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НЕДЕЛÜНАя ГЛАВА «ПКУДЕЙ»

Субботние
свечи

Путешествие принцев
Разговор пойдет о людях, знакомых и близких нам всем. Но издалека.
В 19 веке аэродрома Бен-Гурион
не было, и сохнутчики не заполняли бесчисленные анкеты, суля легкую дорогу и счастливую жизнь.
А человек просто продавал, что
мог, и, где на корабле, где на верблюде, двигался на Святую Землю,
чтобы самому немного приблизиться к святости.
У каждого есть свой участок
мира, где ашгаха, направляющая
воля Всевышнего, назначила ему
исправлять мир и свою душу. У одних это Бразилия, у других Париж.
Колеса обстоятельств крутятся так,
что рано или поздно каждый попадает в нужную точку.
Чтобы это случилось раньше,
люди идут к мудрецу и просят совета. Один хасид пришел к Ребе
Цемах-Цедеку, третьему главе ХАБАД, и сказал:
- Ребе, я хочу уехать в Эрец
Исраэль.
Цадик ответил:
- Зачем тебе уезжать? Сделай
Эрец Исраэль там, где ты живешь
сейчас!
Ответ многозначный. Но если
“вытащить” один из простых пластов, то Ребе хотел сказать: твое
место пока еще здесь, среди лесов
и полей Белоруссии. А если душа
твоя жаждет святости и свободы
от людской суеты - сделай это
здесь и сейчас. Ты сможешь…
Есть два арамейских слова, которые в духовной практике ХАБАД упоминаются так же часто,
как “налево” и “направо”. Вот они:
“Ле-гриута”, “в плохую сторону”, и
“Ле-маальюта”, в хорошую.
Фокус в том, что туда или сюда
можно повернуть почти любой
факт нашей судьбы. Есть печальная

статистика выигрышей в “тото” и
“лото”. Больше половины счастливцев разводятся с женами, вкладывают средства в провальный бизнес, покупают ненужные им яхты и
в конце концов стоят с протянутой
рукой.
“Ле-гриута”? Да. Причина? Корабль плыл без капитана.
В Израиль сейчас приехало немало людей в возрасте “после сорока”, которые за несколько лет
пребывания в стране стали еще
старше. Многие не имеют возможности “отоварить” свое высшее
образование и живут “шмирой” и
“никайонами”, получая зарплаты
настолько скромные, что не хочется их называть. Не уверен, что
многие из них едят мясо, кроме
как в Шабат.
Но уроки Торы, в том числе
и платные, они позволяют себе
с небрежным разгулом принцев:
несколько раз в неделю, а то и
каждый день, отбирая темы и педагогов, которые “хватают” тебя
больше других.
Кроме того, эти люди стараются выполнять, и довольно строго,
то, что узнали на уроках. Как там
у японцев: “Карате без практики,
что дерево без листьев”.
Но и это не конец. Тора под подушкой мало стоит.
Наши знакомые несут ее в другие дома и на перекрестки, каждый на свой лад.
Один раздает знакомым “Восхождение”. Другой убеждает соседа отдать детей в религиозную
школу.
Любавичский Ребе говорит, что
в эру Мошиаха его посланником
может стать каждый еврей и еврейка. Надо только сказать, стоя в
Араде или Холоне: “Я делаю Эрец
Исраэль”...
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Колонка редактора
... האדר האמיתי, נכנסנו כבר לחודש אדר שני.זהו
שכן-כיוון שאנו מצווים להוסיף באדר בשמחה – כל
 כשימי הפורים קרובים אלינו,שכך הוא באדר שני
.כל כך
כך-מהי השמחה הזאת? ומדוע גם מי שאין לו כל
!?מצב רוח לשמחה חייב לשמוח
אז נכון שאם השמחה היתה תוצאה של מצב כלכלי
 שמחה משפחתית וכדומה – אכן יש היגיון,מסודר
 אך לא כך הוא כאשר.להציב תנאים לשמחה
השמחה היא תוצאה של הקשר הנפלא שבין יהודי
, המתגלה במיוחד ביום הפורים,לקדוש ברוך הוא
.כבימים ההם – בזמן הזה
! ללא תנאים.שמחה יהודית בגלל הנשמה
!שבת שלום

Еврейская улица
Еще одна улица Ребе

Глава администрации украинского
города Николаева подписал распоряжение о переименовании более 120
городских улиц и проспектов - в соответствии с законом о декоммунизации. Улица, носившая имя Карла
Либкнехта (до советской власти она
входила в “квартал еврейских школ”,
но и сегодня там находится действующая синагога), получила имя Менахема-Мендла Шнеерсона.
5 марта, в ходе публичного отчета “100 дней в должности” мэр
Николаева Александр Сенкевич пояснил, что улица получила имя Ребе по
просьбе иудейской общины города:
- Комиссия по переименованию
топонимических объектов предлагала вернуть улице историческое название Черниговская. Однако ко
мне обратилась иудейская община
с просьбой переименовать улицу в
Менахем-Мендл Шнеерсона. Он родился в Николаеве, был 7-м ребе,
был судостроителем и прославил город на весь мир.

