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Когда ночь коротка
Из беседû Любавичского Ребе о традиöии изучениÿ Òорû в ночü праздника
Øавуот
Ночное бодрствование
Мидраш рассказывает, что евреи проспали всю ночь, предшествующую получению Торы, «ибо приятен этот сон, а
ночь эта коротка», - и даже пуртана
(мушка, живущая в пустыне) не беспокоила спящих. Когда поутру Всемогущий возжелал дать евреям Тору, Он
обнаружил, что все, как один, спят. Ему
пришлось будить их… И спросил Он:
«Почему, когда явился Я, не было там
никого? Когда взывал Я, не было ответа?» Поэтому введено было в обычай
бодрствовать в первую ночь Швуэс, изучая Тору, - чтобы очистился сон народа
Израиля накануне дарования ему Торы.
Каждое повествование Торы дает нам
наставление, касающееся наших духовных усилий. История, подобная этой,
- если учесть, что Тора настойчиво избегает всего, что может унизить достоинство человека, - должна содержать
в себе важнейший моральный урок,
оправдывающий ее включение в Тору.
Ïодготовка к получению торы
Возникает целый ряд вопросов. Когда
евреи узнали, что после исхода из Египта им будет дана Тора, они страстно
этого возжелали и начали считать дни,
отделяющие их от назначенного времени. В ответ на это Б-г дал заповедь
считать дни омера. И если в начале
семи недель евреи были охвачены столь
глубоким энтузиазмом, мы можем представить себе, насколько сильным было
их желание Торы накануне ожидаемого
дня. Но как тогда можно было забыться
сном в ночь накануне дарования Торы?
Следует признать: их сон был не тем,
чем он кажется на первый взгляд, - их
сон был именно подготовкой к получению Торы. И подтверждение тому,
что это так, мы обнаруживаем в незначительном на первый взгляд указании:
в эту ночь спящих не жалила мошка.
Здесь мы имеем дело с чудом, сотворенным Всевышним, а это свидетельствует
о том, что сон накануне Синайского Откровения был вовсе не срывом в процессе подготовки к получению Торы, а
еще одним этапом подготовки.

восхождение души во сне
Рабби Шнеур-Залман из Ляд отмечает,
что даже если «[человек] - совершенный праведник, служащий Всевышнему
в трепете и великой любви, полной наслаждения, он ни в малейшей мере не
достигает степени приверженности души
Всевышнему в страхе и любви, [какими она обладала] до ее нисхождения в
этот вещественный мир» (Тания, гл. 37).
Происходит так оттого, что физическое
тело не способно воспринять столь высокую степень единства с Б-гом, которая присуща душе до ее нисхождения в
материальный мир.
Но во время сна душа отделяется от
тела и восходит к своему истоку (Брейшис Раба, 14:9); в теле остается «лишь
малая толика жизни» (Зоар, 183а), сообщаемая душой. Поэтому во время
сна душа способна достичь более тонких степеней восприятия, чем во время
бодрствования, когда она затрачивает
силы на свое физическое облачение в
виде тела.
А значит, достигнув пределов, которых может достичь душа в состоянии
бодрствования, пройдя все 49 Врат Понимания, евреи перед получением Торы
пожелали погрузиться в сон, ибо хотели,
чтобы душа отделилась от тела и взошла выше, достигнув следующей высоты.
Они полагали, что состояние, которое
достижимо таким образом, более подобает ситуации и видели в нем кульминацию своей подготовки к Откровению,
когда им будет дарована Тора.
Именно об этом говорит Мидраш:
чем больше усилий прилагает человек
и чем более высветляет он свою сущность в состоянии бодрствования, когда
душа прочнейше связана с телом, тем
выше может взойти его душа во время сна. Исполнив духовный труд Счета
омера, продолжавшийся 49 дней, евреи
уже выполнили духовное приготовление
к дарованию Торы. «Эта ночь [духовный
мрак и пребывание в состоянии, когда
Б-жественное сокрыто] коротка»: такая
формула напоминает нам, что после момента откровения Торы останется лишь
малая толика «сокрытия», и продлится
это недолго. В такой момент сон «приятен», ибо посредством сна можно достичь самых тонких уровней духовности.
Продолжение на стр. 3
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Êолонка редактора
אנו נכנסים בקרוב לחודש סיון שבו ניתנה
 למרות שאנו מציינים מדי.התורה לעם ישראל
שנה את היציאה ממצרים על ידי קיום מצוות
חג הפסח – עדיין מדובר רק ביציאה ובחירות
: אך לא בהגעה הסופית אל המטרה,ממצרים
בני ישראל יצאו ממצרים על מנת להגיע להר
 אז ומאז – באופן נצחי- סיני ולקבל את התורה
.עד סוף כל הדורות
,נתבונן בנקודה זו בימי ההכנה לחג מתן תורה
ונזכור תמיד כי חירות אמיתית היא חירות
 וזו נעשית על ידי ההתחברות אל,רוחנית
. קיום המצוות ולימוד התורה,התורה
!שבת שלום

