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ÂОСХОÆÄЕНИЕ
НеделÜНая Глава «МецОРа»

Субботние
свечи

Ступени избрания
Беседа Ребе о том особом времени, в которое мы вступаем сейчас
Если говорить о Нисане, то самое простое и глубокое его значение - это Исход, Геула, освобождение из рабства. В Торе про Нисан
говорится: “этот месяц для ВАС”.
То есть и сам месяц, и выход из
Египта, который тогда произошел,
приспособлены к евреям, и соответствуют той высокой ступени, на
которой стоит избранный народ.
В мидраше говорится, что Всевышний “избрал свой мир”. Избрать, выбрать можно то, что УÆЕ
существует. Можно не сомневаться, что наш мир до избрания тоже
существовал во всей цельности и
полноте, и в общем, и в деталях.
Третий день Творения уже тогда
был достоин, чтобы о нем сказали дважды “Ки тов”, “хорош”, а
шестой, завершающий день, заслужил, чтобы Всевышний сказал о
нем "тов меод", “хорош очень". И
все же избрание добавило много к
этой цельности и красоте.
Поскольку корни земных явлений
находятся Наверху, мы можем говорить о выборе Творца, глядя на
то, что происходит в нашем мире.
Многие замечали, что на истинный
выбор не могут повлиять ни слова,
ни поступки, решение принимается
на ступени более высокой. Еще в
большей степени это относится к
выбору, который вершит сам Творец.
Мироздание создавалось с помощью Десяти сфирот, которые, несмотря на универсальность, имеют
границы. Например, сфира Хохма
является сосудом мудрости Б-га,
сфира Хесед – сосудом Его доброты и т.д. Но способность избирать
принадлежит к самой Сущности
Творца и, подобно Ему, безгранична. Значит, ИЗБРАВ мир, который
Он сотворил, Всевышний поднял
его на совершенно другой уровень.
Творец отличается от своих творений тем, что Он неизменен. Такие свойства, как ущерб, уменьшение не относятся к Нему. С другой
стороны, природа мира такова, что
при всей его цельности и красоте
все вещи в нем подвержены ущер-

бу. Как сказал рабейну Бехайе,
ребенок, только появившийся на
свет, уже подвержен ущербу и начинает высыхать. Однако, избрав
этот мир, Всевышний подарил ему
часть своей неизменности. Например, планеты, и в том числе наша
Земля, не подвержены ущербу,
хотя существуют многие тысячелетия.
вкус новизны
Говорят наши мудрецы, что "мир
создан ради евреев и ради Торы".
Евреи стоят на первом месте, и,
значит, являются самой внутренней
и сокровенной целью Творца. Б-г
раскрывает свой главный замысел,
когда открыто, на страницах Торы,
объявляет, что избрал Яакова с его
потомством, и выведет из них "ам
сгула", народ-сокровище.
Там же, в Торе, Всевышний называет время, специально предназначенное для выхода евреев из
страны рабства. Это должно случиться в Нисан, месяц Избавления.
Слово "месяц", "ходеш", звучит на
иврите так же, как "хадаш", "новый". Каждый месяц, а Нисан особенно, вносят каждый раз нечто
особое, доселе небывалое, в жизнь
евреев и судьбу всего мира.
Если рассматривать наш мир как
законченное произведение искусного мастера – Творца, то нужно
сказать, что каждая его деталь, от
планет до молекул, имеет свое место и границы. Несмотря на огромные различия, все элементы мироздания сопоставимы. Можно взять
такой пример: человек спокойно
идет по ровной дороге, и вдруг
ему потребовалось перейти от горизонтали к вертикали, – начать
карабкаться на скалу. Для этого
нужны совсем другие навыки, однако оба вида движений все-таки
имеют что-то общее. Но между галутом и Геулой нельзя поставить,
даже весьма условно, знак равенства. Геула несет в себе избранность, новизну, безграничность.
Можно упомянуть еще одно
свойство Избавления: небывалый
подъем, иное качество бытия.
/Продолжение на стр. 3/
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Êолонка редактора
.בשבוע הקרוב יחול יום הולדתו של הרבי
,דמותו של הרבי מאירה לכל אחד מזוית שונה
.אותה הקשורה לחייו הגשמיים והרוחניים
מי שקיבל את ברכתו של הרבי בנושאים
של בריאות ומשפחה רואה את הקשר שלו
 ומי שברכתו של הרבי,עם הרבי באופן אחד
התבטאה אצלו בכך שהוא מצא בעצמו את
 או לעבוד את ה' מתוך,הכח לחזור בתשובה
.שמחה – מרגיש את הקשר שלו באופן שונה
אך כולם יחד מכירים בגודל הזכות בכך
!שהתוודעו לעובדה שיש ליהודים רבי
 ההוצאה לאור של חומר, עורכי הגליון,עבורנו
חסידי המעובד לרוסית משובחת – יפוצו
 הינו תוצאה ישירה של- מעיינותיך חוצה
 שנזכה לגרום לו.השראתו וברכתו של הרבי
!נחת

