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Издание Молодежной организации хасидов Хабад
Глава организации – раввин И. И. Ааронов

פרשת נשא

Субботние
свечи

в полосе прилива
У мудрого Соломона есть книга Притчей, а там такие строки:

“Åсли тû будеøü искатü ее,
как серебро,
И разûскиватü, как сокровиùе…”

Речь идет о Торе. Поти каждый
из нас, даже не большой мудрец,
знает горьковатую истину: если
Тору не искать постоянно, то она
незаметно, легкими шагами, может
покинуть нас. И тогда - гонись за
ветром в поле.
Дотошные европейские медики
обследовали детей йогов и обнаружили, что никакими особыми свойствами, скажем, умением дышать
под водой, эти младенцы не обладают.
В неизмеримо большей степени
это правило относится к евреям.
Ребенок хасидов не делается “тоже
хасидом” по праву рождения. Он
(зачеркните слово “должен”), МОÆЕТ избрать этот путь. Или найти
другую форму служения Всевышнему. Или (не дай Б-г!) увлечься внешней стороной вещей, а о внутренней забыть.
Все евреи учат Тору. Одни - каждый день, даже весь день. Другие
- раз в неделю, по субботам. Третьи
о таком виде учебы (без колледжа
и диплома) не имеют понятия, но
сама атмосфера их еврейского дома
просто пропитана невидимой Галахой. “А бабушка всегда сажала за
стол нищих… А “татэ”, если ругался
с компаньоном, тащил его к старикам в синагогу, делать “бейт-дин”...”
И т.д.
Поговорим не об учебе, а о чемто более сокровенном - о поисках.
Листая страницы святых книг, мы
примеряем их к своей еврейской
душе. И вдруг, словно подземный
гром, из далеких тайников души
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слышен отклик. Волна эха проходит
по темным сводам, ломая ненужные
перегородки, выбивая ставни, залепленные грязью. В эту судьбоносную минуту, известную только вам
одним, сомнений нет, ошибок нет.
Вы видите, с каким местом в
Торе особым образом связана ваша
душа. Потом эта ясность исчезает.
И вновь приходится искать.
Ошибаются вчерашние “баалей
тшува”, решившие, что они наконецто попали в нужную обойму и теперь можно спокойно дрейфовать,
как полярник на льдине. У Торы
есть свойство: несмотря на вечность своих законов, она все время
движется, и еврею любого уровня
надо спешить следом. Иначе он обнаружит себя в полосе отлива, сидящим среди песка и ракушек. А
живая вода ушла.
Накануне праздника Шавуот нужно сделать несколько выводов.
Любавичский Ребе говорит, что
изучение Торы напрямую связано с
еврейской душой и поэтому является нашим основным занятием. Одни
могут посвятить этому весь день,
другие - всего четверть часа.
Однако нужно знать, что это
“центровые” пятнадцать минут, ось
дня, вокруг которой вращается все
остальное. Ради них вы ведете тяжелый грузовик или торгуете недвижимостью. Ваши заработки - тело.
Ваша учеба - душа.
Надо учиться. Надо учить других.
Ребе предупреждает: ни в коем случае нельзя уменьшать и укорачивать
Тору, пригибая ее к земле. Наоборот: мы поднимаем евреев к Торе,
мы подтягиваем весь мир к ее высоте.
Это потребует от нас смекалки,
которой евреи славились всегда.

