
пасхальную жертву. Всевышний 
передал: им дается второй срок. 
Ровно через месяц, 14 Ияра.

И тогда у этих людей ни в чем 
не будет изъяна. Вместе с осталь-
ными братьями они вовремя ока-
жутся у горы Синай, чтобы при-
нять Тору из рук самого Творца.

Так родился “Песах шени”. Его 
духовный смысл объяснил Ребе 
Йосеф-Ицхак, предыдущий глава 
ХАБАД: “Нито кейн фарфалн!” - 
“Ничего не пропало, все можно 
наверстать!..”

Мудрецы разбирают, кто может 
исполнять “второй Песах”, и на-
зывают разные группы евреев. 
Кроме ритуально нечистых и на-
ходившихся в дальнем пути, это 
право получает мальчик, отпразд-
новавший недавно Бар-мицву, гер, 
принявший в эти дни еврейство, и 
весьма проблемная группа под на-
званием “каров ле-мезид”, “почти 
нарочно”. Они могли бы успеть 
на первый Песах, если бы поста-
рались. Но их свалил тяжелый сон. 
И об этих” инвалидах сна” - наше 
первое слово.

В известной песне “Чемоданчик” 
герой, поругавшись с соседом по 
вагону, хочет выбросить в окно 
его багаж, но сгоряча бросает 
свой собственный чемодан, где 
было свидетельство о браке. И ге-
рой делает радостный для себя вы-
вод, что теперь он опять холостой.

Если предположить, что герой - 

еврей, мы сможем объяснить ему: 
даже если пропала “кетуба”, союз 
двух сердец остается в силе. То 
же относится к союзу каждой ев-
рейской души с Творцом. Этот 
союз нельзя разрушить, его мож-
но только восстановить, укрепить, 
сделать видным всем и вечным.

Довольно часто приходится слы-
шать: “Не так воспитан, не те 
годы, поезд ушел”. Нет, товарищи, 
он движется. И вы, в параллель-
ном потоке времени, рядом с ним.

Кто были люди, что пришли к 
Моше-рабейну и так уверенно по-
требовали восполнить пасхальную 
жертву? Гемара называет их име-
на: Мишаэль и Элцафан. Моше-
рабйну приказал им вынести из 
святилища тела двух сыновей Аа-
рона, которые совершили ошибку 
при Б-гослужении и погибли. Наш 
Ребе подчеркивает, что Мишаэль 
и Элцафан были люди праведные, 
стоявшие на высокой духовной 
ступени. Они не смогли принести 
“корбан Песах”, так как выполня-
ли другую важную мицву: помога-
ли хоронить усопших.

Если выбросить в мусор словарь 
19-го века, где каждый, кто не был 
близок к религии, автоматически 
зачислялся в “анти”, мы можем 
сказать, что евреи, именующие 
себя “светскими”, все эти годы не 
теряли времени даром. Они совер-
шенствовались в своей профессии. 
Они учились жить среди людей. 
Они выполняли целый букет важ-
ных заповедей, приходя на помощь 
знакомым и незнакомым людям. 
Теперь пришло время объединить 
все в коротком слове “Б-г” и на-
чать соблюдать Его приказы.

Поезда прибывают, параллели 
сходятся. А тоска по Б-гу, как го-
лодный ребенок, кричит в душе...

ÂÎСХÎÆÄЕНИЕ
Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов
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НеДелÜНая Глава «беар» (вНе ИзраИля – Глава "Эмор")

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

Субботние
свечи

Иерусалим Тель-
Авив  Хайфа Беэр-

Шева

зажигание 6:57 7:12 7:05 7:14

Исход субботы 8:14 8:17 8:18 8:15

בשבוע הבא נציין כולנו את ל"ג בעומר. חג זה 
דורש תשומת לב מיוחדת למשמעותו של היום, 

כי בלעדי הבנת המשמעות העמוקה, אכן אין 
סיבה למסיבה.

ביום זה, כידוע, פסקה המגיפה שהיה אצל 
תלמידי רבי עקיבא משום "שלא נהגו כבוד זה 

בזה". אם-כן, ל"ג בעומר הוא יום של השתדלות 
מיוחדת לליכוד כל השורות, כל החוגים. כולנו 

יהודים (מארצות-מוצא שונים) ועלינו לנהוג 
כבוד זה בזה.

סיבה מרתקת נוספת ליום זה, ואף היא ידועה 
לכולנו: יום זה הוא יום ההילולא של התנא רבי 

שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר ומנהיג העם 
בדורו. 

