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Õедер мордехая
Иногда “любавичским” быть хорошо. Приятно сознавать, что ты
принадлежишь к движению людей
с засученными рукавами, которых
можно встретить повсюду, от Калифорнии до Гималаев.
Приятно и почетно, что во главе
ХАБАД стоит Ребе, глава нашего
поколения. Этот мудрец не похож
на профсоюзного деятеля, который
пытается достать льготные путевки
в рай (на небе или на земле) только для “своих”. Ребе хочет Геулы,
избавления - для всех евреев. Он
хочет, чтобы горе, болезни, вражда
покинули всех людей, живущих на
нашей планете.
На этом пути, и в первую руку
для хабадников, есть несколько
“но” и “однако”.
Ребе упорно повторяет: есть каналы времени, соединяющие “йом
тов”, один из наших праздников, с
такой же датой сегодняшнего дня.
Это значит: мы постимся, а потом
слушаем Мегилу не в память о былом Пуриме. Мы, господа евреи,
переживаем его сейчас.
Станиславский запрещал своим
актерам “играть результат”. Он
просил их показывать развитие человеческого характера.
Человек живет, меняется, ищет
Б-га или забывает, что нужно искать. Так было и раньше. В компьютерную эру лишь ускорился
темп.
Антисемиты вокруг мрут от гриппа, и их роль иногда берут на себя
евреи. Мускулистые полицейские с
прямоугольными щитами, идущие
громить еврейские поселения по
приказу “бить без жалости”, очень
напоминают воинов Амана.
И невольно задаешь вопрос: а откуда взялись такие? И что у тех,
кто отдал приказ, там - под каской?
Ответ: это люди без памяти. Они
ничего не знают о Торе и приучены НЕ слышать голос собственной
души. Это вчерашние первоклассники, которые пришли в школу,

сели за парту, и ни разу, вплоть до
12-го класса, не услышали имя Всевышнего, произносимое со страхом
и трепетом.
То есть, они были лишены того,
о чем наш Ребе напоминает постоянно: “хинух аль-тахарат кодеш”,
воспитание еврейского ребенка в
чистоте и святости. Получив такое
воспитание, даже человек средних
способностей имеет перед остальными огромное преимущество: он
знает, для Кого живет, он ищет в
этом мире СВОЙ участок, который
он приготовит для полного раскрытия Творца.
Люди без памяти не верят в Тору,
называя ее сказкой. И принимают
за чистую монету небылицы, которые сыплются к ним в душу с
газетных страниц.
С точки зрения Любавич главное
чудо Пурима вот в чем: праведник
Мордехай собрал множество детей
и, несмотря на ассимиляцию, несмотря на страшный замысел Амана, каждый день учил с ними Тору.
И тогда Творец вернул нам свою
милость.
Земным воплощением этой милости явилась просьба Эстер, возвышение Мордехая, казнь Амана и
разрешение царя уничтожить антисемитов. Цепочка событий, открывшая всему миру, что народ еврейский жив и верен Б-гу.
Сейчас над нашими головами
тоже навис страшный указ. Он еще
страшней прежнего, потому что
его задумали и проводят в жизнь
сами евреи. Они передают Святую
Землю врагу, кусок за куском. И
этому не видно конца.
Наша задача - привести этих детей в хедер Мордехая, усадить их
за парту, рассказать то, что им не
удалось услышать в детстве. Тогда
есть надежда, что мы все - и те,
кто учится в этом хедере, и те, кто
еще по дороге туда, - будем спасены. А до этого, извините, рано
делать большой лехаим.
Станиславский не велел “играть
результат”...
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Колонка редактора
 אילו היינו בזמן שבית המקדש היה,בשנה זו בחג הסוכות
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עם הגליון השבועי שבידיכם אנו משתדלים מדי שבוע
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Åврейская улица