צעירי אגודת חב"ד
 הרב יוסף־יצחק אהרונוב:יו"ר
Иерусалим

ТельАвив

Хайфа

БеэрШева

заæигание

7:09

7:24

7:17

7:25

заæигание 11.6

8:27

8:30

8:31

8:28

Исход Шавуот

8:28

8:30

8:32

8:29

Êолонка редактора
בתפלת חג השבועות נזכיר את החג בשם "זמן מתן
: זוהי מהותו העיקרית של חג השבועות."תורתנו
 זאת למרות שהחג הינו "חג.יום נתינת התורה
 מסתיימים בו שבעת השבועות של,הקציר" וכמו כן
ספירת העומר; כי גם משמעותם )הרוחנית( של שני
.המהויות הנוספות של החג נובעת מהתורה
 מעבר לקיום מצוות החג בתפלות ובסעודות,לכן
הבשריות והחלביות ככל מנהגי העדות השונות
. שהוא – מתן התורה,– חובה לזכור את העיקר
 עלינו להיכנס בחג לבית הכנסת,כדי לבטא זאת
המקומי ולהאזין לסיפור נתינת התורה מה' על
 עם הקולות והברקים וכל התיאור,ידי משה רבינו
 אך בעיקר כדי לשמוע את,הנפלא שבפרשת יתרו
.קריאת עשרת הדברות
 אנשים נשים וטף )גם אלה שרק,נתאסף כולנו
 בבתי הכנסת או בבתי,(נשמתם מבינה את הדברים
. כדי להתחבר אל התורה בחג נתינת התורה,חב"ד
!שבת שלום וחג שמח

Åврейская улица
в преддверии праздника
6 сивана (вечером 11 июня) мы вступаем в день дарования Торы, праздник
Шавуот. У мужчин есть обычай читать
ночью “тикун”, специальный сборник, где
приводятся отрывки из всех частей Торы.
Назавтра, во время утренней молитвы, в
синагогах читают Десять заповедей, которые мы получили, стоя у горы Синай.
Ребе, глава нашего поколения, считает
очень важным, чтобы все евреи без исключения, в том числе (точнее было бы
сказать - и особенно!) дети пришли в синагогу, чтобы услышать 10 заповедей: “Я,
Всевышний, Б-г ваш…”
духовный долг каæдого еврея - заранее
узнать в блиæайшей синагоге или уточнить в “Áейт ХаÁаде” в своем городе
время чтения десяти заповедей, чтобы
принять участие в этом ваæнейшем событии в году всей семьей.
С праздником дарования нашей торы,
друзья!

Äень в году
Одному человеку Алтер Ребе ответил на аудиенции:
“Сыновья Израиля называются «лампадки». Лампадка состоит из сосуда,
фитиля, масла и огня. Необходимо
зажечь огонь лампадки, и тогда она
начинает светить. Лампадка, принадлежащая тебе, - хороша. Не хватает лишь того, кто ее зажег бы. От
сильного удара о камень животной
души вылетает искра, зажигающая
Б-жественный огонь”.
“À-Éоì éоì”, 10 Ñивана

Недельная глава
В недельной глае “Насо” говорится
о “соте” - замужней женщине, которая
уединилась с чужим мужчиной и навлекла на себя подозрение в неверности.
Галаха такова: вместе с мужем она
отправляется в Иерусалим и, принеся
в Храме жертву, подвергается особому
испытанию, выпив “воду соты”. Если
нет на ней вины, то не будет ей вреда,
а если она согрешила - то погибает…
Наши мудрецы приводят историю с
“сотой” в качестве примера, что “человек совершает нарушение, только
когда в него входит дух глупости”.
Любавичский Ребе спрашивает: если
речь идет “только” о нарушениях, совершенных по глупости и недомыслию,
почему мудрецы вспоминают историю
“сота”, где жизнь и не-жизнь лежат на
чаше весов?
Слабые силачи
Спросил философ-нееврей у рабби
Элазара:
“Если евреи действительно избранный народ, почему они так малочисленны и слабы?”
Ответил ему мудрец:

“Да, Всевышний избрал нас из всех
народов. И поэтому мы не можем вытерпеть даже капли грязи и шелухи…”
Рабби имел в виду, что в “организме”
мироздания евреи играют роль сердца.
Оно действительно меньше других органов, но именно сердце посылает им
жизненные силы и саму возможность
жить. У сердца сложная роль и тонкая
работа. Поэтому оно “слабее”, и даже