Еврейская улица
день света
11 нисана (в этом году 19 апреля)
мы отмечаем день рождения нашего
Ребе, Менахема-Мендла Шнеерсона.
Тот, кто хочет получить его благословение и установить прочную связь
с душой праведника, может сделать
несколько вещей:
- Учить в этот день беседы и письма главы ХАБАДа, на любом доступном языке.
- Участвовать в его мивцоим - предложить кому-либо из сослуживцев надеть тфиллин, помочь соседу прикрепить мезузу к двери, стать для друзей
и знакомых кратким, но надежным
справочником по теме: что можно и
что нельзя есть в семь дней праздника
Песах.
- Главная тема Ребе - это раскрытие
Мошиаха и начало Избавления. Напоминайте об этом Творцу в своих
молитвах.
Каждый из нас является посланником Ребе, каждый может изменить в
лучшую сторону нашу общую судьбу.
В день рождения праведника его душа
светит особенно ярко. Берите этот
свет и делитесь им с любым евреем!

Äень в году
Богатство еврея - не дома и не
деньги. Вечное еврейское богатство в том, что еврей, соблюдающий Тору
и заповеди, приносит в мир детей и
внуков, соблюдающих Тору и заповеди.
“À-Éоì éоì”, 9 Нисана

Недельная глава
“И если увидит, что распространилась
язва по стенам дома, то прикажет коэн выломать камни, на которых язва”
Уже не раз говорилось, что цараат - это болезнь, которая приходит
в наказание за “лашон а-ра”, злословие в адрес другого еврея. Исцеляют цараат не лекарствами, а тем,
что больной язвой, будучи отделен
от всех, обдумывает свои поступки
и раскаивается, что совершил грех.
Цараат бывает также на одежде
и на стенах дома. Рамбам пишет,
что все виды цараат не относятся
к нормальному ходу вещей в этом
мире. “Это знак Свыше и чудесное
явление было у евреев, чтобы уберечь их от злословия…”
Рамбам объясняет, что сначала
цараат появляется на стенах дома.
Потом, если человек не раскаялся,
- на его одежде. А когда он упорствует, язва поражает тело. Значит,
мы имеем дело с человеком, для
которого привычка к грязной речи
важнее, чем все предупреждения,
посланные Творцом.
Казалось, он недостоин снисхождения. Но вот что записано в
Мишне: если у жениха появилась в
доме, или на одежде, или на теле

язва, ему позволяют отпраздновать
“семь дней” свадебного пира, и
только потом подвергают осмотру.
То же правило действует, если язва
возникла в процессе “регель”, одного из трех главных праздников.
Эта галаха вызывает недоумение.
Разве можно, поддавшись жалости,
отложить исполнение закона, который установил сам Творец?..

«МЕЦОРА»
Окна любви
Один из мудрецов Гемары отмечает: на возможность отсрочки
указывает сама Тора. Когда цараат
появилась в доме, Галаха позволяет вынести оттуда все имущество
- ведь место будет объявлено нечистым, и тогда вещи тоже попадут
в этот разряд. Если Тора идет на
это ради домашней утвари, то тем
более отсрочка возможна, чтобы не
омрачать свадебный пир или веселье праздника.