Шествие “потомков Амана” в Литве
В День восстановления литовского государства в
городе Каунас состоялся ежегодный марш националистов. Его участники несли плакаты с фотографиями людей, признанных военными преступниками.
Президент Федерации еврейских общин России
Александр Борода выступил с резким осуждением
этой акции. "К сожалению, уже в который раз мы
становимся свидетелями подобных грязных акций,
направленных на героизацию военных преступников,
в том числе тех, чьими руками и по чьим приказам
осуществлялся Холокост. На их совести кровь более
200 тысяч евреев, убитых в Литве в годы войны",
- говорится в заявлении, переданном агентству "Интерфакс". Еврейский лидер указал на то, что огромную массу участников шествия составляла молодежь.
Особенно цинично то, что шествие прошло именно в Каунасе - городе, в котором в период Второй
мировой войны было расположено еврейское гетто,
преобразованное потом в концлагерь. Согласно экспертным оценкам, в 1941-44 годах в Каунасе погибло более 26 тысяч евреев. По мнению президента ФЕОР, "это примерно так же кощунственно по
своей сути, как если бы на территории современного мемориального музея в Освенциме устроили
торжественное шествие с портретами охранников
концлагеря".
Еврейская община Литвы выступила с обращением
обнародовать имена преступников из числа местного
населения, виновных в Холокосте. "Если Генпрокуратурой Литвы, куда было отправлено обращение,
будет одобрен запрос, это станет важным шагом
в борьбе с ревизионизмом, который, к сожалению,
процветает в Прибалтике", - сказал А. Борода.

Äень в году
Ребе Шолом-Дов-Бер сказал:
- Истинность - срединный путь. Отклонение вправо - отношение к себе с
излишней строгостью, поиск в себе несуществующих недостатков или грехов, или
отклонение влево - излишне легкое отношение к своим недостаткам, послабление
себе в вещах, связанных со Служением,
по причине любви к себе, - и то, и другое
фальшь.
“А-Éом йом”, 27 Адара I

Недельная глава
“Соберите у себя приношения Всевышнему…”
Во время сбора пожертвований для
строительства Мишкана, походного
святилища, главы еврейских колен находились в последнем ряду. Один из
мудрецов Гемары, рабби Натан, объясняет их решение так: “Пусть каждый
еврей сделает свой подарок святилищу,
а если чего-то будет не хватать, мы это
восполним”.
Но когда подвели итог, оказалось,
что ни в чем нет недостачи. И тогда
воскликнули вожди, “несиим”: “Что же
нам теперь делать? Вот-вот начнется
постройка, а нашей доли в святилище
нет!..” И когда понадобились драгоценные камни для нагрудника первосвященника, главы колен поспешили взять
это на себя.
На всю эту историю Раши откликнулся очень кратко: “Вожди проявили
леность, и поэтому в слове “несиим”
Тора убрала букву “йуд”.
Почему вожди колен попали в число
лентяев? Ведь они хотели, чтобы сбор
пожертвований пришел к благополучному завершению (“будет не хватать
- восполним”), поэтому и дожидались
своего часа. А если даже их “вина”
будет доказана, какая связь между их
поступком и десятой буквой еврейско-

го алфавита?..
Личная жертва
Решение “несиим” можно трактоват
двояко.
1. Желание “подождать и посмотреть”, чтобы потом оказаться на нужном месте, вполне оправдано.

“Несиим” считали, что их главная задача - объяснять евреям, как важно
проявить проворство в служении Творцу, как важно пожертвовать каким-то
предметом из своего обихода, чтобы
он занял место в святилище.

2. Однако в каждом человеке живет
чувство правды. Восклицание “что же

Но они не сразу поняли, что, говоря
о жертве, самому тоже важно принести ее, отдав Мишкану какую-то толику
своего имущества, времени, душевных
сил.

«ВАЯК’ЭЛЬ»

Порой промедление на службе Б-гу
подобно безделью. И тогда из слова
“несиим” пропадает “йуд”, самая маленькая в алфавите, символ устранения
своего “я” перед волей Всевышнего.