Еврейская улица
«самая северная»: трудная стройка
В Архангельске продолжается строительство самой северной синагоги России. Хотя торжественная закладка синагоги прошла еще в июне 2010 года,
строительные работы начались только в
2014-м. На сегодняшний день выполнена самая дорогостоящая часть работ возведение здания, состоящего из двух
соединенных блоков (двух- и четырехэтажного) и проводка коммуникаций. Поскольку у общины нет внешних источников финансирования, кроме ФЕОР,
строительство идет по мере нахождения
средств. Сейчас здесь ведутся отделочные работы в большом зале синагоги,
рассчитанном на 525 мест.
Строительство еврейского общинного
дома в Архангельске не проходит без
происшествий. Совсем недавно, в дни
Песаха, в ночь с 7 на 8 апреля неизвестные обстреляли из пневматического
оружия строящееся здание и выбили 9
стекол; на самом здании также были
оставлены надписи антисемитского содержания. А 22 мая была предпринята
попытка устроить пожар на строительной площадке – в строящееся здание
бросили бутылку с коктейлем Молотова.

День в году
“Поднятие души происходит трижды в день во время трех ежедневных
молитв и, в том числе, душ праведников, которые вечно продвигаются
от вершины к вершине. И очевидно
то, что в святости своей они возносят песнь и молитву за связанных с
ними и выполняющих и соблюдающих
их указания, в частности, за учеников
своих и за учеников своих учеников
для спасения их в материальном и
духовном”.
“À-Йом йом”, 29 иÿра, 44-й денü
Îмера

Недельная глава
“Только колено Леви не ситай, и людей их не вноси в общий счет сынов
Израиля”
Раши приводит два объясненя, почему колено Леви не нужно считать вместе со всеми остальными евреями:
“Личный полк короля достоин, чтобы
его сосчитали отдельно”.
Всевышний знал, что в будущем все
евреи старше 20 лет должны будут (за
грех разведчиков) умереть в пустыне.
Поскольку колено Леви не участвовало
в грехе золотого тельца (а грех “мераглим” является его следствием), то
сказал он: пусть не будут левиты среди
всех прочих…
Возникает вопрос: почему приказ
Творца повторен дважды: “не считай”
и “не вноси в общий счет”?
Вот ответ: в первый раз говорится о
том, как считают, а второй - о подведении общего итога.
Поскольку пересчет людей невольно
может быть связан с ”айна а-ра”, то
считали не евреев, а монеты, половину
шекеля, которую давал каждый.
Люди из колена Леви были отделены
от житейских забот. Они обслуживлаи
Мишкан, походное святилище, а также
обучали евреев Торе. Поэтому их пере-

счет был тоже вознесен над природным
порядком: счет вел сам глава евреев.
Моше-рабейну останавливался у входа в шатер левита, и раздавался “батколь”, пророческий голос: “Столько-то
и столько-то сыновей есть у этих хозяев”.
Выше всех преград
Все эти возможности - общий счет,
особый счет, вообще без счета - на-

«БЕМИДБАР»

правила и ограничения этого мира, но
степень их свободы и превознесенности над житейским порядком гораздо
больше.
И, наконец, есть путь первосвященника, который редко покидает Храм
и никогда не выходит из Иерусалима.
Его молитва и размышления происходят в состоянии “двекут”, полной прилепленности к Творцу. В обстановке
такой святости и отрешенности у “коэн
а-гадоль” должна раскрыться “ехида”,
самая высокая, неотделенная от Всевышнего часть нашей души.
Поскольку она существует вне всяких
рамок и границ, то и рамки счета тоже
не имеют к ней отношения.

