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Живое время
Когда читаешь Тору, время оживает. Ребе пишет, что в его природе
кроме цепочки “сегодня - завтра” заложена еще и вертикальная связь. То,
что было когда-то, отзывается в нашей
сегодняшней судьбе.
О людях до потопа в мидрашах говорится достаточно внятно. Это был
мир, где способности раскрывались
глубоко и полно. Но если человек не
умеет ограничивать себя, то в этой
схеме всегда найдется изъян. Изъян
“поколения потопа” был в том, что
оно научилось заземлять любое, даже
самое высокое чувство - например,
чувство Б-га.
По Рамбаму, идолопоклонство началось, когда люди решили, что нужно как следует почтить слуг Творца
- высших ангелов, звезды и пр. Потом
(спуск нарастает!) они стали делать
изображения этих “слуг” и строить им
храмы. Затем рисунок или статуя сделались самостоятельной единицей - им
молились и приносили жертвы. И вот
пришел потоп.
В эпоху аэропланов жрецы науки
объявили, что история о потопе присутствует также в преданиях других
народов. И, значит, библейский потоп
такой же миф… Хочется отметить, что
рассказ Торы обладает существенным
отличием. Ясно сказано, что потоп
был наказанием, и оно пришло за кровопролитие, разврат, идолопоклонство.
Последней каплей стали грабеж и воровство.
“Семь заповедей народов мира”,
пусть в искаженной форме, все же
были им известны. Но они использовали это знание, чтобы найти лазейку в законе. Существует минимальная
стоимость вещи, ниже которой за кражу не наказывают. Загородив повозке
путь, толпа набрасывалась на корзины
с фруктами, и каждый хватал только
один, чтобы не предстать перед судом.
Но судебное заседание уже шло, и на
чаше весов была судьба всего людского рода.
На земле установилась “андраламусия” - грязная смесь, искажение законов Творца. Рукотворный хаос отражался в космосе. Во время потопа

не было ни дня, ни ночи, планеты
остановили свое движение, над землей
витала серая мгла. О порядке времени
напоминал рев льва в одной из клеток
ковчега, где праведный Ноах, торопясь, выдавал дневной рацион обитателям будущей, новой земли. Когда
бурные воды вернулись в свои подземные закрома, Всевышний обещал
капитану ковчега, что никакой потоп
никогда не покроет ВСÞ землю.
Глупец будет рад, а умный призадумается. Ученые уже подсчитали, какие земли окажутся под водой, какие
волны искромсают берег, если растает
Арктика, или пуще того, Þжный полюс. Люди со страхом перед Небом
спросят, можно ли этого избежать.
Вот несколько советов.
1. Знать самим и пересказывать другим Семь заповедей сыновей Ноаха,
который поручился перед Б-гом, что
его потомки будут их исполнять.
2. Не идти за большинством. Последним среди законов Ноаха является заповедь справедливого суда.
Если юристы, политики, полисмены и
чиновники поставят эту цель во главе угла, они сберегут свою страну от
всяких тайфунов и “всеобщих потеплений”.
Но даже простой человек (каждый!)
обязан давать свою оценку событиям,
происходящим в мире, и не голосовать за злодеев, не покупать у них,
не смотреть их телепередачи. Это его суд. Перед престолом Б-га голос
этого человека звучит громче и весит больше, чем послушное молчание
сотен тысяч, уступивших грубой силе
или удобной лжи.
3. Выйти как-нибудь в зеленый сад
и, наслаждаясь тишиной, взвесить, что
для вас важнее: выучить еще один
язык, компьютерный или европейский,
получить ученую степень, закончить
курсы вождения. Или потратить много сил для установления постоянной,
прочной связи с Творцом.
В последнем случае у вас, возможно, останется время, чтобы поделиться
опытом с глупцом, мечтающим купить
“мазду” поновее, чем у соседа.
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Åврейская улица
«шатры Израиля» в днепропетровске

В 114-й день рождения Седьмого
Любавичского Ребе в крупнейшем
в мире еврейском центре «Менора» в Днепропетровске состоялось
уникальное событие: под хупу стали
одновременно 10 пар!
Это уже второе мероприятие в
специальной семейной программе
Днепропетровской еврейской общины «Шатры Израиля», помогающей
провести традиционную еврейскую
свадебную церемонию для уже существующих семей.
Организаторы проекта – служба
еврейской семьи «Мишпаха йеудит»
- подчеркивают, что это не «массовая хупа»: каждая пара проходит
обряд индивидуально, со своим раввином, свидетелями, всеми деталями свадебного торжетсва. При этом
действие проходит синхронно, и это
придает церемонии величественный
и высоко духовный характер. А еврейские семьи «ретроспективно»
получают все те благословения, которые получают «хатан ве кала» –
еврейские жених и невеста.