нам теперь делать?” говорит о недовольстве собой, о том, что “ецер а-ра”,
злое начало, все же получило, хоть на
миг, право голоса в душе каждого вождя.
Строя план возможного развития событий, они могли бы внести туда свою
личную жертву. Например, одну баранью кожу, один золотой - или серебряный, или медный - слиток. Вместо
этого главы колен воспользовались
оборотом “а если” - а если чего-то
будет не хватать. В противном случае
они будут стоять, сложа руки.

Умение уменьшить себя, и тем самым
сделать в душе больше места для раскрытия Творца, называется “битуль”. В
этом качестве вожди евреев нуждаются
больше, чем все остальные.
Мы занимаем их место, когда начинаем “влиять” на товарища, объясняя,
как важно обратить свои силы для служения Б-гу. Мы говорим с чувством,
наш разум подбирает верные аргументы, и теперь, чтобы друг поверил, нужно принести такую жертву самому.
Поступок венчает все мудрые мысли,
все хорошие слова. Еврей поверил нам
и пошел. Вместе с ним поднимаемся
мы сами.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души
Красивое завтра
Однажды
на
фарбренгене
Ребе Шолом-Дов-Бер, пятый глава ХАБАД, услышал, как кто-то
сказал:

на евреев, и после этого Галаха,
которую он писал, ускользала от
него.

Эти слова очень понравились
Ребе. Он откликнулся:

Но почему? Ведь гнев Моше
был справедлив! Понять это
надо так: память подвела Моше
“не в наказание”. Просто такова природа гнева: он горяч, он
иссушает мудрость и сжигает
память. А-а, вам хочется их сохранить? Тогда не гневайтесь…

- Да, в этом заключается “авода”, наше служение Творцу.

Строка из Тании

- Хасиды Алтер Ребе все время занимались подсчетами…

Надо считать и ценить каждый
час, тогда дни тоже будут дорогими и полными смысла. На
исходе дня нужно “сосчитать”,
что удалось сделать, и что еще
предстоит.
А в общем, нужно стараться,
чтобы ваше “завтра” было намного красивее, чем “сегодня”...

Лекарство от огня
Рабби Хаим Шмулевич говорил:
- Мидраш перечисляет случаи,
когда Моше-рабейну гневался

Любить Всевышнего “всем
сердцем” - это значит пойти на
все, пожертвовать всем ради
Его Единства. Надо всегда помнить, что Он, Благословенный,
один, и объединяет в Себе все.
Каждый еврей готов ради этого на все, и даже может отдать свою жизнь. Еврей идет на
это, не ища доказательств, не
погружаясь в длинные умозаключения - просто в силу той
Б-жественности, что живет в его
собственной душе.

Совет от Ребе
Дорога к цели!
Вы пишете о приступах меланхолии
и грусти.
Мне нечего добавить к тому, что
уже сказали об этом наши наставники и учителя, главы ХАБАДа. Они
советуют избегать этих состояний и
любым способом отвлечь свое внимание.
Надо при этом думать о Всевышнем, о том добре, которое Он посылает в наш мир.
Когда человек хочет чего-то на самом деле, то он добивается этого.
И недаром говорят наши мудрецы:
“Если трудился и старался, обязательно найдешь то, что ищешь…”
Во весь голос
Наша Тора, о которой сказано, что
“прекрасны пути ее”, советует немедленно извещать друзей и близких о радостных событиях в вашей
жизни.
Кстати, радостное известие, сказанное громко, послужит вам опорой и защитой
.