ходят свое место в нашем служении
Творцу. Подавляющее большинство евреев, в том числе особы родовитые, и
даже главы колен, занимаются будничной работой, каждый своей. Они выполняют заповеди и совершают добрые
дела, наполняя светом Всевышнего все
сосуды нашего мира.
Есть люди, и необязательно из колена
Леви, которы приподнялись над житейской суетой. Они странствуют, обучая
евреев Торе и разъясняя им волю Б-га.
На этих “левитов” заведен особый счет.
Конечно, они тоже должны соблюдать

Дни Омера, в подавляющем большинстве, связаны с обычным счетом, который длится семь недель, причем в каждый из дней перед нами раскрываются
новые ворота еврейской мудрости.
Дорога к пятидесятому дню состоит
из двух этапов. Первый является следующей ступенью после будничного
служения Творцу и напоминает “счет
левитов”. Второй - неизмеримо выше
человеческих усилий и является подарком Сверху. Это знак, что Всевышний
оценил нашу работу и посылает своим
детям особый свет, который поднимет
их выше всех рамок и преград.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души
Ищу брата

Сказал Ребе Цемах-Цедек,
третий глава ХАБАД:
- Душевные сокровища покупаются терпением и мучением, потом и кровью. Но
зато потом их можно передать по наследству детям и
внукам. То, над чем вы бились, теперь отпечатано в их
душах, как буквы на Скрижалях.
Мой дед, Алтер Ребе, хотел, чтобы любовь к другому
еврею была у его хасидов не
потому, что “надо”, а потому
что без этого нельзя.
Брат любит брата - с этим
свойством душа пришла в
наш мир. Каждый должен
пробудить у себя эту братскую любовь к другому еврею…
Вечное “Шма”
Ребе Шнеур-Залман, осно-

ватель движения ХАБАД, говорил:
“Шма, Исраэль!” - еврей
слышит и усваивает…
“Всевышний, Б-г наш” - что
наша жизнь и наши силы берутся из источника, который
выше природного порядка.
“Всевышний един!..” - и на
этом мы стоим”.
Есть связь!
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, утверждает:
- Когда еврей становится
посланником, он объединяется с тем, кто его послал.
Когда, выполняя слова Ребе,
хасид начинает действовать,
их связь становится очень
прочной. Эта связь касается
не только отдельного поручения, она распространяется
на все: идет хасид, ест хасид,
спит хасид…

Совет от Ребе
Точка опоры
“Хорошо бы, чтобы вы объяснили
своему знакомому, что Земля Израиля
и народ Израиля не похожи на другие
земли и народы. Законы разных стран
разнятся, а у нас есть один закон на
все времена - закон Торы. На него
должны мы опереться, а не плясать под
музыку других народов. Наоборот, народы мира должны тянуться к еврейскому свету.
Так должны вести себя евреи, живущие за границей, и уж тем более те,
кто собирается поселиться на Святой
Земле. Им нужно строить свою жизнь
в соответствии с духом Торы и искать
опору в том, на что опирается она”.
Из посланий Любавичского Ребе

Страницы истории
История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1335)

Глава 7
События 1905-1906 годов
(продолжение)
«Началось же все так. Утром 18
октября телеграф доставил опубликованный накануне царский Манифест. С 11 часов утра улицы начали наполняться народом, тут и там
проходили учащиеся старших классов, еще несколькими днями раньше
отпущенные на каникулы по случаю
Манифеста, поскольку школа была
отменена с 12 октября.
Вокруг Большой Садовой раздавались звуки хорового пения, исполнялся гимн французской революции
– «Марсельеза».
Состоялись митинги. Митингующие
направились шествием в сторону
Нахичевани. Рабочие, в том числе
и евреи, охотно присоединялись к
шествию. В районе Нахичевани шествие слилось с демонстрацией рабочих аксайского завода. На лозунгах и знаменах красного цвета было
написано: «НАШЕ ВРЕМЯ!» Еще две
группы демонстрантов присоединились позднее. Шествие проследовало
в направлении тюрьмы с требованием освободить политзаключенных.
Когда демонстранты встали перед
тюрьмой, еврейские пролетарии
взметнули лозунг «Поалей Цион».
Раздавались речи революционного
содержания. Выступавшие критиковали царя, его образ жизни. Раздавались призывы освободить арестованных за политические убеждения.
Толпа, заполнявшая площадь, состояла из не только активистов-пролетариев, но и просто прохожих и
местных жителей. Армейские части
во главе с капитаном Янушевским и
черносотенцы набросились на демонстрантов. После короткой схватки и
неравного боя все шествие было разогнано. На площади осталось десять
трупов и многочисленные раненые.
Среди убитых были и евреи.
Это случилось в 18 00, вечером.
После того как демонстрация
была разогнана, воодушевленная
патриотическим порывом толпа пошла громить еврейские магазины и
лавки. После расследования совершенных преступлений выяснилось,
что воинские подразделения в этой

