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ВОСХОЖДЕНИЕ
Недельная глава «КДОШИМ»

Субботние
свечи

Двойной стандарт
Сказано в “Поучениях отцов”:
“Суди о каждом с лучшей стороны”.
В житейском понимании это означает
следующее. Обнаружив некую отрицательную черту у ближнего или же
видя, что он совершает какой-то неблаговидный поступок, не говори в
своем сердце “он виновен”.
Недаром еще одно из речений предостерегает: “Не суди ближнего, пока
не побывал на его месте” (“Поучения
отцов”, 2:5). Это мудрое и справедливое предостережение. Но ведь нам
никогда не удается “побывать на месте другого”!
Действительно, разве можем мы с
уверенностью сказать, как и в какой
мере натура человека, его происхождение и воспитание или те обстоятельства, с которыми ему пришлось
столкнуться, предопределили не только склад его характера, но и его поведение?
Предположим, из всего этого следует сделать обоснованный вывод - почему не стоит винить ближнего. Но
ведь заповедь говорит совсем не об
этом! Она призывает нас “судить о
каждом с лучшей стороны”. То есть
заповедь настаивает: даже в недостатках ближнего мы должны стремиться
увидеть отражение его достоинств.
Но возникает вопрос: как можно
счесть достоинством проступки, например? Или: следует ли причислять
к разряду достоинств неправедные
деяния?
Пояснить этот кажущийся парадокс
может другое высказывание: “Чем
больше превосходит человек ближнего своего, тем больше наклонность
его ко греху” (Сукко, 52а).
В этой формуле заложен один из
ключей к пониманию важнейшего положения Торы, утверждающей, что
в своих действиях человек наделен
“свободой выбора”. Но насколько мы
приблизимся к истине, если будем
говорить, что выбор каждого - свободен, что он совершен не под давлением обстоятельств? И как можно
осуществить “свободу выбора”, если
жизнь ставит всех в неравные условия?

Имеем ли мы право приравнивать
моральный выбор человека, который
вырос в окружении любящих домочадцев, в стабильности и достатке,
получил превосходное образование,
- к выбору того, кто знал одни лишения, рос среди чужих, в полной
мере испил горькую чашу бездомности, бедности, неприкаянности и отчаяния?
Разве мы вправе одинаково судить
того, кто уже от рождения был одарен тонким умом и отзывчивым сердцем, и того, кто обделен этими качествами? Разве их выбор одинаково
“свободен”? Неужели они несут равную ответственность за совершаемые
ими поступки?
Однако ответ на все эти вопросы
- “да”.
Равные при всех различиях
Конечно, нет двух одинаковых людей. Каждому дана его неповторимая
жизнь, бросающая свой вызов и чреватая именно этими испытаниями,
присущими именно этому человеку.
Да, каждому даны именно такие - а
не какие-то другие! - способности и
возможности.
Но возможность свободного выбора
означает, что Творец, создав каждого
челоека с присущими именно ему обстоятельствами жизни, также наделил
его всем необходимым, чтобы достойно встретить предстоящий моральный
выбор. Вспомним еще раз и вдумаемся в высказывание из талмудического
трактата: “Чем больше превосходит
человек ближнего своего, тем больше
наклонность его к греху”.
Получается, что чем щедрее наделен человек талантами и способностями, тем большие искушения ему
предстоят?! Значит, зло и порок, ищущие уловить его, - иные, нежели те,
с которыми сталкивается обыкновенный, “средний человек”?
Так же больше препятствий и испытаний выпадает тому, кто щедрее
наделен и большей твердостью, и недюжинными способностями преодолевать трудности.
(Продолжение на стр. 3)
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Еврейская улица
Сидур для слабовидящих

В Москве вышел в свет специальный молитвенник для слепых, напечатанный шрифтом Брайля. Тысячный
тираж будет безвозмездно передан в
еврейские общины России.
Составителем молитвенника является раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган. Главный
раввин России р. Берл Лазар, под
духовным патронажем которого издан этот особенный сидур, отметил
большую важность издания такого молитвенника: «Если у человека
есть физические изъяны, Всевышний
компенсирует их в чем-то другом.
Уверен, что молитвы таких людей
обладают особой силой. И сейчас у
них впервые появилась удивительная
возможность обратиться к Всевышнему со словами молитвы в полном
соответствии с правилами иудейской
традиции».
Рафаэль Ягудаев - меценат, благодаря усилиям которого проект увидел свет, - намерен продолжить работу по помощи людям с особыми
потребностями. В работе следующий
проект - “Теилим” для слабовидящих.