Äень в году
Шалиах (посланник) - и тот, кто направляет
его в посланничество, - одно целое. Как, например, ангел называется именем самого Всевышнего, когда является посланником свыше.
Тем более, это относится к еврейским душам,
обладающим, как объясняется, еще большим достоинством.
Хасиды - посланники ребе, Алтер Ребе, - а
когда действуют, - связываются с Ребе, и тогда
он связан с ребе во всем: ходит - как хасид,
ест - как хасид, спит - как хасид.
“А-Éом йом”, 8 ияра

Недельная глава
“Принесите омер из начатков жатвы
вашей…”
Омер - это колосья ячменя, которые
жали ночью второго дня Песах и приносили в Храм.
Ячмень - пища для скотины, и в этом
намек: в течение 49 дней между Песах
и Шавуот мы должны исправлять и очищать свою “скотину” - животную душу.
Находясь в Египте, евреи прошли 49
ворот нечистоты. Теперь, в дни Омера, мы каждый день очищаем один из
аспектов нашей “нефеш баамит”. В
этом состоит обязанность “нефеш элокит”, Б-жественной души, которая сама
нечистоте неподвластна.
Говорят мудрецы: “Каждый день еврей должен чувствовать себя так, как
будто он только сегодня вышел из Египта”. Это значит: исправление животного начала продолжается, и выход из
нечистоты по-прежнему актуален. Каждая ступень того Исхода имеет для нас
сегодняшнее, сиюминутное значение.

куда бежать не собиралась, она привыкла к жизни в Египте. Более того:
она сопротивлялась освобождению, получая поддержку от царящего в этой
стране зла.
Поэтому понадобилось вмешательство самого Творца, пославшего в страну фараона волну невиданного доселе
Б-жественного света, чтобы “увлечь и
потянуть” еврейский народ из земли
рабства.

«Эмор»

не изменилась, не повернулась в сторону добра.
Правда, они потеряли связь с источником зла и, оказавшись в зоне святости, стали испытывать вожделение
к вещам разрешенным - например, к
кошерной пище. Но такое влечение может поломать весь порядок служения
Творцу.
Поэтому в течение семи недель еврей
должен научиться смирять свои чувства, подчиняя свою “нефеш баамит”
Б-жественной воле и Б-жественной
душе.
На языке хасидизма это называется
“иткафья” - принижение, подчинение.

Вторая ступень. Разными путями человек способен приобрести какую-то
вещь.

Первая ступень. Говорится в “Песни
песней”: “Потяни, увлеки меня, и за
тобой мы побежим”.

Например, он может три года обрабатывать поле, и если за это время никто не оспорил его прав, оно
становится его собственностью. Есть и
другой способ: купив скотину, потянуть
ее за веревку.

Фраза начинается в единственном
числе, а продолжается во множественном. Почему?

В самом животном не произошло
никаких перемен. Оно лишь поменяло
хозяина.

Вот ответ: животная душа евреев ни-

То же случилось с евреями, когда
они шли по пустыне. Их животная душа

Третья ступень. После того, как исправление и очищение “скотины” закончилось, евреи оказались у горы Синай, накануне дарования Торы.
Повернув свою животную душу в сторону Всевышнего, пробудив в ней желание служить Б-гу, мы можем теперь
совершить “иткафху”, переворот: изменить душевные свойства ИЗНУТРИ, научить сердце тянуться к Б-гу без особого вмешательства свыше - лишь потому,
что мы хотим этого сами.
И тогда исполнится вторая часть цитаты: “за тобой МЫ побежим”. Ко Всевышнему будут стремиться обе души: и
Б-жественная, и животная.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души
“Буквы Ребе”
Подростки, приехавшие в Любавичи, чтобы учиться в ешиве
Томхей Тмимим, с первых шагов слышали слово “итбоненут”
- вдумывание, размышление.
Один из их наставников, реб
Шломо-Хаим Кесельман, давал
при этом такое объяснение:
- Перед вами “маамар” одного
из наших Ребе. Изучая его, нужно пройти две ступени. Первая
- когда вы повторяете всё слово
в слово, думая “буквами Ребе”,
стараясь понять рисунок его
мысли, то, как он видит этот
предмет.
Вторая - попытайтесь описать
то, что уже усвоено, “своими
буквами”, используя примеры
из жизни и разных книг. После
этого маамар станет к вам еще
ближе…