«НАСО»
капля грязи может его погубить.
Если перейти от сравнения к сути,
нужно сказать, что еврейский народ
отвечает в системе мироздания за
связь со Всевышним, передавая в мир
Его мудрость и Его волю.
Для еврея малейшее отклонение от
единства Всевышнего считается тяжелейшим нарушением. Судьба мира зависит от того, насколько крепка и постоянна их связь.
Искра в душе

Тора сравнивает Всевышнего с мужем, а еврейский народ - с его женой.
“Соту” обвиняют не в том, что она
изменила мужу - это не доказано.
Но если она позволила себе отдалиться от супруга и приблизиться к
другому мужчине, это поступок для
еврейской женщины (и для всего народа в целом) непозволительный, говорящий об утрате разума.
Еврей
должен
запомнить:
Б-жественная искра, живущая в душе
каждого еврея, не даст ему уйти от
Всевышнего, променяв Его на что-то
другое. Отдалиться - может быть. Но,
когда испытание пройдено, вслед за
разлукой начинается сближение.
“Сота”, невиновность которой доказана, получает благословение на рождение детей.
Еврей, решивший сделать тшуву,
рождает в душе любовь ко Всевышнему и благоговение перед Ним.
После этого у него происходит переворот, по силе напоминающий приход
Мошиаха в маленьком мире - душе
человека. Цепочка таких революций
приведет к тому, что Мошиах придет
в большой мир.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души
Подарки для всех
Ребе Цемах-Цедек, третий глава
Хабад, рассказал своему сыну и
преемнику, рабби Шмуэлю:
“Когда Моше-рабейну получил
Тору у Всевышнего, он нес ее
вниз, к евреям, через все миры
- Ацилут, Брия, Ецира, Асия… И
в каждом мире, вдобавок к той
ноше, которая была в его руках,
он получал от ангелов подарки
- тайны Торы, которые слишком
высоки, чтобы одеться в строки
Галахи, и они будут присутствовать в еврействе как “минхагим”,
обычаи отдельных общин или всего народа.
Какую-то часть этих обычаев
установил рабби Исроэль БаалШем-Тов. Он жертвовал всем,
чтобы они достались нам, переходя из поколения в поколения. С
этими обычаями мы будем встречать Мошиаха!..”

Дышать, чтобы жить
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий
глава ХАБАД, подчеркивал:
“Тора - это не просто знание,
не только пища для ума. Когда
еврей раскрывает Тору, ее свет
проникает ему в душу, а также - в
души его близких. Даже воздух в

Совет от Ребе

этом доме пронизан светом Торы
и трепетом перед Творцом…”

Потаенный свет
“Когда в Торе говорится о Вторых Скрижалях, которые Мошерабейну получил после греха золотого тельца и тшувы, которую
сделали все евреи, то сказано:
чтобы было “тов” - хорошо тебе.
А в рассказе о Первых Скрижалях
слово “тов” отсутствует.
Дело вот в чем: словом “тов”
на
зывают “ецер а-ра” - качества нашей животной души. Что
же в них хорошего? А то, что
после тшувы нечистые оболочки
животной души пропадают, и раскрываются добро и свет, которые
таились в ней.
Во время получения Первых
Скрижалей евреи были на ступени праведников - их животное начало отступило, хотя потом вернулось. Но когда, после молитв
и тшувы, Моше получил Вторые
Скрижали, “ецер а-ра” вообще
перестал существовать! Об этом
состоянии говорят: “тов меод”,
очень большое добро…”
Ребе Шмуэль,
четвертый глава ХАБАД