Страницы истории
История евреев Ростова
Глава 2
(Продолжение. Начало в №№
1319-1322)
О рангах и чинах, позволявших пересекать черту оседлости
Александр Второй предпринял ряд
реформ и послаблений, позволявших
определенным лицам из числа евреев проживать вне черты оседлости. В
этом списке значились:
- купцы первой гильдии;
- специалисты, врачи, имеющие диплом о высшем образовании;
- кантонисты и другие, отслужившие
срок в царской армии;
- умельцы и деятели искусств, в соответствии с нахождением работы по
специальности (специальный указ от
28 июня 1865 г.).
То же касалось евреев, переехавших
в Россию из Америки: они не могли
свободно перемещаться и вести дела
в России, кроме как уплатив те же
пошлины, что и другие купцы первой
гильдии.
Помимо уплаты, требовалось переменить веру. В любом случае, реформы не касались членов семей упомянутых в последнем пункте «умельцев
и деятелей искусств» - то есть сам
«умелец» мог бы переехать, но относительно членов его семьи согласие
не давалось.
Бывало, что документы об окончании университета доставались подложные, и тогда еврея ловили с поличным
и открывали против него целое дело
(об этом мы находим свидетельства
в письмах и беседах Пятого Любавичского Ребе).
Положение евреев во 2-й половине
19 века
За пять лет до создания общероссийской Думы в Ростове уже действовало законодательное правление, в
состав которого входили люди с еврейскими фамилиями. Общественный
орган, созданный 20 марта 1862 года,
при Александре Втором, содержит в
списках своих членов такие фамилии,
как Смулевич, Розенштейн, Копф, Шас,
Лейнеберг, Бронштейн.
Значит,
Александр-Освободитель
действительно дал определенные свободы и улучшения, касающиеся положения евреев. Увы, спустя 18 лет они
были аннулированы.
Что же касается ростовского еврейства, то уже в 1874 году казаки потребовали ограничить прирост еврейского
населения в регионе, жалуясь на конкуренцию в заработке. Они добились
своего в 1880-м.

Еврейское население действительно возросло на тот момент благодаря
прокладке железнодорожных путей проекте, в котором участвовало немало еврейских рабочих и специалистов.
17 ноября 1881 г. была создана
первая еврейская “Александровская”
больница, средства для которой предоставили евреи-филантропы города.
Этот факт особенно удивителен на
фоне событий того года – убийства
царя Александра Второго и «дела первомартовцев», а также ряда погромов,
зафиксированных в том же 1881 году.
Но, с другой стороны, и постановление Александра Третьего, сделавшее
антисемитизм государственной политикой, еще не вступило в силу. Это
случится в мае 1882 г.
Во всяком случае, мы видим, что
бывали периоды, когда евреи играли
заметную роль в жизни города. Ростовская железная дорога, еврейская
больница, участие евреев в городской
Думе - явные тому свидетельства.
В 1886 г. в Ростове уже было три
еврейских ремесленных училища и
13(!) хейдеров – религиозных школ начального обучения.
В Ростове и Таганроге число евреев
в те годы составляло в сумме не менее
10 000, а число жителей самого Ростова между тем равнялось 80 000 чел.
В 1888 году из региона «вычистили»
всех тех евреев, которые не имели записи в домовой книге (прописки), а из
Москвы в тот же период было изгнано
14 000 еврейских жителей – это случилось в 1892 г.
Ребе РАШАБу (Пятому Любавичскому Ребе) удалось вмешаться в эти трагические события и добиться отсрочки
изгнания московских евреев на полгода, что дало им возможность продать
свое имущество не в такой страшной
спешке.
Если говорить о численном соотношении между евреями и коренным
населением Ростова, то оно не такое,
как в типичных городах черты оседлости: если там оно составляло 20 процентов, то в Ростове евреи оставались
в пределах 8% и менее к основному
населению города. Естественным сдерживающим фактором тут являлось все
то же Донское казачество, соседство
с которым было для евреев опасно и
нежелательно. И таким образом этот
торговый город, в котором можно
было прожить хорошо с точки зрения
материальной, в силу наличия казаков
не позволял надеяться на спокойную
жизнь, так что еврейская община в
нем оставалась маленькой и обособленной.

