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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И БОГАТСТВО
“Ñчастливы те, кто щедры во все времена”, - читаем мы в Псалмаõ. À Ребе
говорил: “Áлаготворителüностü превращает вещество в дуõ, обращает монету в
пламÿ”.
Начинаÿ с 1966 года в воскресенüе,
после днÿ рождениÿ Ребе, тысÿчи людей
приõодили, чтобы получитü его благословение. Ñреди ниõ были и ближайøие
последователи Ребе, и руководители государств, и самые влиÿтелüные представители из сôеры бизнеса. Îдни нуждалисü
в дуõовной поддержке, другие - в совете
по конкретному делу. Нарÿду с благословением Ребе давал каждому посетителю
новенüкую долларовую банкноту длÿ благотворителüныõ öелей. Çа несколüко лет
он раздал сотни тысÿч такиõ долларов,
всÿкий раз напоминаÿ о необõодимости
помогатü нуждающимсÿ.
Ìы предлагаем вниманию наøиõ читателей статüю Ребе, опубликованную в
книге “Ê жизни, полной смысла”.
Почему мы долæны заниматься благотворительностьþ?
Благотворительность рассматривается
нами как добродетель, которая стала частью сущности нашей жизни, всего нашего общества.
Чем обусловлена наша потребность
заниматься благотворительностью? Известно, что благотворительность является
признаком здорового и гуманного общества. Но не понимая, почему мы занимаемся ею, почему испытываем желание
поделиться с другими, мы сталкиваемся с
парадоксом, в конечном счете ограничивающим нашу щедрость. Не противоречит
ли благотворительность самому складу
человеческой природы? Иными словами,
зачем отдавать то, что принадлежит нам
по праву?
Быть может, разумнее всего просто
быть милосердным и не задумываться
над причинами этого, как, впрочем, и
поступают многие. Однако чем лучше вы
поймете истинную динамику благотворительности, тем больше сможете культивировать ее в самих себе, своей семье и
друзьях. И более значительная благотворительность может повысить смысл вашей
жизни. Как сказано: “Тот, кто стремится
к благотворительности и щедрости, находит жизнь, справедливость и доброе имя”
(Книга Притчей, 21:21).

Ключ к благотворительности лежит в
понимании того, что она есть дар не
только принимающему, но и дающему.
Потребность быть милосердным - одна из
самых важных у человека. Мы нуждаемся
в пище, защите и любви, как нуждаемся
в том, чтобы поделиться тем, что дано
нам, с ближним. Благотворительность один из самых простых и в то же время
самых совершенных способов содействовать очищению материального мира, объединению с нашими собратьями и Б-гом.
Благотворительность помогает нам исполнить свое предназначение в мире. С ее
помощью мы утверждаем единение в разобщенном мире.
Всевышний мог бы распределить богатство поровну между всеми людьми. Но,
как говорят наши мудрецы, “Если бы все
были богатыми или бедными, то кто был
бы щедрым?” Аналогично тому, как Б-г
продолжает одаривать нас каждое мгновение, каждый день на земле, благотворительность позволяет нам дарить и тем
самым становиться Б-гоподобными.
Помните, что деньги, которые вы отдаете бедному, не ваши. Б-г дал их вам
взаймы с тем, чтобы наделить вас способностью отдавать. Благословив кого-то
большими деньгами, Он одновременно
благословляет его возможностью и привилегией больше отдавать, быть более
Б-гоподобным.
Поэтому благотворительностью нужно
заниматься тихо и скромно. Богатый человек, который помогает бедняку с гордым видом, воображая, что совершает
великую милость, глубоко заблуждается.
Милость в этом случае оказывается ему,
богачу. Понимание этого факта и придает акту благотворительности особый
смысл, особую значимость.
Б-г сотворил мир как сложную систему, где отдают и берут. Все наше существование основано на этой связи. При
этом “бедняк делает для богача больше,
чем богач для бедняка”, - говорят наши
мудрецы (Мидраш Раба на Виакро, 34:8).
Благотворительность - это акт полнейшей справедливости. Естественно, что на
первое место вы ставите ответственность
за собственную жизнь. Но может ли ваше
благополучие быть дороже самых насущных потребностей вашего ближнего?