Вот слова наших мудрецов:
Сказал Всевышний народу Израиля: “Мои дети будут читать главу о
даровании Торы каждый год, и это
будет засчитано им, как будто они
сейчас стоят у Синая и принимают
Тору…”
Вспомните: тогда, у горы Синай,
стоял весь еврейский народ - мужчины, женщины, дети. Нужно постараться, чтобы даже самые маленькие оказались в синагоге - по
крайней мере, во время чтения Десяти заповедей.
Почему так важно присутствие
всех малышей?
Потому что сказано в мидраше:
“Всевышний даровал евреям Тору,
так как наши дети поручились, что
мы не выпустим ее из рук…”

Страницы истории
История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1336)

Глава 7
События 1905-1906 годов
(продолжение)
«…Отец, навестив нас, отправился к себе домой (а жил он
на углу нынешних улиц Социалистической и Ворошиловского). Он
еще и до дому не добрался, а
уже у рынка начали безобразничать погромщики – там, где сейчас находится здание часового
завода (прим. Э.К.). Около двух
тысяч человек, иные на телегах,
с подводами, занимались разграблением и разорением еврейских
гешефтов, магазинчиков, тут же
наваливали все добро на телеги и
увозили для перепродажи.
А дальше становилось еще
ужаснее, кто из евреев выходил и
лишь показывался на улице, того
убивали. Выстрелили в портрет
царя и тут же стали выкрикивать,
что это сделали евреи.
Двое деток из семейства Рейзиных вышли было погулять, так
толпа разъяренная их растерзала на месте. «Бей жидов, спасай
Россию», – раздавалось повсюду.
Среди погромщиков были сами
же полицейские, но в штатском, и
их кровавому торжеству не было
видно конца. Погром продолжался три дня и три ночи. Под конец
громилы переругались и передрались между собой же. На улицах
валялось вышвырнутое имущество
евреев.
В Нахичевани же погрома не
было. Армяне помогали евреям
и прогоняли нападавших на них
громил. Переодевшиеся в простую крестьянскую одежду люди
из группы еврейской самообороны под руководством Случинского замешивались в толпу погромщиков, чтобы их урезонить
и предотвратить убийства неповинных.
Когда среди нападавших все
были пьяны, то члены самообороны прибегли к крайнему способу, а именно – разлили керосин поверх груд с разворованным
еврейским имуществом, и почти
вся рыночная площадь запылала в
огне. Пожарники прибыли на место происшествия, но огонь унять
не смогли.
Меир Левитин, из числа ре-