День в году
Обычай, распространенный во всей общине
Израиля: не сбривать и не состригать волос
мальчика, пока ему не минет 3 года.
Первая стрижка - «Опшерниш» - важнейший
еврейский обычай. Суть его - по отношению к
воспитанию - в оставлении после стрижки пейсов. После стрижки и оставления пейсов принято, в качестве украшения обычая, начинать
приучать ребенка к ношению малого талеса,
произнесению утренних благословений и послетрапезной молитвы, чтению «Шма» перед сном.
“А-Йом йом”, 4 ияра
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Душа рабби Исроэля Баал-Шем-Това поднялась во время молитвы в Ган-Эден, в чертог
01/05/2016 13:32:26
Мошиаха. Бешт спросил: «Когда придет наш повелитель?»
Мошиах ответил: «Сейчас!» Но он поставил условие: это «сейчас» произойдет тог-

Недельная глава
НОВОЕ ИМЯ
В нашей главе говорится о запрете “орла”. Плоды недавно посаженного дерева три года запрещены еврею в пищу.
Если случайно такой плод упал
в кучу обычных фруктов, то здесь
может сработать правиль “битуль
бе-ров”: “растворение”, исчезновение запрещенной вещи среди
вещей разрешенных. По отношению к “орла” эта формула работает, только если обычных фруктов было в 200 раз больше.
И еще одно ограничение. Растворение возможно только среди
сорванных фруктов. Но если они
растут на дереве, то запрет остается. Здесь вступает в действие
другая формула: “растущее не исчезает”.
Ребе отмечает, что это правило
относится не только к плодам, но
и к евреям. Живя среди разных
народов, еврей может подумать:
“Ведь нас так мало! Надо перемешаться с большинством, ведь нет
другого выхода…” Он забыл, что
“растущее не исчезает”!

А душа каждого еврея прорастает в наш мир от самого верха,
будучи неразрывно связанной с
сущностью самого Всевышнего.
О нас сказано в Торе: “Народ
этот отдельно пребывает и между
другими народами не засчитан…”
У Всевышнего есть качество неизменности. Значит и у нас, его
детей, оно тоже присутствует.

«КДОШИМ»
В какую бы страну, в какую бы
эпоху ни попала еврейская душа,
она неизменно сохраняет связь
со Всевышним, выражением внутренней воли которого наша душа
является.
Эта связь есть у тех, кто знает
о ней, и у тех, кто даже не догадывается. Для Всевышнего и для
нас очень важно, чтобы об этой
связи узнал и сам еврей, и окружающие его народы. Как сказано в Торе: “И увидят все народы
земли, что имя Всевышнего не-

сешь ты в себе, и убоятся тебя…”
Когда в еврейском народе будет видна его Б-жественность, его
прямая связь со Всевышним, то
народы мира перестанут противодействовать евреям и, наоборот,
начнут помогать нам в нашем
служении Творцу.
“И не клянитесь Моим именем
ложно…”
Мидраш рассказывает - каждый
день мера суда является перед
Всевышним и настаивает: “Хозяин мира! Вот твои евреи встают,
и заполняют рынки, и клянутся,
расхваливая свой товар. Как же
Ты позволяешь им избежать наказания?! Неужели Ты лицеприятствуешь им?..”
Отвечает Всевышний: “Не то ты
видишь! Посмотри, как рано евреи встают, как спешат в синагоги, а потом садятся учить Тору.
Взгляни, как они ведут сыновей
своих к меламеду, и каждый из
этих деток обрезан. А кроме того
подарил Я им тшуву, с помощью
которой можно исправить любой
грех. Как же можно говорить о
лицеприятстве?..”

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души
Ночная награда

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, говорил:
- И вот долгий рабочий
день подходит к концу, наш
еврей кладет голову на подушку. Как раз тогда приходят
к нему во сне новинки Торы
- из ее открытой части или из
хасидута. То, над чем ломал
голову днем, снится ночью, в
награду или в подарок.
Светлая сила
Ребе Шмуэль, четвертый
глава ХАБАД, спросил у своего отца, Ребе Цемах-Цедека:
- Чего ждал Алтер Ребе от
хасидов и чего он ждал от
учения хасидизма?
Можно было отвечать очень
подробно, но отец избрал
краткий путь. Он сказал:
- Алтер Ребе хотел, чтобы
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все хасиды жили “по Торе
с любовью”, как одна дружная семья. И еще он хотел,
чтобы они учили хасидут. А
хасидут - это “хайют”, жизненная сила.
И еще это свет. Светлая
сила исходит от хасида и освещает все, даже то, что не
относится к миру святости.
Когда вокруг много света,
человек может увидеть то нехорошее, что есть в его собственной душе, и исправить
его.
Крутая ломка
Было время, когда хасиды заключали со своей душой такой договор: “Если на
какой-то вещи нет запрета,
но сердце излишне тяготеет
к ней, повернусь к ней спиной и отойду подальше”. Это
называется “швират а-таава”,
ломка желания.