День в году
Идя по улице, нужно обдумывать
слова Торы. Про себя или вслух, в
зависимости от того, можно ли в данном месте, с точки зрения Закона,
произносить слова Торы вслух.
Но если идущий по улице не занят
словами Торы, говорит ему камень,
на который он ступает: «Дурак! Почему ты ходишь по мне?! Чем ты выше
меня?»
“А-Éом йом”, 7 Адара II

Недельная глава
“И оправили камни оникса, вставив их
в золотые гнезда”
В двух последних главах книги Шмот
перечисляются все материалы, из которых делался Мишкан, походное святилище, и все сосуды, находящиеся
там. Но ведь подобное описание уже
приводилось раньше, в главах Трума и
Тецаве! Что же добавляет нам почти
полное повторение целых двух глав?..
С тем же вопросом мы сталкиваемся, читая в главе “Насо” о жертвах
и подарках, что приносили в Мишкан
главы каждого колена. Приношения
совершенно похожи, и тем не менее,
их описание приводится двенадцать
раз!
Ответ таков: да, по форме и числу подношения были похожи. Но при
этом у каждого князя были свои мысли, свой путь служения Творцу. Тора
показывает нам “сосуды” одинаковой
формы, но в каждый налито свое вино.
Схожим образом можно объяснить,
как описание Мишкана “повторяется”
еще дважды. В первом случае мы учили во всех подробностях, как Мишкан
присутствует в Б-жественном замысле на уровне Его воли. Святилище, о
котором мы читаем в последних главах Шмот, уже существует в реальном

мире, построенное нашими руками.
По сравнению с “духовным Мишканом”, находящимся на вершине чистоты и святости, наше святилище, наверное, имеет недостатки, но обладает
важным преимуществом: оно земное,
и поэтому является наиболее полным
воплощением Б-жественной воли. Как
сказано в мидраше, Всевышний возжелал себе “жилище среди нижних”, т.е.

«ПКУДЕЙ»
местом своего полного раскрытия Он
избрал самую грубую, материальную,
удаленную от духовности часть Бытия.
Самая глубокая тайна
Глава Пкудей открывается словами “Мишкан, Мишкан свидетельства”.
Опять повтор, где намек на два святилища: верхнее, на уровне Б-жественной
мудрости, и нижнее - построенное еврейскими руками. К последнему прилагается слово “эдут”, свидетельство.
Свидетельство
требуется,
когда
какая-то вещь или знание находятся

в сокрытии, и о них не скажешь “это
понятно само собой”. То, что временно скрыто, но обязательно раскроется
(будущий урожай, например), в свидетельстве не нуждается.
В “хедере” на горе Синай, где Всевышний был меламедом, а Моше-рабейну - единственным учеником, процес
учебы шел на уровне “рэия”, видения
и полного понимания данной духовной
сущности. Поэтому Б-жественность и
святость того Мишкана ни в каком
дополнительном свидетельстве не нуждались.
В земной жизни тоже порой ощущалось присутствие Творца, но далеко не
в такой мере. Это был лишь отсвет от
самой таинственной и сокрытой вещи
в мире. Речь идет о Сущности Б-га,
которая раскроется среди “нижних”
только во времена Мошиаха.
Первым шагом к этому раскрытию
является святилище, с которым евреи
шли по пустыне. Свет Шхины, который
раскрывается в Мишкане, служение
Творцу, которое совершается в нем,
и связанные с этим чудеса свидетельствуют о грядущих временах, когда
самое сокрытое откроется, когда Всевышний займет, наконец, свое жилище
- наш мир.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души
Незваный компаньон

В оба конца

Один еврей, не то чтобы
очень ученый, и не слишком умный, пришел к цадику из города
Александр и стал жаловаться,
что от доходов с магазина получается один расход.
- А твой магазин открыт в
субботу? - спросил цадик.
Лавочник развел руками:
- Поляки заставляют держать
мою лавку на замке в воскресенье. А если прибавится суббота,
то когда же торговать?
Ребе понял, что уши у его гостя заткнуты материалом, который крепче ваты, гипса и воска,
вместе взятых. Тогда сказал он
вроде бы серьезно:
- Какой резон мне раздавать
благословения задаром? Бери
меня компаньоном на 15 процентов дохода. Тогда мы поладим!
Гость засопел, стал хрустеть
костяшками пальцев. Но потом
махнул рукою:
- Ваша взяла!
- Хочу получать свой доход
от торговли в субботу, - объявил хитрый цадик. - Только одно
условие: в этот день держи наш
магазин на замке. А вся прочая
прибыль - твоя!..