лигиозных евреев, переоделся в
крестьянский кафтан (чтобы борода не выдавала в нем хасида)
и ходил вместе с погромщиками
прятать награбленное имущество,
которое не спалили, чтобы после
всего произошедшего было можно
найти его в тайнике. Так и сделали, и имущество вернули хозяевам после погрома.
В среду лишь издано было постановление унять погром. Имущество, какое обнаружили в
руках погромщиков, было под
надзором полицейских выложено
перед синагогой, и потребовали
объявить во всеуслышание, у кого
что было украдено. Обвиняемые
стали кричать: «Да вы ж сами
позволили нам грабить, а теперь
что – требуете возвращать?»
Девяносто процентов ограбленных евреев были мелкими лавочниками, бедняками. Богачи уже
до того покинули пределы России
и из-за границы посылали контрибуции, взносы и пожертвования, чтобы помочь восстановить
разрушенные магазины, лавки и
экономически поддержать разоренные общины.
Что касается ростовчан Случинского и его товарищей по еврейской самообороне, то они бежали
в Аргентину».
Вот такой рассказ услышали мы
от старожила Каганова.
Пинхас Лельчук, заслуженный врач, рассказывает об этом
страшном эпизоде своего детства
так:
«У отца был маленький магазинчик на Темерницкой, возле
Соборной площади. Меня укрыла русская женщина, чтобы не
убили ненароком. Однако не все
боялись толпы, например, дети
из русских семей вслух смеялись
над развоевавшимися казаками. И
возле нашего дома погрома как
такового не наблюдалось. Однако мой деверь состоял в еврейской самообороне и был убит в
те дни».
Согласно донесению германского консульства, в Ростове было
176 убитых и около 500 раненых
в результате погрома.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Когда ночь коротка
Исчезнувшее эхо
Говоря евреям о даровании Торы у горы
Синай, Моше-рабейну напоминает, что “Голос
Творца звучал громко, без перерыва и без
прибавления”. Наши мудрецы утверждают: “У
этого Голоса не было эха…”
Для чего это понадобилось Всевышнему?
Ведь известно, что Он, Благословенный, не
делает чудеса просто так.
Нужно вспомнить вот что: эхо подобно
тому, что на языке наших мудрецов называется “Ор хозер”, “возвращенный свет”. Свет
Творца, встречая препятствие, через которое
он не может проникнуть, возвращается к своему Источнику. Частным проявлением этого
правила является эхо, когда чей-то голос, наткнувшись на гряду скал, или стены зданий,
возвращается назад.
Можно взять пример еще более простой:
мяч, ударившись о стену, отлетает назад. Это
произойдет, если стена НЕ ПРОПУСКАЕТ
мяча.
Однако не было в мире преграды, физической или духовной, которая смогла бы задержать это речение: “Я, Всевышний, Б-г твой...”
Каждая вещь в нашем мире, начиная от еврейской души и кончая неживой природой, была
пропитана этими словами, которые отпечатались навечно.
А поскольку не было препятствия, то не
было и эха. И это нельзя назвать чудом, это
естественное состояние мироздания - впускать
в себя Слово Творца.
Мир, который слышит
Давайте прочитаем эту строку еще раз: Голос звучал “громко, без перерыва”. Это значит, что он раздается и сейчас, давая силы
всем, кто учит Тору и выполняет ее заповеди.
Если человек закрывает уши, это не значит,
что мир впадает в глухоту. Голоса и звуки
по-прежнему раздаются. Тем более и тем более это относится к словам Торы. Когда они
слышны в еврейском жилище, они пропитывают собою ВСЕ.
Теперь понятно изречение Талмуда: “Во времена Мошиаха стены дома еврея будут свидетельствовать о своем хозяине”. Когда наступит Геула, избавление, слова Торы, звучавшие
в этом доме, и все заповеди, которые выполнял его хозяин, раскроются и станут видны
для всех.
Какой урок мы сможем извлечь из истории
про эхо?
Все хорошее, что должно случиться во времена Мошиаха, зависит от нашей работы сейчас. Нужно раскрыть все ворота души и окна
разума перед голосом Торы, нужно, чтобы он
пронизал все уровни нашего существа - от
тайников души до пятки, которой мы ступаем
на землю, чтобы выполнить очередной приказ
Творца.
Если мы убираем перегородки в своей душе,
преграды мира тоже потеряют свою прочность, и Голос Творца, звуча повсюду, перестанет казаться чудом.

За субботним столом

Святые дразнилочки

Святая простота
Только фараон
Однажды цадик рабби Симха-Бунем из Пшисхи путешествовал с
сыном по Германии.
Евреи там жили просвещенные,
знакомые с достижениями философии и науки. Кого-то можно было
даже сгоряча назвать апикоросом,
то есть человеком, который оставил
Тору и не верит в Творца. Но кто
знает, что на самом деле творится
в еврейской душе?..
Рабби Симха-Бунем остановился
в одном доме на субботу и, сев за
стол, начал по обыкновению говорить слова Торы. Гости их встретили со смехом. Так же, наверное,
смеялся бы дворник, если бы услышал от ученого, что скамья, на
которой он сидит, состоит из движущихся атомов.
Сын цадика был вне себя от обиды. Над его отцом, молитва которого значила так много, а мысли
проникали так глубоко, смеются
эти безбородые умники!