Рабби Еуда подходит с другого
конца: есть дни, когда не смотрят,
когда вообще нельзя решать, относится ли язва к разряду цараат. Мы
откладываем осмотр из уважения к
заповедям, в которых ядром является веселье.
Оба мнения дополняют друг друга. Мы видим, что Всевышний любит каждого еврея, даже если тот
совершил проступок. Рабби Еуда
обращает наше внимание на то, что
заповеди Торы важны, даже когда
их делает человек, который еще не
очистился от греха.
Одно с другим связано. Каждый
еврей в глубине души хочет выполнить заповедь, потому что его
душа по своей сути неотделима от
сущности Творца.
Именно в силу этой глубинной
связи Всевышний внес поправку в
строение миров, создав болезнь,
которой раньше не было. Он открыл нам, за какой грех приходит
цараат, и как от нее избавиться.
Поэтому так много отсрочек в галахе, посвященной “мецора”. Эти
отсрочки - окна, через которые
светит Его любовь.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души
Две стороны медали

Сказал рабби Шимон Бар-Йохай:
когда узнали жители Ханаана, что
евреи пришли, чтобы забрать землю, которую Всевышний обещал
Аврааму, Ицхаку и Яакову, они
стали прятать свои богатства в
стенах домов.
Сказал тогда Творец: "Я обещал
вашим предкам, что приведу их
детей в землю, полную всяких сокровищ!"
Что же Он сделал? На камнях
появлялась проказа. Еврей, делать
нечего, ломал стену и находил
клад…”

Совет от Ребе

Если это стало удаваться, значит, “ецер а-ра” начал покидать вас.
Место для всех?

Однажды Ребе Цемах-Цедек,
третий глава ХАБАД, читая Псалмы, дошел до строки: “И даже
птица находит себе пристанище…”
Ребе прошептал:
“В этом мире есть место для
всех, даже для самой малой твари. И только Ты, Всевышний, который больше всего и всех, еще
не построил здесь свой дом…”

В телеге Бешта

Во имя идеалов

Нужно помнить, что любое событие пришло к вам от Всевышнего и поэтому должно обладать
одинаковой ценностью в ваших
глазах. Хвалят вас или ругают для вас это едино. Стоит ли на
столе изысканная пища, или самая грубая и простая - для вас
это одно.

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
“Наиболее плодотворное время
в раскрытии характера и способностей - это время, наполненное
страданиями, которые испытываешь во имя своих идеалов, особенно если речь идет о борьбе
с теми, кто хочет лишить тебя
веры”.

Заботы кучера
Иногда приходит еврей и жалуется: “Я не могу понять, как моя
молитва, моя Тора, мои добрые
дела могут привести в наш мир
Избавление…”
Надо рассказать ему про телегу, в которой сидят мудрецы и
толкуют между собой, как приготовить Всевышнему жилище в нашем мире. Кучер при этом щелкает кнутом и думает о плате за
поездку, а его лошадка, стуча копытами, - о свежем сене с водой.
Мысли кучера никак не влияют на беседу мудрецов, и уже
тем более, мечты его лошади. Но
они подобны животной душе еврея, которая делает важную работу: везет мудрецов, т.е. наше
Б-жественное начало, туда, куда
указал Творец. То есть прямо навстречу Геуле, Избавлению.

Страницы истории
История евреев Ростова
((Продолжение. Начало в ## 1319-1328)