נתאמץ כולנו לחבר את כל ילדי ישראל 
לתהלוכות ל"ג בעומר, שבהן באות לידי ביטוי 

גם אחדות כל חלקי העם, וגם - ההליכה בדרכו 
המופלאה של רבי שמעון בר יוחאי.

ב"ה

В дни Алтер Ребе в устах хасидов 
часто звучало: «Кусок хлеба, который 
есть у меня, - так же твой, как и 
мой». И вначале говорили: «твой», - 
«твой, как и мой».

“À-Éом йом”, 15 иÿра, 30-й денü 
Îмера

פרשת בהר



ИсторИя евреев ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1333)

Недельная глава
В нашей недельной главе «Беар» 

есть заповедь «рибит», т.е. запрет 
брать проценты с другого еврея, 
если он получил от тебя денежную 
ссуду. Хотя эта заповедь носит ха-
рактер коммерческий, житейский, 
наши мудрецы считают, что она 
касается самых истоков еврейской 
веры. Ведь не случайно, передав за-
прет «рибит» Моше-рабейну, Все-
вышний заканчивает: «Я вывел вас 
из земли египетской, чтобы быть 
вам Б-гом...»

Поэтому в мидраше говорится: 
«Тот, кто соблюдает заповедь «ри-
бит», принял на себя ярмо Небес; 
тот, кто нарушает заповедь «рибит», 
сбрасывает с себя ярмо Небес...»

Какая связь между выходом из 
рабства целого народа и разгово-
ром двух евреев, когда один попро-
сил взаймы, а второй колеблется, 
попросить ли за это плату? Раши 
дает такое толкование: во время 
«казни первенцев» Всевышний про-
вел разделение между первенцами 
египтян и первенцами евреев. Так 
же без труда различит Он, если 
какой-то человек, прося проценты, 
попытается соврать: «Знаешь, это 

деньги не мои, а одного нееврея...»

И наоборот: если он помогает 
другому еврею без процентов, то 
показывает, что «ярмо Небес» ему 
не в тягость, так как он растит 
в душе «битахон» – уверенность, 
что Всевышний обеспечит его се-
мью пропитанием, даже если он не 
будет стараться получать прибыль с 
каждого доллара и цента...

В книге «Эц хаим» сказано, что 
Творец создал мир, чтобы делать 
добро своим творениям. При этом 
особая милость оказана нашему 
народу. Каждая из 613 заповедей, 
которую выполняет еврей, меняет 
что-то во всем порядке мирозда-
ния. В этом проявляется любовь 
Б-га: ведь добро, которое человек 
получает просто так, задаром, об-
ладает для него гораздо меньшей 
ценностью.

На языке наших мудрецов это на-
зывается «есть хлеб позора»…

Всевышний не просто дает еврею 
силы выполнить Его приказ, Он сам 
участвует в служении каждого из 
нас. Как сказали наши мудрецы: 
«Если еврей учит Тору, Всевышний 
сидит напротив и учит, и повторяет 
вместе с ним...»

Преграды падут

Когда еврей выполняет запрет 
«рибит», то взамен денег, отдан-
ных «понапрасну» (да еще вопрос, 
вернут ли их назад в нужный срок), 
он приобретает такого компаньона, 
как Творец. Это сотрудничество по-
может одолеть неприступные пре-
грады, пройти через непроходимые 
границы. Но если человек упрямо 
твердит: «У меня должен работать 
каждый доллар», - это компаньон-
ство будет расторгнуто.

И наоборот, выполняя запрет 
«рибит» и сохраняя связь со Все-
вышним, вы можете быть уверены, 
что любые преграды на вашем пути 
падут – как это было, когда мы вы-
ходили из Египта.

«БЕАР»

Совет от Ребе
точка опоры

“Хорошо бы, чтобы вы объяснили 
своему знакомому, что Земля Израиля 
и народ Израиля не похожи на другие 
земли и народы. Законы разных стран 
разнятся, а у нас есть один закон на 
все времена - закон Торы. На него 
должны мы опереться, а не плясать под 
музыку других народов. Наоборот, на-
роды мира должны тянуться к еврей-
скому свету.

Так должны вести себя евреи, живу-
щие за границей, и уж тем более те, 
кто собирается поселиться на Святой 
Земле. Им нужно строить свою жизнь 
в соответствии с духом Торы и искать 
опору в том, на что опирается она”.