Из посланий
Любавичского Ребе
ЗАКОН ЕДИНСТВА
Небоскреб и саксофон
(Ребе отвечает мальчику из Нью-Йорка)
Дорогой Асаф!
Я был рад получить твое письмо, но
меня очень удивили вопросы, которые ты
задал. Ты пишешь: “Я хочу знать, действительно ли Творец существует…”
Отвечу тебе так. Допустим, ты идешь по
улице и видишь небоскреб. Неужели ты
спросишь: “Он вырос сам или кто-то его
построил?” Если нет сомнений по поводу
одного дома с каким-то числом этажей,
то тем более не должно их быть, глядя на
целый мир - с солнцем, луной и звездами,
с океанами, горами и лесами, со всеми
творениями, которые живут на суше и в
морях!..
Другой твой вопрос звучит так: “Если я
буду молиться целый год, получу ли я от
Всевышнего в подарок трубу?”
Поскольку ты мальчик, который любит
докапываться до самой сути, приведу еще
пример. Допустим, что президент США
пригласил тебя прийти в Белый Дом. Он
принял тебя с большим почетом и просил, какой подарок ты хочешь. Неужели
ты бы ответил: “Хочу шоколадку и больше
ничего!..”
Давай вспомним Шломо, сына Давида,
повелителя нашего. Ему было всего 12
лет, когда он сменил отца на троне. Всевышний открылся ему во сне и спросил:
“Что бы ты хотел получить от меня?”
Шломо попросил только одну вещь: сердце мудрое и понимающее.
Всевышний выполнил его просьбу, а также подарил Шломо все, что могли бы пожелать обычные люди…
Единая прибавка
Вам наверняка приходилось слышать,
что евреи - это “единственный”, отделенный от других народ. И дело не только
в том, что они верят в Единого Б-га и
в одну Тору. Евреи раскрывают единство
Творца в любой вещи и в любом деле, не
допуская никакой побочной власти.
В наших святых книгах говорится о Всевышнем, что Он - “простое единство”.
Если так, то и в мире, сотворенном Им,
тоже присутствует единство всех уровней
и элементов. Духовное и материальное
тоже не являются чем-то раздельным и
противоположным друг другу. К тому, кто
думает иначе, относятся слова наших мудрецов: “Кто хочет ошибиться, тот ошибется”...
Каждый еврей обязан ощущать в себе
Б-жественное единство и делиться этим
ощущением со всеми, кто прислушивается к его голосу. “Закон единства” имеет
практическое применение в сфере здоровья. Когда необходима “прибавка” на
уровне физического здоровья, в той же
мере необходимо сделать нечто для здоровья своей души. А дальше происходит
то, о чем говорят наши мудрецы: “Кто
прибавляет, тому прибавляется”.
Поэтому я позволю себе предложить
вашему уважаемому отцу увеличить свои
занятия Торой, которую называют “Торой
жизни”.
Жизнь должна быть полной, жизнь должна быть истинной. Эти истинность и полнота должны проявляться не только в духовном мире человека, но и в жизни его
тела. Это соответствует Галахе, которую
установил Рамбам: “Кто имеет здоровое
тело, тому легче идти по путям Творца”...

За субботним столом

Святые дразнилочки

Ох, сколько высоких лбов и ученых бород собралось в доме рабби
Ханоха Левина, раввина в городе
Бендин. Говорили мудрецы о вещах серьезных, имеющих дальние
последствия. Приводили доводы, а
верное решение, которое пришлось
бы по душе большинству собравшихся, было еще далеко.
В это время в дверь постучали.
Еврей, одетый скромно, но опрятно, стоял на пороге. Рабби Ханох
попросил извинения у членов собрания, провел гостя в дом, попросил супругу как следует его накормить.
“А когда я закончу, мы посидим
вместе и обсудим ваши дела. Опгередт?” Странник был согласен.
И снова стали мудрецы судить да
рядить, пока, наконец, когда солнце уже клонилось к закату, не поймали решение за хвост.
Члены ученого собрания стали
расходиться, любопытствуя, что же
это за таинственный странник, которому гаон рабби Ханох уделил
столько времени. Но им было неудобно беспокоить хозяина дома