Глава 6
Синагоги города
До революции в Ростове-наДону было 14 синагог. Часть из
них располагались в маленьких
помещениях и назывались, в отличие от крупных зданий, молитвенными домами, «штиблами»
(на идиш – «домик»). К большим
зданиям относились Хоральная,
Ремесленная и Солдатская синагоги.
1. Хоральная синагога
Центральной считалась та, что
на улице Воронцовской, а именно – Хоральная, где, судя по
названию, имелся мужской хор,
возглавляемый хазаном (ведущим
общественную молитву).
Уже в 1855 году в документах упомянуто о некоей синагоге, которую спустя 13 лет
предполагалось разрушить из-за
ее ветхости. Небольшое помещение на Воронцовской улице,
действительно, было разрушено,
а на его месте выстроили двухэтажное здание. Таким образом,
Хоральная синагога отстроена в
1868 г., и она была поистине
великолепна, с огромным молитвенным залом. Для России такой
зал был редкостью.
Здание было экспроприировано Советской властью в 1924
году, а на деле его забрали у
общины и передали под кожновенерический диспансер четырьмя годами позже.
Это здание, служащее больницей, существует и поныне, в нем
надстроено еще два этажа, в то
время как большой молитвенный
зал неузнаваемо изменился, будучи перестроен на множество
палат и комнат.
Бывшая Воронцовская улица
теперь носит имя Баумана, ее
пересекает Газетный переулок,
спускающийся к реке Дон.
Для ориентации: бывшая Хоральная синагога находится на
два квартала ниже, чем находящаяся на Газетном Солдатская
(ныне единственная действующая) синагога Ростова.
По рассказу дочери кантора бывшей Хоральной синагоги Розалии, отца звали Пейсах
Ябилевский. Хупу своей дочери
он ставил в Солдатском шуле
в 1946 году (!).Из этого факта
можно сделать вывод, что после Великой Отечественной войны на отправление религиозных
обрядов власти смотрели сквозь
пальцы. Но вскоре сталинизм
сделает свое дело, и порядки
ужесточатся (об этом мы расскажем в главе 15).
Одним из основателей и ар-

хитектором бывшей Хоральной
синагоги был Аврам Григорьевич
Каплун, известный купец первой
гильдии и строитель, зодчий, чье
имя было выложено мозаичной
плиткой на полу отстроенной им
синагоги.
Среди прочих видных прихожан и лидеров общины были
такие, как г-н Лазарь Данцигер,
служивший старостой с 1855 по
1859 гг., председатель общины (в
1863-1865 гг.) г-н Аарон Каплун.
2. А теперь мы расскажем еще
об одном здании, стоявшем неподалеку, где ашкеназский молитвенный дом – «штибл» – располагался внизу, а второй этаж
занимала Талмуд-Тора.
На иллюстрации мы видим оттиск печати организации ХАБАД
Ростова-на-Дону, относящийся к
учрежденному в те годы бейтмидрашу (дому учения) хасидов.
Это здание разрушили в девяностые годы.
3. И, наконец, приступим к
рассказу о так называемом Солдатском Бейт-Кнессете, учреждении, чьи оттиски можно найти
на библиотечных книгах, принадлежащих синагогальному залу.
На них мы видим следующие
слова: «Синагога доблестных воинов Ростова-на-Дону» (на иврите – «Бейт Мидраш де-Аншей
хаиль Ростов-Дон»).
Построен солдатский шул в
1872 году. Основателями общины
были кантонисты – евреи, с молодых лет отобранные на службу
царю (часто насильно), которые
после 25 лет службы выходили
в отставку и хотели снова стать
правоверными прихожанами, для
чего и организовывали молитвенные дома. Попав в Ростов, группа бывших кантонистов в 1862
году официально зарегистрировала свою общину, а как жители Таганрога они были записаны
еще до того, в 1853 году.
Это угловое здание находится
поблизости от Центрального рынка, в центре еврейского квартала
тех лет (таков был статус-кво до
Второй мировой войны). Главный
вход в синагогу был со стороны Казанского переулка (ныне
Газетного), спускающегося в направлении реки Дон, до которой
можно дойти напрямую за пять
минут.
Всего в здании четыре этажа,
включая подвальные помещения.
Под полом молитвенного зала
имеется миква (ритуальный бассейн) и другие помещения, в том
числе складские. Миква при коммунистах не функционировала.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Ступени