Из посланий Любавичского Ребе

География души

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

За компанию

Однажды Ребе Цемах-
Цедек, третий глава ХА-
БАД, сказал, что приход 
Мошиаха возможен даже 
в те времена, о которых 
сказано, что именно тогда 
он не сможет раскрыться.

Спросил один хасид:

- Как такое может быть?

Ответил Ребе:

- Написано, что Мошиах, 
раскрывшись, даст ответ 
на все трудные вопросы. 
Пусть он ответит и на этот 
вопрос тоже…

Ценный вклад 

Рабби Исроэль из ме-
стечка Можицы так объяс-
нял, чем отличается Эрец 
Исраэль от других земель:

“Когда вкладывают в раз-

витие Эрец золото и се-
ребро, то со временем из 
этого рождается духов-
ность. Когда народы мира 
создают духовные ценно-
сти в других землях, то 
они грубеют и становятся 
материальными. А золо-
то и серебро там просто 
пропадают, словно упали в 
прорву…”

Аврал!

Ребе Йосеф-Ицхак Шне-
ерсон, шестой глава хаси-
дов ХАБАД, напоминает:

«С каждым прожитым го-
дом еврей должен стано-
виться умнее. Бывает, ко-
нечно, что человек дожил 
до седых волос, а мудро-
сти нет и в помине. Тогда 
он должен приложить все 
усилия, чтобы исправить 
этот недостаток!»

Хасидская мудрость



Из посланий 
Любавичского Ребе

Страницы истории

Глава 6

община кантонистов

(продолжение)

С 1858 года были кантонисты и в 
Ростове. Может быть, это были те, 
кто служил тут же поблизости, в рай-
оне Области Войска Донского, из 
числа первых новобранцев призыва 
1827-1829 годов - у них были граж-
данские права селиться в регионе.

Они были состоятельными и могли 
влиять на общественную жизнь Азова, 
Таганрога, Ростова.

Рав Иегуда Хитрик вспоминает, как 
кантонисты отстроили свою Солдат-
скую синагогу в Ростове. Были среди 
них, по его словам, также и выходцы 
из хабадских семей. Так что еще до 
прибытия Ребе РАШАБа в Ростов тут 
имелись любавичские семьи.

Глава 7

события 1905-1906 годов

Усиление революционного движения

Экономическое положение общин и 
учреждений при общинах по России 
при царе Николае II было не очень 
хорошим, хотя отчетность, приведен-
ная нами в Приложениях, указывает 
на определенный подъем.

Николай II взошел на трон в 1894 
году. Для евреев эта перемена была 
не к добру.

Чтобы понять причину и историче-
ский фон погромов, последовавших в 
начале 20-го века, нам надо рассмо-
треть революционное движение, раз-
вернувшееся в России в годы правле-
ния Александра Второго.

Революционеры были двух сортов: 
реформаторского толка, т. е. желав-
шие лишь “исправить” самодержавие 
и придать ему более гуманные фор-
мы, передав Думе большинство функ-
ций управления. И явные революцио-
неры, которые хотели свергнуть царя 
и заменить самодержавие социал-де-
мократической формой правления. В 
1903 году это движение распалось на 
две партии: большевиков и меньше-
виков.

На съезде социал-демократов 
(РСДРП) встал вопрос, как бороться 
с существующей властью: в несколько 

этапов, постепенно - или одним воен-
ным рывком осуществить переворот? 
Ленин получил большинство голосов 
(отсюда понятие «большевики» – голо-
совавшие за него большинством).

Самые же крайние из участников 
революционного движения, народо-
вольцы, стремились к анархизму и 
нигилизму, низвержению всех и вся-
ческих устоев общества. Их организа-
ция называлась «Народная воля».

Были на политической карте и силы 
черносотенцев – защитников царя и 
царизма.

Провал правительства в вопро-
сах  экономических реформ, винить 
в котором принято последнего царя, 
отменившего смелые преобразования 
Александра Второго, вызвали броже-
ние и недовольство по всей стране.

Царское правительно ошибочно по-
лагало, что жестокие преследования 
и наказания подавят волю народа к 
свободе и правам. Однако случилось 
наоборот, политика расправ не при-
несла никаких плодов – а револю-
ционное движение только окрепло и 
усилилось.

страх и смятение в еврейских общинах

За всеми этими революционными 
переменами ростовские и в целом 
российские евреи следили с нарас-
тающим беспокойством, потому что 
становилось понятно: именно евреев 
обвинят во всем происходящем. Царь 
увидит в евреях источник недоволь-
ства и брожения. В 1903 году печаль-
но известному министру внутренних 
дел Плеве удалось умело направить 
«народный гнев» на евреев. На юге 
России  с его одобрения прошли ан-
тиеврейские акции.