части «классовой борьбы» не мешали, предоставив евреев своей участи.
Погромщики получили на то соизволение полиции».
Так передают официальные хроники.
На той же почве классовой борьбы и беспорядков было совершено
преступление, а именно убийство сионистки Клары Ройзман - воодушевленная царским Манифестом, она
размахивала флагом «Поалей Цион»
в духе призывов к свободе. Толпа
накинулась на активистку, кто-то из
толпы отобрал у нее флаг и воткнул
ей в рот, жестоко задушив таким образом демонстрантку.
Ее брат, Соломон Ройзман, совсем
молодым был обвинен в деятельности по еврейской самообороне и
приговорен к четырем годам тюрьмы. В заключении он перенес страшные издевательства и в результате
погиб в возрасте 23 лет.
Ответственный (на общественных
началах) за еврейскую самооборону
в Таганроге Моше Иофис хотел было
прибыть в Ростов для помощи собратьям, но ему и его помощникам не
позволили даже зайти в вагон поезда! Этот рассказ я (Э.К.) услышал от
его сына, г-на Баруха Иофиса.
В Ростове отрядом еврейской самообороны руководил Петр Каплан.
А вот что рассказывает в своих
воспоминаниях о том погроме г-н
Каганов, отец которого был очевидцем тех событий:
«17 октября, когда царь Николай
издал свой Манифест, это вызвало
демонстрации радостного воодушевления, народного энтузиазма. И я
было с женой собрался тоже пойти,
поучаствовать. Отец запретил мне
выходить на улицу и сказал, что он
весьма мало верит в Манифест. Добавил он, что видел на улице пьяных
полицейских и всякий пьяный сброд,
замышляющих что-то вместе! Отец
навесил замок на забор. Мы проживали на углу улиц, ныне называемых
Баумана и Семашко.
Я был привычен уважать и слушаться отца и в этот раз также
остался дома»...
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Когда ночь коротка
(Продолжение. Начало на стр. 1)
«Не в небесах Тора»
Однако Всевышний недоволен был сном
Израиля накануне получения Торы, ибо это
не было подобающей подготовкой - готовиться к получению Торы следовало иначе.
Цель, открываемая человеку Торой и заповедями, - служить Б-гу в физическом человеческом теле. Через Тору, заповеди и
исполнение предназначения осуществляется
истинная связь с сущностью Б-га. Работа с
телом столь важна, что Небесный суд признает юридические решения, вынесенные
знатоками Торы на земле. И хотя их решения могут быть отличными от Небесных решений, Всемогущий признает их: «Дети Мои
возобладали надо Мной», ибо «не в небесах
Тора» (Дварим, 30:12).
И так как цель дарования Торы заключалась в том, чтобы наделить величайшим значением работу души в теле, то подготовка
к получению Торы должны была этому соответствовать - евреям подобало не спать, не
«отпускать» душу от тела, а служить в теле.
Нисхождение к физическому царству
Каким образом все это связано с нашими духовными усилиями? Есть люди, которые
задаются вопросами: почему мое внимание
должно быть сосредоточено на духовной
тьме, в которой погряз мир? почему вообще
меня должно занимать земное? не лучше ли
отдалиться от мира, сосредоточить усилия
на постижении Торы и молитвах? я приложил громадные усилия и достиг уровня Откровения, а «ночь коротка», - тьма внутри
меня уже почти рассеялась; порвав с миром,
я достигну еще большего в моем духовном
восхождении!..
Однако нам сказано: даже накануне получения Торы (по сути, в тот самый день,
когда она была дарована!) подобное поведение шло вразрез с волей Б-га. Нам также
сказано: нужно «высветлить» этот сон накануне Синайского Откровения. Несомненно,
после дарования Торы наша духовная работа
заключается в том, чтобы «нисходить» - нести духовность в нижние слои физического
мира, помогать делать еще один шаг нашим
собратьям, которые пребывают на более низком духовном уровне.
Вот откуда обычай не спать в ночь Швуэс.
Приуготовление к получению Торы - не в
том, чтобы спать, - не в том, чтобы душа
взошла выше, отделившись от нашего физического тела. Еврей должен трудиться в теле,
работая над своей природой и своей долей
в материальном мире: это подготовляет нас
к радостному, обращенному к нашей душе
получению Торы.