Совет от Ребе
Наслаждение от общения

“Говорится, что все евреи
“аревим”, отвечают друг за
друга. У слова “арев” есть три
значения: сладость, ответственность, соединение.
Надо научиться получать удовольствие от общения с другим
евреем, тогда вам будет легче
поддерживать его и отвечать
за него.
Если это вошло в привычку,
то мы, части одного народа,
наконец становимся единым
целым…”
Из посланий Любавичского Ребе

01/05/2016 13:32:26

Страницы истории
История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1331)

работать в 1935 году.

Глава 6
Синагоги города
(продолжение)

9. Был молитвенный дом и при
еврейской больнице на углу Кировского и Социалистической (на
пересечении прежних Богатяновского и Никольского). Там имелось
и небольшое заведение для стариков общины.

5. Расскажем отдельно о синагоге «Агудат Исраэль».
Было время, когда она считалась самостоятельной синагогой,
хотя фактически является одним
помещением с Солдатской, только
вход в нее – с улицы Тургеневской
(бывшей Полицейской).
Раввином служил духовный человек Иосиф Гиллель Берман (в
отличие от Солдатской, где был
казенный раввин Зиновий Гольденберг). Впрочем, до 1916 года
здание «Агуды» относилось к Солдатской синагоге, и лишь с началом массового переселения евреев с Украины и Польши возникла
потребность в создании общины
от «Агуды» - но прошение об ее
создании поначалу было отклонено
властями без обоснования логики.
Когда умер раввин Берман, то с
благословения Любавичского Ребе
на его место заступил хасид Иегошуа Гешиль Замский, он же затем
руководил и Солдатской общиной.
Закрытие обеих синагог произошло одновременно, в 1934 году.
Слышал я (Э. Каплун) от старых
членов общины, что на первом
этаже синагоги «Агуды» был хабадский миньян. Женское отделение
отсутствовало.
6. Синагога на углу улицы Тургеневской и Халтуринского переулка,
здание № 21, называлась «Бейт Кодеш» - Дом Святости.
7. Из воспоминаний старого хасида р. Иегуды Хитрика, был такой
еврей из Гомеля - Хасманник, и
его миньян. Но, возможно, его синагогой и был «Бейт Кодеш», другие же источники упоминают, что
его хасидский миньян молился на
другом конце города, и называли
его – Хашмонник.
Факт - то, что в предоставленном им помещении, светлом и
просторном, занимались учащиеся
ростовской иешивы ХАБАДа в переходное, смутное время - в конце жизни Ребе РАШАБа, в первые
годы РАЯЦа – 1920-21 гг. В конце
тридцатых годов прекратил свое
существование.
8. Возле старого кладбища имелся штибл, маленькая синагога (улица Скобелевская, ныне Красноармейская). Официально прекратил
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10. Нахичеванская синагога. Место куплено в 1903 году и просуществовало в таком качестве до
1935 г. (Нахичеванская еврейская
община официально была зарегистрирована в 60-х годах 19 века,
с 70-х арендовала здание для молитвенного дома, затем приобрела
собственное здание).
11. Миньян хасидов при дворе
Ребе РАШАБа в переулке Братском, номер 44 (сейчас это номер
42). Молились в так называемом
«кабинете» на 2 этаже, выходившем окнами на улицу.
12. В деревянном домике на улице Ульяновской был штибл.
По воспоминаниям, имелись и
еще маленькие штиблы, но их местонахождение нам не известно.
Община кантонистов
Мы привели выше данные о создании общины еврейских солдат.
Кто они такие, эти «кантонисты»?
Царский Указ относительно кантонистов был принят 28 августа
1827 года.
Николай Первый (прозван Гонителем) взошел на престол в 1825
году. Видел свою императорскую
роль в принятии мер относительно евреев и еврейского вопроса.
С этой целью и хотел привлечь
евреев к «социальной жизни», заставить их выполнять такую же
общественную нагрузку, как прочие народы. Таким путем позже
пойдут и коммунисты, создавшие
условия для максимальной ассимиляции евреев.
Это вовлечение в социальную
ассимилированную среду Николай
решил обеспечить евреям с младшего возраста, чтобы как можно
больше преуспеть. План был поистине сатанинский. Начиная с
12-летнего возраста, подростки насильно отбирались в ряды солдат
русской армии. Служба их начиналась не сразу, а по взрослении
(по достижении 18 лет) и длилась
25 (!) лет.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Двойной стандарт
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Поэтому, если ближний совершил столь
страшное преступление, что для вас невозможна сама мысль о чем-то подобном, если он
осаждаем демонами столь ужасными, что вы
не в силах даже помыслить о существовании
столь черного зла, знайте, что этот несчастный
наделен потенциальной способностью творить
добро. Но способность эта вам неведома, ибо
она во много раз превышает ваш уровень.
Если он поддался силам, чье могущество превышает всё, с чем доводилось вам сталкиваться,
значит, он обладал внутренними ресурсами, которые необычайно богаты. По всей видимости,
беда его в том, что он не использовал этот дар
в полной мере и не позаботился о раскрытии
его вовремя.
Иными словами, следует думать не о том,
что представляет собой тот или иной человек,
а о том, кем бы он мог быть. А значит, концентрировать внимание следует не на том, как
способности человека обернулись во зло, но на
том, каков был его изначальный потенциал для
устремления к добру.
Единственное исключение
Мы должны о каждом судить с лучшей стороны, исключая самого себя. Ибо всё сказанное
применимо к другому человеку, но оказывается
разрушительным, едва мы применим это к себе.
Представьте себе человека, заявляющего:
- Совершенно верно, я прожил жизнь кое-как,
но только подумайте, на что я способен! Оцените мой ум, утонченность моих чувств, мои
выдающиеся таланты! Это всё пребывает внутри
меня. Что до того, что я не позаботился о реализации моего богатства? Ведь мое истинное
“я” - таково. А уж насколько мне удалось его
осуществить и явить миру - это вовсе значения
не имеет.
Если мы беремся судить о жизни человека и
его достижениях, то непременно следует помнить, что мы должны применять некий “двойной
стандарт”. А именно: помышляя о ближнем, мы
обязаны исходить не столько из реальностей,
составляющих его жизнь, сколько из заложенных в этом человеке возможностей.
Однако собственную ценность следует мерить
нашими реальными достижениями и при это
неукоснительно помнить, что заложенный в нас
потенциал - это “вещь в себе”, и он никак не
проявлен вовне.
***
Ребе Раяц рассказывал: “Как-то, когда мне
было четыре года, я спросил отца:
- Почему Б-г дал человеку два глаза? Почему
не один - ведь у нас один рот и всего один
нос?
Отец ответил на это:
- Бывает так, что человек должен смотреть
правым глазом: с сочувствием и симпатией. А
бывает так, что - левым: строго и сурово. На
ближнего мы должны смотреть правым глазом,
а на себя - левым”.
Воистину так.
Из бесед Ребе, опубликованных в книге “За
буквой закона”
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Святые дразнилочки