Последствия для евреев были тяже-
лыми. Народного же гнева они никак 
не утишили. Народные волнения лишь 
нарастали. Русско-японская война 
1904 г. и поражение в ней ужесто-
чило противостояние между властью 
и угнетенными слоями, особенно на 
фоне бедственного положения солдат 
царской армии, которое стало очевид-
ным в ходе военной кампании.

рав Эльяшив Каплун

Продолжение следует

“Лаг ба-Омер” - это день, когда принято 
веселиться. На это есть два повода:
1. Перестали умирать ученики рабби Аки-

вы.
2. Ушел из жизни рабби Шимон бар-Йохай.
На первый взгляд, трудно увидеть между 

этими событиями, противоположными по 
звучанию, какую-то связь. Поэтому давайте 
разберемся сначала с каждым в отдельности.
В Гемаре говорится, что двенадцать тысяч 

пар учеников рабби Акивы, учивших Тору в 
разных концах Святой Земли, были наказаны 
за то, что относились без уважения друг к 
другу.
Странно слышать это! Ведь именно рабби 

Акива сказал, что любовь к другому еврею 
является “важным законом Торы”. Каким об-
разом его ученики осмелились нарушить это 
правило?..
Если б ученики были похожи друг на дру-

га как две капли воды, если б они мыслили 
одинаково!.. Проблема заключалась в том, 
что у каждого был свой путь в Торе, свое 
понимание слов учителя. Один ученик делал 
акцент на любви ко Всевышнему, другой - на 
страхе перед Ним, и т.д.
Другая причина, вызвавшая эпидемию, за-

ключалась в том, что рабби Акива учил сво-
их последователей в поисках правды идти до 
конца. Беда лишь в том, что каждый видел 
только СВОЮ правду, не допуская мысли, 
что к истине можно двигаться разными пу-
тями. Так началась эпидемия…

Доверие и вера

Рабби Шимон бар-Йохай был одним из 
пяти “поздних” учеников рабби Акивы, о 
которых сказано, что они вернули Торе ту 
высоту, на которой она должна находиться. 
То есть не дали ей утонуть в спорах, где 
каждый видит только себя и перестал заме-
чать другого.
Известно, что рабби Шимон вместе с сы-

ном провели в пещере 13 лет, скрываясь от 
римлян. Когда они вышли оттуда, рабби стал 
смотреть на мир совершенно по-другому. 
Ученики, погибшие от эпидемии, видели не-
достатки мира, видели правду Творца, и хо-
тели уничтожить недостатки или оторваться 
от них, чтобы приблизиться к этой правде. 
Рабби Шимон нес эту правду вниз, в земной 
мир. Он не уничтожал, он лечил и исправ-
лял.
Душа цадика расстается с телом, когда его 

работа в нашем мире завершена. В этот день 
собираются вместе, в единую систему, Тора, 
которую он передал ученикам, и его особый 
путь служения Творцу. Рабби Шимон был 
счастлив, что этот путь - лечить болезни 
мира с помощью Торы, стал теперь достоя-
нием каждого еврея. И он велел нам радо-
ваться. Да, надо радоваться, получая столь 
ценное наследство…

Шаарей моадим, стр. 284

НаслеДство раббИ ШИмоНа

ИсторИя евреев ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1333)



Хедер для взрослых
День великих тайн
Рабби Шимон бар-Йохай был одним из младших учеников рабби Акивы и, скорее всего, 

самым большим из них. Очень весомо звучат слова его учителя: “Достаточно, если я и Тот, 
Кто сотворил тебя, будем знать силу твоей души!..”

Спасаясь от римлян, Рашби вместе со своим сыном, рабби Элазаром, провел много лет 
в пещере. Их учителем был ни кто иной, как пророк Элияу. Тайны, которые узнал Рашби, 
легли в основу книги Зоар, которую многие считают воротами в Кабалу.

В день своей кончины рабби Шимон открыл ученикам великие тайны, каких им не при-
ходилось слышат до сих пор. Он предупредил, что в этот день мы должны не горевать, а 
веселиться. В хасидизме объясняется, что, когда цадик должен покинуть мир, его знания 
и заслуги достигают своего итога и наивысшей точки, переходя в наследство будущим по-
колениям.