избрания

(Продолжение. Начало на стр. 1)
Два начала присутствуют в нашем мире, и
оба направляются единой волей Творца: незыблемый порядок и свободное избранничество.
После мирового потопа Всевышний обещает
Ноаху: "Отныне, пока стоит земля, посев и
жатва, холод и тепло, лето и зима, день и ночь
не прекратятся". Иными словами, мир обрел
покой и прочные границы.
С другой стороны, в самом начале Пятикнижия есть строки "и дух Всевышнего парил над
водами". Мудрецы говорят, что здесь намек на
душу Мошиаха, который должен принести в
мир Избавление. Тема Геулы возникла сразу,
как только началось Творение. Вот как эта
тема развивается дальше:
– Завершив Творение, Всевышний, в дополнение к этому, ИЗБРАЛ наш мир, наделив его
дополнительной силой и раскрывая его потаенные свойства.
– Через 22 поколения после создания первого человека Всевышний избрал Яакова и его
сыновей, сделав их ядром "народа священников", которые будут выполнять заповеди Торы
и разъяснять другим народам волю Творца.
– Всевышний избрал месяц Нисан, в котором
евреи освободятся от рабства и двинутся навстречу Геуле, Избавлению.
– Это движение завершится раскрытием
Мошиаха, повелителя из дома Давида. Он
переведет наш мир в другое измерение, где
присутствие Творца станет очевидным, а зло
исчезнет.
Наука пробуждения
Всевышний обещает нашему народу, что в
эру Мошиаха, "как в дни твоего исхода из
Египта я явлю чудеса". Мы спросим: если нам
обещаны такие же чудеса, какие случились однажды, что нового принесет эта новая Геула,
после которой невозможны ни изгнание, ни
рабство? Есть мнение, что Исход из Египта мог
оказаться первым и последним. Евреи были
способны завоевать Эрец Исраэль НАВСЕГДА,
праведный Мошиах тогда бы занял место на
троне ОКОНЧАТЕЛЬНО. Что может быть лучше и выше?
Ответ: Геула означает подъем. Мы движемся
навстречу Б-гу, мы тянем весь мир за собой.
Ступень, на которую нам удалось подняться,
уже не является заветной целью. Тогда, покинув Египет, у нас была возможность жить
в мире красоты и цельности, миновав новый
галут. Тем не менее, мир, куда мы вступаем
после этого, последнего, галута, неизмеримо
выше той, упущенной возможности. Конечно,
галут и Геула вещи несовместимые. Однако
их связывает прочная нить. Всё наше служение, добрые дела и другие подвиги, которые
еврей привык совершать в галуте, отзовутся
в мире правды и добра новым раскрытием
Б-жественного света, новым постижением Его
мудрости.
Подъем, о котором идет речь, во многом
зависит от наших собственных усилий. Порой
кажется, что, погрузившись в море житейских
забот, мы не очень способны влиять на окружающий мир, направляя его на путь света и
добра. Но это ошибка. Есть правило: наша
душа помнит больше, чем мы сами. Стоит еврею отодвинуть хлопоты и задуматься о том,
что "ради меня и Торы создан мир", что месяц
Нисан приготовлен специально для нашего Избавления, и он почувствует прилив памяти,
прилив сил. Мир уже не будет шептать нам
"спи, спи…" Теперь мы громко сажем ему:
"Пробуждайся!.."

Святые дразнилочки

Мудрец с газетой
Одним из самых непонятных и загадочных этапов жизни нашего Ребе
была его учеба в университете - сначала в Берлинском, а затем (в течение
восьми лет!) в парижской Сорбонне. В
этой теме, “Ребе и университет”, нас
удивляет:
1. Необычно долгий, даже для фанатика высшего образования (каким он
не был) срок учебы. Она начинается
вскоре после выезда из СССР и прерывается только в 1940 году, когда
нацисты захватили Францию.
2. Фантастически разнообразный
список изучаемых предметов: ядерная
физика, математика, химия, электромеханика, кораблестроение, психология - и это только то, что нам известно…
3. Предельно малое время, которое
он уделял всем этим дисциплинам. Посещение лекций, лабораторные работы
- все остальное время посвящено занятиям Торой.
4. Нарушение традиции. Хасиды, тем
более их вожди, своих родных в университет не посылали. Здесь же происходит нечто обратное: рабби Йосеф-Ицхак настаивает, чтобы его зять
поступил в университет. И тот, без
особой радости, соглашается. Вернее,
просто выполняет то, что Ребе сказал.