Сапожники, как известно, часто ходят
без сапог. А праведники, перед которыми открыты все тайны Кабалы, стесняются
использовать их в личных целях. Поэтому
они часто сидят без денег.
Подобное бывало и с праведным рабби
Хаимом из Черновиц. Был конец недели,
было грустное лицо жены, и ни копейки денег, чтобы купить рыбу, мясо, вино и другие вещи, которыми можно почтить Шабат.
Обиднее всего, что суббота была главной точкой жизни рабби Хаима. Он даже
составил особый молитвенник, посвященный этому дню. Молитвенник гордо лежал
на полке. А чугунная кастрюля грустно
булькала на плите, ожидая, когда же в нее
бросят курицу. Мы не знаем, о чем думал
цадик. Но зато знаем, о чем думала и молилась его жена.
И ее молитва была услышана. Завизжала радостно калитка, кто-то робко постучал в дверь. Еврей, бывший в Черновцах
проездом, захотел провести Шабат в доме
цадика.
- Хорошо, - сказал рабби Хаим. - Но нам
придется одолжить у вас немного денег.
- Конечно, ребе, я буду только рад…
Рады были все. Дети уплетали кугал, а
“балабосте” смотрела на них со счастливой
улыбкой. Что касается гостя, то он забыл о
еде. Рабби Хаим повел его в свой особый