(Продолжение на стр. 3)
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Еврейская улица
По еврейским местам – на самокате
В Петербурге организованы самокатные экскурсии по еврейским
местам города. Первая из них запланирована в середине июня на
Васильевском острове. Пришедшим расскажут о жизни общины в
начале XX века и о самых богатых
евреях дореволюционной России.
Петербуржцев проведет по намеченному маршруту Виктор Амчиславский - ученый, заведующий
научно-исследовательским архивом
Петербургского института иудаики
и куратор библиотеки «Сифрия»
при Большой Хоральной синагоге
Петербурга.
Самокаты участники смогут получить напрокат, но наличие своего «транспортного средства» приветствуется.

Äень в году
“Отказ от наслаждения этим миром,
в полном понимании этих слов, - лишь
хорошая подготовка к Служению.
Смысл Служения - сделать из материального сосуд для Б-жественности”.
“À-Éом йом”, 17 Ñивана

Недельная глава
“А ныне душа наша высохла, и нет ничего, только ман”

тамины, но чувства животной сытости ман
не мог ему дать.

Евреи обращаются с этими словами к
Моше-рабейну во время странствий в пустыне. Они стенают: “Мы помним рыбу,
которую мы в Египте ели даром, огурцы, и
дыни, и зелень, и лук, и чеснок…”

И еще: во вкусовой палитре мана отсутствовали пять растений, упомянутых в
той же жалобе - в первую очередь, лук и
чеснок. Сказал рабби Шимон бар-Йохай:
“Во все виды пищы мог превращаться ман,
но только не в эти, поскольку они вредны
кормящей матери и ее ребенку”.

Сбросив цепи рабства, евреи стали жить
спокойно и в достатке. Им не нужно было
заботиться о пропитании - ман, что выпадал по утрам, содержал все продукты, в
которых нуждался этот человек, настраиваясь на запросы его организма. Вкус мяса,
рыбы, молока, практически любого продукта могла принять эта пища.
Какое же “задаром” искали люди в мане
и не могли найти? Раши объясняет: “Задаром от заповедей”. Там, в Египте, весь
день занятые тяжелым трудом, евреи были
“свободны” от Торы и ее приказов. Об
этом тосковало сейчас их животное начало.
Жалоба принца
И еще один недостаток был у мана. Человек, привыкший испытывать вожделение
к пище, был лишен этой радости, когда
клал в рот белую облатку, лежащую между
капель росы. Он получал все нужные ви-

сорта огурцов или “зелени” имеет в виду
Тора. Но лук и чеснок всегда занимали
почетное место в еврейской кухне, с древнейших времен и до наших дней. Гемара
даже называет евреев “поедателями чеснока”, перечисляя его полезные свойства.
Это вредно кормящим матерям и младенцам? Но их число не так уж велико. Пусть
Всевышний, который может все, “закроет”
только для них вкус этих продуктов…
Но жалоба осталась без овтета. Тора
подсказывает: бывают случаи, когда большинство должно идти на жертву ради
меньшинства. Если кормящие матери, пробуя ман, переживают, что другие “едят”
сейчас чеснок и лук - пусть лучше этого
лишатся все евреи.

«БЕААЛОТХА»
Рабби Шимон вспоминает мидраш, где
есть такая притча. Король нанял для сына
учителя, предупредив его: “Такую-то пищу
нельзя давать моему ребенку”. Узнав об
этом, принц вскипел: “Отец сделал так не
потому, что желает мне добра! Он просто
хочет лишить меня удовольствия от этой
пищи!..”
Примерно так же думали евреи, когда
пришли жаловаться на ман к Моше-рабейну.

Как урок действует в наши дни? Суть
запрета - не повредить детям, поэтому мы
должны убрать из дома все, что может повредить еврейским мальчикам и девочкам особенно если речь идет о духовной пище.
Здесь не действует закон большинства, потому что заслуги одного еврея могут перевернуть к добру весь мир.
Еврейские мамы баюкают младенцев и не
знают силу и святость их будущих поступков. Это откроется, когда они подрастут.