Реб Аба Персон был хасидом
Ребе Шмуэля, четвертого главы
ХАБАД. Персон был богат, ворочал большими делами и жил
в городе-купце, славном Кенигсберге.
Ребе Шмуэль, подобно Бешту,
служил Всевышнему щедро, с
королевским размахом. Внешне
это проявлялось в дорогих вещах, лежащих у него на столе,
в роскошной карете и шестерке
лошадей, которым мог позавидовать любой польский князь.
“Судьба подобна колесу”, - говорят наши мудрецы.
Реб Аба в конце своего жизненного пути потерял все состояние. Он продолжал жить
в городе-купце, но в большом
стеснении и бедности.
А Ребе Шмуэль? Он перестал
получать деньги от своего верного хасида и, напротив, сам
начал посылать Персону солидное пособие.
И еще одну посылку получал
от Ребе его хасид. Там лежали деньги для бедняков - чтобы
реб Аба мог раздавать сейчас
столько же, сколько в дни богатства...

Совет от Ребе
Невидимая связь
Вы пишете, что на всем белом
свете у вас никого нет, и потому вам не к кому обратиться
за помощью. Но прислушайтесь,
что говорил мой учитель и тесть:
“Хасидизм открыл нам, что все
евреи неразрывно связаны…” Поэтому, куда бы вы ни пошли - вы
не одиноки…
Гигиена общения
Когда общаешься с другим человеком, и тем более, если хочешь
как-то повлиять на него, надо
предварительно “остричь ногти”,
чтобы они в него не впились.
Если видишь в товарище что-то
не совсем хорошее - значит, это
есть и в тебе. Сначала сердись
на себя и исправляй это в себе:
и на другого, поверь, это тоже
подействует…

Страницы истории
История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в №№ 13191323)

Глава 3
ВЫСОЧАЙШЕ
ОДОБРЕННЫЕ ПОГРОМЫ
Тяжелые страницы еврейской истории
Поскольку среди народовольцев имелись евреи и даже
одна еврейка, то убийство
царя членами этого союза
1 марта 1881 года повлекло
за собой множество последствий, плачевных для еврейского населения. Царское
правительство использовало
лозунг «Бей жидов, спасай
Россию!» и направило «народный гнев» на тех, кто являлся
национальным меньшинством.
Однако, как покажет история
в дальнейшем, эти погромы
еще не имели той жестокости,
которую они приобретут в
начале 20-го века. Это были
в основном факты грабежа и
разбоя, как в Ростове. Только
в Балте события были действительно ужасны, наподобие
тех, которые потрясут евреев
в 1903 году.
Министр внутренних дел
Игнатьев объяснил нападения
на евреев тем, что они слишком контролируют торговлю и
промышленность России.
Отныне и далее, вплоть до
конца - а точнее, краха - царизма антисемитизм в России
становится государственной
политикой.
Теперь стало ясно: если
евреев громят, то в этом
виноваты они сами, такова
позиция правительства. И
если антиеврейская деятельность поощряется, то опасность теперь уже не столько
умереть от голода, сколько
от пики и нагайки, от топора
или поджога во время погрома. И самого же тебя во
всем и обвинят, жертва будет
представлена в прессе как зачинщик.
Любавичский Ребе старался предотвратить погромы
и успокоить ситуацию, используя свое влияние в придворных кругах (подробнее
об этом можно прочитать в
Письмах Шестого Ребе и в
мемуаристике).
Лживый донос и погромы в
Ростове
В мае 1883 года, когда уже
прокатилась волна погромов