“Прежде, чем разум начнет размышлять о возвышенных вещах,
особенно связанных со святостью, необходима предварительная подготовка. Она состоит из
двух частей:
А. Сжать плоть свою в комок,
чтобы убрать обманчивый налет
красоты и прелести, лежащий на
внешней стороне вещей.
Б. Без конца будить и тревожить душу, чтобы пробудить в
ней вкус к работе ума и, в особенности, чтобы она полюбила
размышлять о Б-ге…”

Крутая ломка

Зарядка для ума

Сказано у пророка Ирмияу:
“Пропала вера, и исчезла она
с уст их..” Старые хасиды объясняли это так: “В нашем мире
веру в Творца и в Его помощь
надо пробуждать, говоря о них
постоянно.

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, советовал:

А, ты “веришь молча”? Смотри, пророк предупредил тебя…”

Совет от Ребе
“Каждая еврейская женщина
должна знать об огромном запасе душевных сил, которые она
таит в себе.
Даже если ее муж отклонился от прямого пути, у нее есть
достаточный резервуар духовной мощи, чтобы повернуть всё
вспять, буквально сделать из него
другого человека.
Для этого ей не нужно быть
раввином. Достаточно прислушаться к себе и обнаружить “еврейскую жилу”, которая там, в
глубине души, находится рядом с
источником правды”.
Из посланий Любавичского Ребе

Страницы истории
История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1332)

Глава 6
Община кантонистов
(продолжение)
Дисциплина в солдатчине была
строжайшей, что означало всяческое забвение любых эмоционально-религиозных мотивов поведения. В родные места такой
кантонист возвращался уже 43-летним человеком. Конечно, связь его
с верой и традицией оставалась
минимальной.
Нечестные старосты общин за
деньги выдавали властям только
детей бедных родителей, а детей
богатых укрывали, даже если они
и выпадали по жребию.
Среди юных новобранцев были
случаи упорства и самоотверженности, нежелания креститься,
вплоть до самоубийства. Иные
сломались от побоев, голодовок,
жестокого обращения.
Кантонисты, как правило, не
помнили идиша, на котором говорили в детстве, и еврейская среда
не всегда принимала их тепло: они
выглядели и вели себя уже как неевреи.
Это уродливое явление закончилось лишь в 1858 году, с отменой
Указа.
Вот как боролся третий Любавичский Ребе за спасение кантонистов (из книги Раяца «Кунтрес
Цемах-Цедек и просветительское
движение»):
«Было предпринято множество
мер и действий, чтобы втайне посылать таких людей, которые бы
интересовались положением детей,
юношей кантонистов, и давали
поддержку этим солдатам в нравственном смысле, чтобы они не
попали в западню и не пожертвовали также своей верой, на что и
был царский расчет.
Цемах-Цедек энергично занимался в те годы (1827-1839) вопросами экономической и духовной
защиты прав этих выращенных в
условиях армии детей, дальнейшим
устройством их жизни, чтобы им
было где жить и работать.
Когда только Указ о кантонистах (сначала о христианских детях, а спустя два года и о еврейских) вступил в действие, поднялся
вопль во всех еврейских поселениях, мужчины постились и молились
на могилах своих родителей, женщины плачем пытались отвратить
беду, все понимали, что не будет

у украденных детей возможности
соблюдать заповеди, субботу, кашрут, чистоту семейной жизни...все
евреи находились в горестном положении.
Все, что можно было выкупить
деньгами, дабы уменьшить процент
забираемых в армию, должно было
быть предпринято, этим занималась одна группа посланников Цемах-Цедека. Другая группа создала
общество спасения кантонистов.
Третья – посылала тех, кто должен
был поддерживать дух и надежду в
отобранных подростках.
Эта деятельность мало того,
что отнимала материальные средства безмерные, еще и означала
опасность быть заподозренным в
антигосударственном заговоре, мятеже».
Что же касается самих кантонистов, они тоже отдавали себе
отчет, что им лучше будет по
окончании службы обособляться и
проживать общиной, так как являлись товарищами по несчастью,
и оттого-то они основывали свои
синагоги, свои миньяны.
Вот какую историю о них рассказывает раввин Моше Цви Сегаль (это - дедушка автора этой
книги):
- Моя мать вспоминала, как ее
дядю р. Исроэля в детстве угнали
в солдаты. Среди прочих еврейских подростков выполнял он всю
работу, и воинскую повинность
нес исправно. Еврейство свое он,
увы, забыл и оставил. Его женой
стала православная. Было у него
теперь и хозяйство, и даже богатство в России после окончания
службы. Однако вдруг во сне увидел он свою мать, и будто бы она
зовет его, делает ему знак пальцами. И так случилось еще раз, снова увидел тот же сон. Тогда взял
он свои пожитки, какие-то ценные
вещи и спешно покинул насиженное место. А потом он поселился
в Земле Израиля и больше всего
времени уделял чтению Псалмов
у стены Плача (Котель). Прозвали его там «А-Тегилим-Ид», еврей
Псалмов. Он щедро раздавал бедным цедаку, денежное пожертвование, возле этой стены в Иерусалиме. Старожилы вспоминали о нем
и даже спустя годы рассказывали
путешественникам.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Сделайте все, что в ваших силах...
Отрывок из беседы Ребе 28 Нисана 5751 г. (11 апреля 1991)