Сейчас нам трудно представить, какие

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души
Выше всех миров

Особый час

Ребе Цемах-Цедек, третий глава ХАБАД, объяснял:

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, говорил:

“Сущность “Нефеш элокит”,
Б-жественной души, неотделима
от Всевышнего. А ее отсвет спускается в наш мир и, одевшись
в тело еврея, начинает исполнять Его заповеди.
Каждая заповедь - это подъем. Подъем еврея в нашем мире
и подъем нашей Б-жественной
сущности. Которая находится
выше всех миров…”

Дукат удачи
Во времена рабби Еуды-Ливы, знаменитого Маарала, жил
в Праге еврей, который всегда был готов одолжить своим
единоверцам деньги в базарный
день. Вскоре по городу пошел
слух, что эти деньги, пущенные
в оборот, приносят удачу.
Удивился Маарал, удивились
другие мудрецы: хозяин был самый обычный, не праведник, и
не мудрец. Стали искать причину, и нашли: хозяин “счастливых денег” имел обычай каждый
день погружаться в микву…

“Можно учить хасидут, внутреннюю часть Торы, не очень
много - допустим, один час. Но
этот час должен распространиться на все сутки, осветить
каждый уголок вашего дня.
Когда вы на улице, то должно
быть видно: да, он учил сегодня
хасидут…”

Наука любви
Говорил Магид из Межерич от
имени Баал-Шем-Това:
- Есть заповедь любить Всевышнего. Но как это сделать?
Есть другая заповедь: “Люби
каждого еврея, как самого
себя…” Выполняя ее, мы учимся любить Творца, частица которого есть в душе каждого из
потомков Яакова.

Совет от Ребе
Деньги в руку
“Как показывает опыт, если мы
хотим, чтобы хорошая инициатива
не заглохла, у нее должен быть
устойчивый бюджет.
В этом вопросе вы должны делать все, что требует природный
порядок - вести счета, вербовать
спонсоров, аккуратно собирать
плату с родителей ваших учеников.
Наши мудрецы говорят: “Каждое
начало трудно”.
Будем считать, что начало уже
положено, и теперь все ваши дела
должны идти легче и быстрее!..”
Из посланий Любавичского Ребе

Страницы истории
История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1337)

Глава 7
События 1905-1906 годов
Погром в Ростове
(продолжение)
По данным ростовского
историографа Евгения Мовшовича, тот погром был самым страшным даже в сравнении со всеми остальными
местами, где они происходили - по всей России и
Украине. Объем нанесенного
ущерба также был максимально велик.
Еще долгое время волнения
не прекращались: согласно
записям в книге казенного
раввина, которые я (ЭК) просматривал в архиве, в период между декабрем 1905 и
октябрем 1906 года значатся
еще 8 убитых евреев, молодых, - а ведь прошел уже год
после того погрома.
Губернатором Ростова в то
время был генерал Дерчевский, которому по случаю
его назначения на этот пост
выпала аудиенция у царя.
Он рассказывал своему другу о разговоре с монархом.
«Вчера удостоился я личной
встречи с государем и, говоря о моем новом назначении, его величество соблаговолили спросить – «А ведь
много у вас там в Ростове
и Нахичевани жидов?» Отвечал я, что верно, многие
из них побиты в погромах и
при подавлении революционно-повстанческого движения,
на что оне ответили так: «Я
ожидал гораздо большего
числа убитых» (из воспоминаний А. Лопахина: «Хроники наших дней, том 4).
О подобных вещах писал в
своем труде «Трудовые будни
студента хабадской иешивы»
раввин Моше Розенблюм,
описывая страшные дни 1906
года в Любавичах: «После
праздников наступили дни
ужасные. Дни погромов, дни
забастовок, стачек, прекра-