по Украине и югу страны,
вроде бы миновав Донскую
область, неожиданно разразилась гроза и над головами
евреев Ростова. Полицмейстер
и до этого писал в Екатеринослав о своих усилиях по
его предотвращению, однако
погром произошел в то время, когда проходила подготовка к коронации Александра
Третьего. И началось все по
классическому сценарию: подвыпивший клиент в еврейском
кабачке затеял драку, не желая заплатить долг хозяину.
Это был некто Профанов,
родом из Рязани, крестьянского звания, а кабачок находился на улице Казанской
(ныне Серафимовича). Те, кто
смотрели со стороны на драку, знали, что хозяин – еврей.
И затем приняли участие в
потасовке на стороне нападавшего.
Хозяин ударил Профанова
в ответ, затем самого его
и жену его избили до потери сознания. Толпа готова
была продолжить разгром, но
подоспела полиция. Убегая,
громившие кричали: «Наших
бьют!», «Полицаи за жидов!»
В итоге полицейские прекратили кровопролитие и арестовали участников, замешанных
в конфликте. Но на этом
дело не закончилось.
Пошли слухи, что еврей
не нанес удары русскому,
а убил его. Да еще и арестованы «наши»!.. Тут уже
организованная толпа пошла
к Темерницкой улице, разграбляя попадавшиеся на пути
еврейские питейные заведения
и лавки. То же произошло
и на Московской улице, и в
Казанском переулке, при этом
были выбиты окна Солдатской
синагоги.
Пытались унять толпу погромщиков и полицмейстер
П.А. Нордберг, и лица духовного звания, священники Михаил и Александр из Главного
Ростовского собора. Тут же
было вызвано воинское подразделение, однако и присутствие военных не помогло.
Толпа продолжала кидать
камни и скандировать, требуя,
чтобы громивших лавку выпустили из тюрьмы. Ранения от
нападавших получили подполковник Свирский и другие.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Мальчик в хедере
Я получил письмо, где перечисляются вещи,
которые вам непонятны. Особенно беспокоит
вас, почему Всевышний посылает людям страдания, почему пришлось столько мучиться вашему
отцу.
Наверное, не нужно прилагать много усилий,
чтобы догадаться, почему человеку непонятны
пути Творца. Человек - существо сотворенное,
поэтому ему невозможно подняться до уровня
Того, Кто его создал. Но Всевышний в силу своей бесконечной доброты все же раскрыл нам
несколько путей, по которым осуществляется
Его надзор над миром.
Представьте себе маленького еврейского
мальчика, которому поручено учить алеф-бет
или повторять то, что проходили в хедере. Почему он согласился на это? Потому что отец,
мать или меламед очень настойчиво просят и
даже заставляют взяться за учебу.
Давайте называть вещи своими именами: наш
мальчик сидит над Торой и мучается. Он мог
бы выбежать на свежий воздух, носиться по
двору, играть с приятелями и делать сотни вещей, которые в этом возрасте считаются самыми желанными и необходимыми. Вместо этого
он должен сидеть над книгой и страдать, причем это “страдание” может длиться много дней
и даже месяцев.
Жалко ли нам этого мальчика? Не очень.
Ведь его муки совершенно несоразмеримы с
тем великим благом, которое он приобретает
сейчас. Еврей, знающий Тору - это помощник
Всевышнего, которому поручено завершить Творение и привести Мошиаха. Кто может сравниться с ним?..
Задумайтесь: это величайшее благо для души,
для мира, для самого Творца было достигнуто,
потому что маленькому мальчику не давали несколько часов выходить во двор…
Место в прихожей
В Мишне говорится: “Наш мир является всего
лишь прихожей, откуда можно попасть в “Олам
а-ба”, будущий мир. Приведи себя в порядок, и
можешь заходить…”
Все время, когда еврей в прихожей, он страдает. Но в будущем он получит вознаграждение
за каждую секунду страданий, и с этой наградой ничто не может сравниться. Отсюда вывод:
стоило терпеть…
Видя человеческие страдания, надо помнить,
что место им в прихожей, откуда дорога ведет
во внутренние покои дворца.
Наши муки временны, а та награда, которую
мы получаем за них, вечна.
Вы можете спросить: почему мир так устроен, что надо обязательно отказаться от какойто вещи, чтобы получить взамен что-то более
важное.
Но это как раз и будет вопрос ребенка: “Почему из-за учебы меня не пускают во двор?”
Даже если ему ответить, вряд ли он поймет…
Но если сын доверяет отцу, то он, возможно, не будет спрашивать вовсе..