Если взглянуть на то, что происходит вокруг,
возникает вопрос: почему мы не сделали всё,
чтобы привести в этот мир Мошиаха?! Это нельзя понять, это невозможно себе представить!..
Еще более удивительно другое. Сейчас настало время самое благоприятное для нашего
Избавления. А десять евреев (или более того),
собравшись вместе, не сотрясают Небеса своим
криком о немедленном приходе Мошиаха. Их
как будто не волнует, что он может не прийти
завтра…
Даже когда кричат “Ад матай?!” - “Доколе?!”,
это потому, что так надо, что так советуют.
Если бы это кричали от всего сердца, от всей
правды, то Мошиах был бы уже с нами…
Что еще я могу сделать, чтобы убедить евреев кричать от сердца и по правде о приходе
Мошиаха? То, что делалось доселе, не помогло. Доказательство тому - это то, что мы попрежнему находимся в галуте. И что еще важнее и страшнее - в галуте собственной души,
которая не хочет служить Всевышнему так, как
она на это способна.
Единственное, что мне осталось, это передать
дело в ваши руки. Сделайте всё, что в ваших
силах - возьмите огонь из бездны, поместите
его в сосуды своей души, но приведите Мошиаха, немедленно и сразу!
Пусть будет на то Его воля, чтобы нашелся
десяток упрямых евреев, которые не отстанут
от Всевышнего, требуя Мошиаха, и наверняка
добьются ответа. “Народ жестоковыйный” - это
может быть большим достоинством, если просят о прощении грехов, чтобы пришло истинное
Избавление, немедленно и сразу!
Я поручаю каждому и каждой из вас дать
цдаку, которая, как говорят наши мудрецы, приближает Геулу - Избавление.
С моей стороны все готово к приходу Мошиаха. Теперь очередь за вами…
Не нужно ждать!
Есть люди прямые и открытые, которые спрашивают меня, что будет с их бизнесом, когда
придет Мошиах. За эти годы ценой больших
усилий встали на ноги солидные предприятия,
нажит капитал, завязались связи с влиятельными лицами, евреями и неевреями - так неужели
все пойдет прахом?
Ответ таков: нечего бояться. Геула - Избавление - включает все ценное, что было в галуте.
Более того. Все вещи хорошие и полезные поднимутся на такую высоту и получат такую силу,
которых не было до сих пор.
Слово Геула отличается от слова “гола” - изгнание, только тем, что в ней добавляется буква
алеф. Духовное значение этой буквы - “Алуфо
шель олам” - “Хозяин мира”. Воля Всевышнего
раскроется во всех вещах этого мира. Станет
понятно их истинное назначение.
Не нужно ждать. Каждый еврей должен постараться отыскать пути, как раскрыть в своем
бизнесе Славу Всевышнего, используя при этом
опыт, капитал, деловые связи, которыми он так
дорожит…

Святые дразнилочки

Живые цифры
Ребе Довбер, сын Алтер Ребе, второй глава ХАБАД… При нем Любавичи
сделались столицей хабадников на сто
с лишним лет. Чудеса, которые он творил, были не очень заметны на фоне
главного чуда - того, как он жил. Этот
праведник не представлял, как можно
жить без хасидута, и как люди могут
не размышлять о Творце. Он превратил
местечко с размытыми дождем улицами
и неказистыми домами в преддверие
Ган Эден, где Б-жественная мудрость
льется, не ограниченная временем и
житейскими заботами.
Среди его хасидов были бедняки и
богачи, бродячие торговцы и ученые
затворники. Все они знали: находясь
под одним небом с Ребе Довбером,
неприлично думать о деньгах. И они
старались. Как им это удавалось?! Вот
вам одно из тех чудес…
Цадик поднимает голову
Рубины и сапфиры, топазы и жемчуг… Дороже всех драгоценных камней на свете были для праведников их
хасиды. Они боялись потерять хотя бы
одного…
В городке оказался проездом один
из учеников Ребе Довбера. Он зашел
в синагогу и пересказал собравшимся
один из “маамаров”, которые слышал
в Любавичах. Когда узнал об этом
один известный праведник, то очень
огорчился: “А, этот любавичский пришел воровать моих учеников? Странно
будет, если он доживет этот год до
конца!..”