Шаги Мошиаха
Иногда еврей впадает в отчаяние: вокруг тьма галута
и нет никакой надежды, что
станет лучше. Нужно сказать
ему: “Ты ошибся в своих
расчетах”. Нужно подойти и
объяснить: “Всевышний обещал две вещи:
1. Что Он будет всегда с
нами.
2. Что Он пошлет нам Геулу, Избавление.
Ничто не помешает Ему,
Всемогущему исполнить
это…”
Из бесед Любавичского Ребе

вопросами. И они промолчали.
А вот супруга рабби Левина была
молчать не обязана. Она сказала:
- Я сделала все, как ты велел.
Дала ему воду для умывания, напоила чаем с куском пирога, а потом,
ближе к вечеру, угостила бульоном
с клецками и принесла кусок индейки, что остался с субботы. А
теперь скажи, почему ты встречал
этого еврея с таким почетом?
- А где он?
- Уже ушел.
Рабби Левин налил себе остывшего чаю из самовара, сказал благословение, отпил. Потом пожал
плечами:
- Я не знаю, кто это. Он не назвался.
- Тогда почему же?..
- Потому что он мой гость.
И вся история. И никаких вам
острых словечек и чудес, что бывает, когда рассказывают о хасидах.
Впрочем, может, это тоже хасидская история, хотя рабби Левин об
этом, конечно, ничего не знал.
Небольшая разница

 ויקיפדיה:צילום

ЕВРЕИ, ЕВРЕИ...
Еврей инкогнито

Геволдт, тревога! Глава гурских
хасидов святой рабби Еуда-Лейб
стоит у входа в синагогу.
Эта весть разнеслась по огромному залу с быстротой солнечного
луча. Люди кричат, люди толкаются,
люди хотят занять место поближе к
двери, чтобы видеть цадика вблизи, запомнив каждое его слово и
движение.
Рабби Еуда-Лейб подозвал шамеса:
- Пойди и скажи: только когда
прекратится давка, я зайду…
Тот побежал выполнять поручение. Рабби из Пильц, что находился
рядом, тихо спросил:
- Хасиды вашего деда, ИцхакаМеира, тоже толкались. Но он не
видел в этом ничего плохого.
Цадик ответил:
- Те хасиды старались протолкнуть себя. А эти мечтают оттолкнуть другого...

Хедер для взрослых
Долг благодарности
Увы, на скоростных трассах иногда случаются аварии. А порой водителям в последний миг не удается “разрулиться”. Нужно ли после несостоявшегося столкновения говорить благословение “А-гомель”, благодаря Всевышнего за спасение?
Классика “А-гомель”, когда еврей вышел из тюрьмы или выздоровел после тяжелой болезни. В эту категорию входит также завершение путешествия, где присутствовал элемент опасности: плавание на океанском корабле, перелет на самолете.
Вопрос, поставленный в начале, нашел отражение в старинной агаде. Купец должен был отплыть на корабле по торговым делам, но получил рану и отказался от
поездки. Сперва он гневался, что сорвалось важное предприятие, но вдруг пришла
весть, что это судно потонуло. И тогда он принялся благословлять Всевышнего,
который удержал его на суше.
Теперь, увы, пример из наших дней. Террористы собрались устроить засаду, но
силы безопасности вовремя захватили их. Если вы оказались в этом месте, когда
бандиты были связаны, “А-гомель” говорить не нужно. Но если вы оказались в
зоне огня, и только тогда подоспела помощь, необходимо произнести это благословение.
И поэтому: если машины столкнулись, а водители не пострадали, “А-гомель” необходим. Но когда они в последний момент избежали столкновения, мы должны
выразить свою благодарность Творцу каким-то другим способом. Это можно сделать во время утренней молитвы, когда читается “мизмор ле-тода”, или во время
“Шмонэ эсрэ”, читая отрывок, котрый называется “Модим”. Там есть такие строки:
“За чудеса Твои, которые каждый день с нами…”
Рав Йосеф-Симха Гинзбург
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