***
Они с женой сняли маленькую квартирку (полторы комнаты) в еврейском
квартале Парижа. В университет в
середине учебного года без знания
французского его принимать не хотели. Впрочем, хватило небольшой протекции, чтобы лед треснул и молодому
рабби разрешили посещать лекции, дав
испытательный срок. Труднее было со
шляпой. По уставу Сорбонны, в помещении университета в шляпе находиться нельзя. Сошлись на том, что
рабби Менахем-Мендл будет сидеть на
лекциях в берете…
***
Меир Шохетман, один из близких
знакомых молодых Шнеерсонов в Париже, вспоминает, что в их доме говорили на идиш. Дом был теплым и
притягивал людей. Хозяйка очень гостеприимна, скромна, с утонченной
простотой. Хозяин - занятия самые

разнообразные, в том числе организация послеобеденных классов для детей,
которых родители посылали во французские школы. Спит едва ли 4-5 часов
в день. Каждая минута на счету. И,
наперекор этому ритму, готов принять
каждого, понять и помочь, ни разу не
взглянув на часы. Будущий Ребе.
***
Кто-то встретил рабби МенахемаМендла, идущего по оживленной парижской улице и читающего на ходу
газету. Когда они поравнялись, знакомый увидел, что в газете сделаны две
дырки - смотреть на дорогу. Говорят:
“увидеть Париж - и умереть”. Молодой
мудрец хотел жить и поэтому предпочитал не смотреть на всю эту блестящую круговерть, даже мельком. Зато
он много времени проводил в парижских библиотеках, читая старинные рукописи. Наверное, история. Наверное,
еврейская.
У него было редкое, надежное искусство всюду оставать самим собой
- даже в берете, даже в Париже.

Хедер для взрослых

Шаги Мошиаха

Песах на пороге

В ответе за каждого

Остановимся вкратце на основных этапах наступающего праздника.

“Почему именно на нас возложена
задача распространять источники Торы
и хасидизма, готовя весь мир к приходу Мошиаха? Ответ таков: с приближением Избавления нельзя мириться с
ситуацией, когда один еврей соблюдает заповеди, а другой нет. Ведь тогда
в убытке остаются оба…”
Из бесед Любавичского Ребе

Это - ядро загадки. И даже тени
объяснения у нас нет. Правда, есть пожарный выход - “хасиды говорят”. Так
вот, хасиды говорили, что именно потому, что молодой мудрец так глубоко
проник в тайны Торы, его наставник
захотел, чтобы он обратил внимание и на самую внешнюю оболочку
Б-жественной мудрости - на светские
науки.
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За субботним столом

Если вы хотите воспользоваться после праздника вещами, в которых есть хамец (детское питание, косметика и пр.), нужно выделить для них определенное место в доме и продать нееврею.
Для этого вы обращаетесь к раввину, который поможет оформить сделку. Хотя обычно покупатель не приходит за покупкой, и сделка расторгается, но все правила должны быть соблюдены.
Вечером 13 нисана (в нынешнем году - 21 апреля), сразу после вечерней молитвы евреи расходятся по домам, чтобы заняться “бдикат хамец” - поисками квасного, которое завалялось в
различных уголках жилища. Есть обычай приготовить до поисков 10 кусочков хлеба, чтобы браха
на “бдикат хамец” не прозвучала понапрасну.
Принято делать это при свете восковой свечи, вооружившись птичьим пером и деревянной
ложкой, чтобы засовывать их в щели и трещины в поисках корок и крошек. Мы кладем их в
пакет (вместе со свечой и крошками), чтобы завтра предать огню.
14 нисана (22 апреля), утро. Хамец в Израиле можно есть до 10:29 утра (время указано для
Иерусалима). Не позже, чем в 11:32 нужно приступить к его сожжению. В молитве, которую при
этом читают, упоминают и тот хамец, который есть в наших сердцах - гордыня, зависть, желание
принизить другого. В конце мы провозглашаем, что если квасное будет случайно найдено в нашем доме, то оно уже не является нашим, и для нас оно как прах земной.
Принято не есть мацу накануне праздника.

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 возмещение ущерба здоровью. Со всей душой и недорого! Тел. 050-849-3856, 073-752-4583. Удачи!
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

При подготовке этого номера были использованы материалы из книги Э. Каплуна «История
евреев Ростова» (2012)