щения всякого движения на
железной дороге, почтовой
связи, отсутствия всяческих
сообщений и очевидности.
Передавались
всяческие
слухи: то там убито народу, то еще где-то перекрыты
пути к городам и захвачены
целые регионы, и был страх
Б-жий на всех от великого
ужаса, что будет. Многие
приходили к Ребе Рашабу с
вопросами, каждый боялся,
каждый хотел спастись бегством, люди просили о помощи, боясь бедствий.
Многие из учащихся предъявили просьбы, чтобы им
дали пособия от иешивы,
так как дома требовалась их
помощь, вследствие погромов, и нужно было отправить домой хоть деньги, на
что дирекция соглашалась и
оказывала семьям студентов
материальную помощь».
Восстановление общины и
история хейдера в Ростове
После тяжелых событий в
Ростове началось восстановление разрушенного еврейского хозяйства, и продолжалось оно несколько лет.
Требовалось укрепить благотворительные организации,
общину, религиозные учреждения.
Поскольку евреи Ростова
были преимущественно выходцами из ветеранов армии
(кантонистов), среди них не
было выдающихся талмидейхахамим (ученых Торы) и
некому было возглавить обучение в иешиве и хейдере.
Обучение там проводилось
на русском языке, имелись
светские дисциплины - в отличие от городков внутри
черты оседлости, где обучение велось на идиш, а в программу были включены лишь
религиозные дисциплины.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И БОГАТСТВО
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Что такое власть денег?
Из всех форм благотворительности наиболее
эффективной является помощь деньгами. Многие
измеряют свое значение имеющимися у них деньгами. Поскольку в зарабатывание денег вкладывается так много времени, труда и энергии, они
отражают собственно энергию жизни. Использование денег для благотворительности выражает
самую полную форму дарения и совершенствования физического мира. А этот мир по своей
природе ориентирован сам на себя.
Некоторые полагают, что только они ответственны за свой успех, что он обеспечивается их
умом, деловыми качествами. Это - испытание богатством, серьезное испытание, и не давайте своему “я” обмануть вас. Вы должны помнить, что
именно Б-г обеспечивает вам способность стать
богатым. Без этого понимания деньги превращаются в символ эгоистичного “я”, в современный
“золотой телец”.
Нельзя сказать, что успех не является результатом ваших усилий. Конечно, вы должны делать
все возможное, чтобы добиться успеха, а не сидеть сложа руки и ждать, пока он на вас свалится. Но вы должны понимать, что богатство
создают Б-жье благословение, а потом уже ваши
усилия. Любому опытному бизнесмену известно,
что в нашем мире ни планирование, ни интенсивный труд не гарантируют успеха.
Сила благотворительности состоит в том, что
она не позволяет нам погрузиться в эгоизм. Несомненно, благородные поступки хороши сами по
себе, они возвышают душу. Что касается жертвования денег на благотворительность, то это самое
действенное средство одухотворения материального, вы отдаете часть всего того, чем являетесь свои способности, усилия, амбиции, сострадание.
Деньги могут стать и бедствием, проклятием.
Не олицетворяя материального, они, как и богатство, по своей природе непостоянны, изменчивы,
могут вызывать лишь беспокойство. Сколько бы у
вас ни было денег, вы никогда не уверены в том,
что этого достаточно или что вы не потеряете их
тем или иным путем.
Когда же вы распоряжаетесь деньгами правильно и осознаете, почему они вам достались, эти
деньги становятся благословением. Если вы используете свое богатство на благотворительные
цели, рассчитанные на будущее поколение, а не
тратите его на удовлетворение сиюминутных прихотей, ваши деньги становятся вечными.

* * *
Раввин небольшого города обратил внимание
на то, что некоторые живущие рядом с ним люди
охвачены жаждой накопления богатства и часто
делают это за чужой счет. Раввин пригласил этих
людей к себе, чтобы сказать им следующее: “Счастье человека похоже на вращающееся колесо.
Тот, кто сидит над колесом и смеется, - глупец,
ибо если колесо повернется, он может оказаться
ниже того, над кем он смеялся. Тот, кто находится ниже этого колеса и жалуется на свою судьбу,
- тоже глупец. Действительно, в данный момент
он пребывает в самой низкой точке, но уже в
следующий момент фортуна может повернуться к
нему лицом. Оба должны понимать, что счастье
быстротечно, и лишь единственный добродетельный поступок длится бесконечно”.
(Продолжение читайте в следующем номере газеты)