В это время солнечный луч отбил одну
минуту после полудня. И какая-то волна
неожиданно, страшно и сладко накатила
на нашего еврея. Он стал плясать, топча
сапогами стебли соломы и кричать во все
горло: “Шабат! Шабат приходит!”
Мужики были знакомые и сердобольные.
Держа еврея за руки, они привезли его домой. Освободившись, он продолжал плясать
и веселиться. Он делал это в синагоге, и
дома, и при луне, и на рассвете. Только авдала положила конец этому святому
буйству. Но в следующую пятницу все повторилось.
Бледный и сконфуженный, наш домохозяин приехал к рабби Хаиму. Переминаясь
с ноги на ногу, он попросил:
- Рабби, возьмите назад ваше благословение. Оно оказалось выше моих сил…
Цадик кивнул, цадик помолился. И наш
еврей стал нормальным, таким как все.
Но даже спустя много лет друзья и соседи продолжали вспоминать: “Ах, как же
ты тогда плясал, какую ты имел радость!..”
Он помнил об этом каждый день.

Хедер для взрослых

Шаги Мошиаха
“Избавление на пороге, законы Храма нужно учить не так,
как раньше.
Когда-то люди горевали, вспоминая Второй Храм.
Теперь лучше думать, сколько
цельности и высоты нам добавит Третий…”
Из бесед Любавичского Ребе

субботний мир, где каждое слово молитвы
отдавалось не в ушах, а в сердце. Слушая
его субботние напевы, ты чувствовал, что
побывал в Ган Эден.
Три звезды, виновато моргая, положили
конец этому празднику. Рабби сделал Авдалу, а потом отвел гостя в сторону и сказал,
серьезно и чуть-чуть виновато:
- Я пока не могу вернуть деньги, которые вы одолжили, но быть обманщиком
тоже не хочу. У меня есть для вас благословение. Может быть, вы захотите получить его в уплату долга?
- Какое благословение?
- Какое хотите.
Ему бы попросить богатую аренду или
ученого жениха для старшей дочки! Но
субботний хмель еще не прошел. Поэтому
гость выпалил:
- Рабби, я хочу радоваться субботе почти так же, как вы!
Цадик покачал головою:
- Непростое это дело…
- И все равно!
Что же, гость получил обещанное. Он
вернулся в свое местечко и погрузился в
привычный водоворот мелких находок и
промахов. Утром в пятницу он вспомнил,
что забыл купить корм для скота, и отправился в соседнюю деревню. Они быстро
сошлись с мужиками в цене и стали грузить мешки в телегу.
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Субботний хмель

: צילום.'ספרו של רבי חיים מצרנוביץ

За субботним столом

Благословение возвращается
Напомним что “Омер” (49 дней, начиная со второго дня Песах) полагается считать после
выхода звезд, в конце вечерней молитвы. А если забыл? Это не поздно сделать на протяжении всей ночи, до рассвета. А если уже рассвет? Согласно Галахе, наверстать упущенное
можно в светлое время дня, но уже не произнося положенного благословения. Потом счет
продолжается, как обычно. А если и день прошел “на забывании”? Счет этого дня уже потерян, и еврей старается правильно сосчитать оставшиеся дни, но уже без благословения.
Когда человек запутался, “считал - не считал”, этот счет он совершает без брахи, а потом благословение в его счет возвращается.
Уже говорилось - новый “омер” считают после выхода звезд. Но если кто-то поторопился, и сделал свой счет сразу после захода солнца, “бедиавад”, задним числом его счет ему
засчитан.
В дни “Омера” скончалось много учеников рабби Акивы и, в память о том, через эти
дни пролегло несколько полос траура: есть обычай не стричь волосы, не устраивать свадеб,
не говорить особое благословение на новую одежду или на плод, который вы еще не ели
в этом сезоне. В случае неясности лучше посоветоваться со знатоком Галахи. Когда прерывается траур? На этот счет обычаи разнятся. В ХАБАДе эти ограничения заканчиваются
только накануне праздника Шавуот.
В дни счета Омера нет никаких ограничений на экскурсии и купание в море.
Рав Ицхак-Симха Гинзбург

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!

 המרכז לעזרי שליחות:הפקה והפצה

Редакция и распространение:
Центр Азарэй-Шлихут
Адрес редакции: 6084000  כפר־חב"ד100 ת"ד
Тел: 072-2770100 • Факс: 03-9606169

1332.indd 4

www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il
Редакция не несет ответственности за содержание рекламы

Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

При подготовке этого номера были использованы материалы из книг: М.-М. Шнеерсон, “За буквой Закона”, сост. Я. Таубер (М., “Лехаим”, 2005);
Э. Каплун, «История евреев Ростова», перевод
Э. Кей (2012)

01/05/2016 13:32:27