Почему в Лаг ба-Омер мы зажигаем костры? Это намек на большой свет, который при-
шел в наш мир благодаря тайнам Торы, открытым нам Рашби. Для праздника еще есть еще 
одна причина: в этот день прекратилась эпидемия среди учеников рабби Акивы, от которой 
скончались 22 тысячи человек. Эпидемия разразилась потому, что мудрецы недостаточно 
понимали и ценили друг друга. Парад Лаг ба-Омер, в котором главную роль играют дети, 
напоминает, что между нами должны преобладать единство и братская любовь. Постараем-
ся, чтобы свет этого дня осветил нам весь год.

Шаги Мошиаха

Планета любавич
Шляпа без меха
Ребе Шолом-Дов-Бер одевался не как 

“ребе” (меховой штраймл, кафтан до 
пола), а в современном для той поры 
стиле - обычная шляпа с полями, сюр-
тук до колен. Почему - его дело, его 
секрет. Цадик из Слонима приехал од-
нажды в Любавичи, решить какой-то 
важный вопрос. В конце встречи он 
саказал главе ХАБАДа:
- Нет, эта шляпа и сюртук вам не 

помогут! Мир знает, кто вы такой!..
А потом, в кругу своих хасидов, сло-

нимский ребе обратился к ним с такой 
маленькой речью:
- Счастливы глаза, видевшие истин-

ного праведника! Я был в Любавичах, 
смотрите мне в глаза! Пусть вам тоже 
достанется немного того света…
Чистая вода
У хасидов есть поговорка: “Нельзя 

достать из грязи золотую монету, если 
не опустить руку в грязь”. Когда спа-
сают человека, наделавшего долги или 
попавшего за решетку, это правило, 
наверно, понятно каждому. А иногда - 
только тому, кто опускает руку.
В Любавичах хватало грязи, иногда 

в самом прямом смысле. Особенно 

трудно пешеходам приходилось перед 
Песахом, когда таяли снега. Но Ребе 
Шолом-Дов-Бер никогда не изменял 
своему правилу: накануне праздника 
идти к реке, чтобы лично зачерпнуть 
“маим шелану” - чистую проточную 
воду, необходимую для выпечки “шму-
ры”, мацы особого разбора, которую, 
соблюдая все предосторожности, поло-
жат перед Седером на стол.
В одну из весен Ребе долго хворал 

и не выходил из дома, но обмолвил-
ся, что за “той водой” он обязательно 
пойдет. Снега, как назло, только что 
сошли, грязь непролазная, а на реке 
толклись у берега запоздалые льди-
ны. Домочадцы переглянулись: лучше 
бы Ребе побыть дома. Но кто ему об 
этом скажет? Взоры всех обратились к 
его матери, госпоже Ривке. Она вни-
мательно всех выслушала и покачала 
головой:
- Льдины, грязь? Да, конечно, вы 

правы. Но черпать воду для мацы - это 
вопрос духовный, и тут сыну виднее…
свет из тьмы
В каком-то городке жил “аврех”, 

молодой семейный еврей, с наклонно-
стью к вещам серьезным и духовным. 
Ему хотелось стать хабадником, но он 
не мог себя заставить, встав поутру, 

учить хасидут, погружаться в холодную 
микву и молиться без спешки, думая 
не о делах.
Однако хасидский круг притягивал 

его. Поэтому он варил картошку для 
фарбренгенов, не забывал про водку 
и, когда душа поднималась, вместе со 
всеми пел и плясал. А в Любавичах, 
придя на “ехидут” к Ребе Цемах-Це-
деку, стал вдруг жаловаться на своих 
товарищей, которые мало заботятся о 
его духовном росте. И попросил браху.
Отвечал ему цадик:
- У меня ты просишь благослове-

ние?! У себя ты должен его попро-
сить! Спроси у души своей, почему 
она быстро молится и мало учится. И 
не бойся ее разбудить!..
Рассказ, не называя имен, переходил 

из поколения в поколение. Ребе Йо-
сеф-Ицхак слышал ее на фарбренгене 
и свидетельствует: “Эта история пробу-
дила нас от глупой дремоты и осветила 
все вокруг!”
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За субботним столом

“Галут не является для евреев 
правильным местом, он никогда 
не будет соответствовать нашей 
духовной природе. Сколько бы ни 
длилось изгнание, каждый новый 
день мы переносим так же болез-
ненно, как будто только сегодня 
спустились в Египет.

Поэтому наше служение Творцу 
в галуте проходит под знаком веры 
в немедленный приход Мошиаха. 
Мы верим, ждем и надеемся, что 
это случится сейчас”.

Из бесед Любавичского Ребе
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