- Сколько времени длился урок?
- Откуда я знаю? Может, час или
два.
Шмуэль задумался и потом сказал
твердо:
- Нет. Ради часа или двух наши хасиды не станут давать такое прозвище!
Брат уступил:
- Иногда урок длился три или четыре
часа.
- Все равно мало!
Брат снова уступил:
- Ну, бывало, что дедушка опирался
на меня семь или восемь часов подряд.
- Для ТЕХ хасидов разве это время?..
Брат пожал плечами:
- Послушай, что ты хочешь от меня?
- А вот что: я не отстану от тебя,
пока ты не скажешь мне всю правду!
Рабби Еуда-Лейб знал, что Шмуэля,
младшего, очень ценит их отец и очень
любят остальные братья. Из уважения
к ним он, наконец, сознался:
- Да, был день, когда Ребе, наш дед,
говорил хасидут восемнадцать часов
подряд. После этого меня стали звать
“штендер”....

Хедер для взрослых

Шаги Мошиаха
“Последние времена”, о которых
говорили мудрецы и пророки, тоже
подходят к концу.
Мы находимся рядом с Геулой,
настоящим и полным Избавлением.
Сейчас особенно важно раскрывать
источники хасидизма, чтобы они
разлились по всему свету. Мы уже
не говорим “можно раскрывать”.
Мы говорим: “Это ты обязан делать, раньше, чем все остальное…
”Из бесед Любавичского Ребе

Узнал об этом “благословении” тот
хасид и, настегивая лошадку, помчался
в Любавичи. Он поспешил предстать
перед Ребе и рассказал ему все как
есть.
Ребе Довбер положил руки на стол
и оперся о них подбородком. Он размышлял какое-то время, потом поднял
голову и сказал:
- Не доживешь до конца года? Доживешь!
И снова размышление. И вновь цадик поднимает голову:
- И будешь видеть своих детей и
внуков!
И опять, еще:
- И правнуков!..
Люди говорят, что тем хасидом был
реб Моше-Ицхак из Яссы, который
прожил сто два года…
Допрос с пристрастием
У Ребе Цемах-Цедека из Любавичей
было много сыновей. Самый младший,
Шмуэль, стал потом его преемником.
Однажды младший брат спросил у
старшего, которого звали рабби ЕудаЛейб:
- Почему хасиды дали тебе прозвище
“штендер” (“подставка”)?
Брат ответил:
- Потому что наш дед, Ребе Довбер,
часто выходил в поле и там говорил
перед своими учениками хасидут. Он
брал с собой меня и опирался на мое
плечо. Отсюда и прозвище.

 באהלי צדיקים: צילום.ציונו של המהרי"ל מקפוסט

За субботним столом

Субботний Мойдодыр
Всё необходимое для субботы мы готовим в будни. Во времена Второго Храма наши мудрецы запретили мыть в субботу все тело в теплой воде, даже если она была нагрета разрешенным способом, до начала Шабат. Это постановление приняли из-за алчных банщиков.
Нарушая Галаху, они разводили костер под котлами в субботу, а клиентам говорили, что
это было сделано заранее. И поэтому:
- Если есть вода, нагретая заранее, ею можно вымыть "меньшую часть тела", например,
лицо, ладони и т.п. То же относится к воде, нагретой разрешенным способом - например, в
кастрюле, которую заранее поставили на покрытый (жестью) огонь.
- Существуют различные виды бойлеров, где определенная температура (выше 45°) поддерживается постоянно, а вместо взятой воды автоматически вливается новая порция. В
Шабат при этом нарушается запрет "бишуль", варки. Чтобы пользоваться таким устройством,
надо перекрыть трубу, откуда поступает вода.
- А если вода холодная? В этом случае закон более мягок: в жаркий субботний день
человек, страдающий от жары, может принять холодный душ.
- Если вода нагрета в Шабат запрещенным способом, нельзя помыть в ней даже мизинец.
То же относится к воде, которую вскипятили для больного.
Однако ради спасения жизни еврея разрешается "нарушить" законы субботы. В этой ситуации "нарушение" законов субботы - заповедь Торы.

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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