За субботним столом
Дорога в гору

Святые дразнилочки

День как год
Ребе Шмуэль сказал своему сыну
и преемнику, рабби Шолом-Дов-Беру:
“Секунду надо брать в расчет, секунда - это тоже время. Время может
быть успешным и неуспешным. Оно
становится успешным, когда его берегут, когда ценят каждый миг. Добиться этого можно только одним
способом: никуда не спешить, действовать спокойно и продуманно.
Известный комментатор Торы рабби Шломо бен Адерет был именно
таким челоеком. Какую-то часть дня
он тратил, отвечая на многочисленные вопросы, приходившие со всех
концов земли. Кроме того, каждый
день у него было три урока Торы.
Рабби Шломо был знатоком медицины. Поэтому он состоял в переписке со многими учеными, и этому
тоже нужно было посвятить часть
дня. И еще он никогда не пропускал
ежедневной прогулки…
Если человек бережет время, для
него секунда обладает весом, а каждый день - как год. Когда мы желаем друг другу долголетия на службе
Творцу, эти дни-годы нужно тоже
иметь в виду…”

торой ты нуждаешься, подумай сначала, какой в ней смысл, зачем ее
создал Всевышний, и как ты будешь
использовать ее. Постарайся, чтобы
одно с другим совпадало…
Теперь вторая ступенька: пусть
каждый твой день будет подчинен
определенному порядку. В этот порядок должно входить размышление,
именно размышление на темы хасидизма - не меньше 5-10 минут. Но
каждый день!..
Только ты
Наш Ребе говорит: “Каждый мужчина, женщина и даже ребенок должны “прибавить” в своей работе, чтобы ускорить приход Мошиаха. Не
надо думать, что кто-то справится с
этой задачей лучше вас, потому что
он учёней, или праведней, или лучше
знает, что делать. В “работе Мошиаха” нельзя полагаться НИ НА КОГО.
Только ТЫ отвечаешь за всё, только
ТВОЁ усилие может оказаться самым
решающим…”

Хедер для взрослых

Шаги Мошиаха
“Есть разные этапы в раскрытии
Мошиаха. Раньше мир не был готов к его приходу, потому что не
все искры святости евреи свободили от власти нечистых оболочек.
Но сейчас эта работа завершена.
Зато осталась другая: ПРИВЕСТИ
МОШИАХА.
Заявить всему миру: “Мы готовы,
мы ждем!..”
Из бесед Любавичского Ребе

“Вагон” Ребе
1903-й год, Вена, стол в гостинице и много хасидов. Во главе стола
Ребе Шолом-Дов-Бер. Сейчас Пурим,
и выпито столько, что люди уже не
говорят о пустяках, они кричат о
своей душе. Один из хабадников воскликнул с рыданием в голосе:
- Ребе, как подняться? Как вылезти
из грязи?!
Ребе Шолом-Дов-Бер отвечал спокойно:
- А, ты хочешь подняться? Тогда
садись в мой вагон. Стены в этом
вагоне все мокрые - от слез и пота.
Они текут, когда еврей занимается
аводой - исправляет свое сердце.
А обивка стен - это знания о Всевышнем и попытки приблизиться к
Нему…
Спросил кто-то из гостей:
- Ребе, в каждом вагоне есть лестница! Какие ступени ведут в ваш вагон?
Ребе отозвался:
- Верно, без лестницы не выберешься из низости и не заберешься на высоту. Я расскажу про две
первые ступеньки. Вот одна: когда
берешь в руки любую вещь, в ко-

Цицит в спортзале
Талит-катан, начиная с Бар-мицвы, носят под одеждой постоянно, или, по крайней мере,
все светлое время дня. В последние годы в магазинах можно встретить новинку: “майку-цицит”. Напомним, что обычный талит-катан представляет собой прямоугольный кусок ткани с
отверстием для головы и восемью нитями “цицит” на каждом из ее углов. С помощью этих
нитей в нашем мире раскрываются 32 канала Б-жественной мудрости, а первым “сосудом”
для них становится владелец талита.
Галаха разрешает зашить талит-катан от плеча и ниже, чуть меньше, чем на половину его
длины. Вот и получилась “майка-цицит”. Если нужно выбирать между ней и обычным талитом, то приоритет отдается последнему. Алтер Ребе, первый глава ХАБАД, особенно резко
высказывается против попытки приделать рукава такого рода одежде.
Гаон Мордехай Элияу, бывший главным раввином Святой Земли, постановил: в некоторых
случаях, когда очень жарко, еврей может заменить обычный талит-катан на “майку-цицит” с соблюдением тех условий, о которых было сказано. Это относится и к спортивному залу.
В отличие от бани и миквы, еврей в “хедер-кошер” не получает освобождение от заповеди
цицит. Если вопрос стоит так: “Или “майка-цицит”, или сниму талит совсем”, - лучше выбрать майку. Может, вспомнятся тогда еврею в зале карате или на баскетбольной площадке
слова Рамбама: “Здоровое тело помогает нам служить Творцу…”
Рав Йосеф-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!
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