болит голова, он тут же кричит:
“Шма, Исраэль!”
Человек со связями
Среди хасидов Баал-Шем-Това
был совсем простой еврей по имени Гершл. Он зарабатывал на хлеб
тем, что копал людям колодцы.
Платили ему неплохо, и домашних своих он обеспечивал всем необходимым. Но сам в будние дни
с ранней молодости ел только хлеб
с солью.
Псалмы Давида он знал наизусть,
хотя значение слов понимал с трудом. Псалмы он повторял постоянно - и когда работал, и когда
шел с лопатой на плече по пыльной
дороге.
Рабби Исроэль говорил о нем:
- Гершл копается в земле, но всей
душою Наверху, и его там знают...

Хедер для взрослых

Шаги Мошиаха
“Наш вождь, Моше-рабейну, был
самым совершенным из всех человеческих существ.. Он единственный удостоился получить Тору из рук самого
Творца. С тех пор плод Б-жественной
мудрости стал называться его именем:
“Тора Моше”.
И он, величайший из всех пророков,
испытывает скромность и приниженность перед нами, людьми нашего
поколения, людьми “пятки Мошиаха”.
Потому что Моше видит, как мы
жертвуем собой ради Торы...
Из бесед Любавичского Ребе

Выбрав момент, он шепнул отцу:
- Как ты можешь учить этих апикоросов?
Цадик ответил:
- Так оно само выходит. Как
только у меня в душе просыпается
желание учить других Торе, я совсем забываю, где я и кто сидит
передо мной. В следующий раз сделай мне какой-нибудь знак, чтобы
я опомнился…
И вот прошла неделя, и цадик
опять садится за субботний стол
в компании немецких ервеев. Он
вновь хочет сказать слова Торы, но
сын шепчет:
- Нельзя, апикоросы!
Реб Симха-Бунем покачал головой:
- Нет, не надо называть их этим
словом. Настоящим апикоросом
был только фараон. Всевышний
обрушил на Египет десять казней,
а он все повторял: “Кто этот Б-г,
чтобы я его слушался?..” А эти немецкие евреи совсем другой народ.
Как только у кого-то из них за-

“Молочный кидуш”
В нынешнем году Шавуот наступает сразу после Шабата.
Стоит сказать несколько слов о законах “Йом-тов” - еврейского праздника. Так же, как существует заповедь почитания субботы, есть заповедь почитания праздника.
В Йом-тов положено веселиться и наслаждаться праздником. Поэтому очень желательно, чтобы на
столе в вечернюю и в дневную трапезу были и мясо, и вино.
Кроме того, в Шавуот есть обычай кушать молочные продукты после утренней молитвы. Чтоб отделить
мясное от молочного, делается так: после утренней молитвы устраивают “молочный Кидуш”, то есть над
бокалом вина освящается этот день, едят пирожки с тврогом, вареники и другую сладкую снедь. Затем
выжидают час, меняют посуду, скатерть и едят трапезу с двумя цельными халами, вином и мясными
блюдами.
В праздник можно брать огонь от уже горящего огня (в этот раз - зажженного накануне Шабата). Если
вы знаете, что возникнет такая необходимость, зажгите заранее газовую конфорку или особую “долгоиграющую” свечу. Напоминаем, что в Эрец Исраэль Шавуот отмечают один день, а в диаспоре - два.
Еще один обычай: в ночь праздника мужчины не спят до рассвета, читая “Тикун Шавуот”: книгу, где
приводятся отрывки из всех частей Письменной и Устной Торы: Хумаша, Танаха, Мишны, Гемары и пр.
Надо постараться, чтобы в день праздника все ваши близкие пришли в синагогу - услышать Десять заповедей.После чтения Торы (в диаспоре - во второй день праздника) читается “Изкор” - особая молитва,
где мы просим за души наших близких, чтобы Всевышний присоединил их к “узлу жизни” в заслугу
праотцев и праматерей еврейского народа.
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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», перевод Э. Кей (2012)