За субботним столом
КОНЕЦ ГАЛУТА

Святые дразнилочки

Ребе Цемах-Цедек, третий
глава хасидов ХАБАД, приехал
в Петербург из Любавичей по
делам неприятного и сложного
свойства. Царь Николай через
своих министров хотел отменить
обучение детей в хедерах, запретить Талмуд и припас много
других подобных “гостинцев”.
От главы хабадников просили,
чтобы он дал свое согласие на
царские проекты, а Ребе бился
и не давал.
Между тем, еврейские солдаты, служившие в Кронштадте, в
гвардейском экипаже, прослышав о приезде Ребе Цемах-Цедека, попросили через начальство,
чтобы цадик приехал к ним и
сказал “драшу”, или, как русские
перевели, проповедь.
Ребе дал согласие. Солдаты
утюжились и чистились всю ночь
и, наверное, волновались перед
встречей с праведником гораздо
больше, чем на императорском
смотру.
Ребе вышел из барки, на которой приплыл на этот островфорт, а солдаты, построившись,
грянули:

Цадик рабби Яаков-Ицхак
по прозвищу “Святой еврей из
Пшисхи” гулял однажды с учениками в полях за городом. На дороге они увидели перевернутый
воз с сеном, который, наверное,
завалило на ухабе. Хозяин, поляк, никак не мог поставить его
на колеса. Он попросил евреев
о помощи, но и у них ничего
не вышло. Тогда воскликнул крестьянин в сердцах:
- Мочь-то вы можете, только
не хотите!
Откликнулся “Святой еврей”:
- Вы поняли, на что он намекает? В наших силах вернуть
Шхину и покончить с галутом,
да только мало хотим…

Есть заповеди, известные всем, и исполнить их очень легко. Но “ецер а-ра” не
спит, и поэтому, когда пожилой человек входит в автобус, далеко не все спешат
уступить ему место. В это дело надо внести ясность.
Давайте разберемся, кого Галаха велит выделять и почитать особым образом.

Всевышний тоже хасид, и Он
привык давать больше, чем мы
просим в своих молитвах. А самая
главная наша просьба - чтобы
поскорее наступило Избавление.
Можно представить, сколько радости нас ждет!..
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Пропавшее желание

Старик в автобусе

Когда бедняк стоит на пороге
и просит о помощи, Галаха предписывает дать ему одну десятую
или одну пятую от своих доходов.
Но хасиды дают больше - столько,
сколько надо, чтобы человек расстался с нуждою.

 המרכז לעזרי שליחות:הפקה והפצה

мешь!..
И Ребе пожелал солдатам хорошей записи в будущем году.

Хедер для взрослых

Шаги Мошиаха

Из бесед Любавичского Ребе

 ויקיפדיה:צילום

Парад на острове

- Здравия желаем!
- Алейхэм шалом! - раздалось
в ответ.
Странно звучал их певучий
идиш среди каменных бастионов и покрашенных “под зебру”
шлагбаумов и столбов. После
расспросов и приветствий один
из солдат сказал цадику:
- Ребе, ожидая вас, мы чистились всю ночь. А вы теперь очистите нас от больших и мелких
грехов, которыми здесь опоганили наши души…
И еврей в форме зарыдал…
Ребе произнес перед собравшимися хасидский “маймор”,
рассуждение-размышление, возвышающее сердце. А затем сказал:
- Вы люди военные и знаете,
что пуговицы и пряжки чистят
водой с песочком. Песок для
вас - это псалмы Давида, а когда вы будете читать их, из глаз
потекут слезы, та же вода…
Потом Ребе добавил:
- Но вы ведь люди военные и
знаете, что когда идут на штурм,
то не плачут, а поют радостные
песни. Весело вам или не весело, но иначе город не возь-

В идеале - это седовласый мудрец, у которого вы учили Тору. Он идет по улице
и ученики сопровождают его - старший справа, а младший слева. Увидев учителя,
нужно встать. Когда он говорит, нельзя перебивать его. Если вы можете помочь
ему в решении житейских проблем - от выдачи дочки замуж до строительства
ешивы - это нужно сделать.
Теперь усложняем задачу. Предположим, ваш учитель не успел состариться, и
седых прядей в бороде у него не появилось. Сейчас, когда столько умных голов
делают тшуву и становятся преподавателями Торы, это явление довольно частое. В
Шулхан Арух написано: “Закен”, старец, - это тот, что приобрел мудрость”. Значит, законы уважения относятся и к молодому мудрецу тоже.
Для справки: если знаток Торы лишен страха перед Небом и легкомысленно
подходит к выполнению заповедей, то звания мудреца он явно не достоин, и Галаха предписывает относиться к нему как к “пустому из пустых”.
Еще один виток: перед вами стоит седой человек. Смело уступайте ему место!
Так велит Галаха и так написано в Торе: “Перед сединой вставай!..”
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При подготовке этого номера были использованы
материалы из книг: «Ответы на вопросы поколения», том
1 («Яхад», 2014); Э. Каплун, «История евреев Ростова»
(2012), М.-М. Шнеерсон, «Уроки Торы», т. 2 («Книжники», 2003).
В заслугу души Елены бас Гавриил Шварцман, ушедшей из
этого мира 17 Адара I 5776 года.