За субботним столом
Когда надо молчать

Святые дразнилочки

Выжниц был маленьким городком недалеко от Черновиц. Там жил рабби
Исроэль. У него были тысячи последователей.
Каждый вечер рабби Исроэль гулял
по улицам Вижница. Габай шел рядом
с ним.
Однажды рабби остановился у дома
управляющего местным банком. Габай
постучал в дверь. Управляющий открыл
и проводил рабби и габая в богатую
гостиную.
- Стакан чая? - предложил управляющий.
Рабби Исроэль покачал головой.
- Могу предложить вам фрукты или
кусок пирога…
Рабби Исроэль покачал головой снова.
Управляющий спросил рабби о погоде, о его семье и о его синагоге.
Рабби только улыбался. Габай тоже
молчал.
Когда управляющий заметил, что
только он один разговаривает, то перестал задавать вопросы.
Спустя короткое время рабби Исроэль направился к выходу. Габай шел
за ним, управляющий пошел проводить
их.
Они подошли к дому рабби. И тут

которая должна вашему банку много
денег. Чтобы вернуть их, она продает
свой дом. Вы можете помочь ей, если
простите долг или хотя бы дадите отсрочку…
- Если бы я мог! - ответил управляющий. Но я не хозяин банка, а эта женщина должна деньги банку, а не мне.
Рабби Исроэль покачал головой:
- Я был прав, нужно было мне молчать…
Управляющий медленно пошел к выходу. У порога его нагнал габай и вручил записку, где был адрес той вдовы.
Габай вернулся в кабинет. Рабби
спросил:
- Он взял адрес? Я думаю, что он
сделает все, чтобы доказать, что я неправ…
Всю ночь управляющий думал о бедной вдове. Наутро рассыльный постучал в ее дверь и сообщил, что банк
прощает ее долг.
Он только не сказал, что этот долг
уплатил сам управляющий…

Хедер для взрослых

Шаги Мошиаха
“Галут заканчивается. И хотя мы находимся на ступени “вот-вот”, это не
значит, что пора прекратить распространять Тору и источники хасидизма.
Все наоборот: знание, что галуту
конец, прибавляет нам мощный заряд
жизненных сил и энергии. Мы выкладываемся с полной самоотдачей, с
желанием передать другому все, что
удалось собрать самому…”
Из бесед Любавичского Ребе

управляющий воскликнул:
- Подождите! Ваш визит - большая
честь для меня, но я зашел в тупик.
Почему вы пришли ко мне, и почему
вы не сказали ни слова?
- Я пришел в ваш дом сделать мицву, - сказал рабби. - И я ее сделал.
Наши мудрецы учат нас, что если человек прислушается к вашим словам,
то мицва - открыть ему, что он может
сделать хорошее дело.
Но если человек не будет слушать,
тогда наоборот - мицва молчать. И вот,
чтобы выполнить “мицву молчания”, я
пришел к вам в дом и помалкивал.
- Но откуда вы знаете, что я не
стану делать хорошее дело? - спросил
управляющий.
- Я знаю.
- Но как вы можете быть уверены?..
- Я уверен.
Завязался спор. Управляющий настаивал, рабби отказывался.
- Но это несправедливо - лишать
меня мицвы! - воскликнул, наконец,
управляющий.
- Да, наверное, вы правы, - вздохнул
рабби Исроэль. - Большую мицву вы
можете сделать. Пойдемте, расскажу.
Рабби Исроэль пригласил управляющего в свой кабинет, и там сказал:
- В нашем городе есть бедная вдова,

Уроки отцов
Последний из Мужей Великого Собрания, Шимон а-цадик, говорил: “На трех вещах держится мир на Торе, на служении и на добрых делах”.
Рабби Овадья из Бертануры цитирует трактат Шабат, где говорится, что небеса и земля были
созданы на условии, что евреи примут на себя соблюдение приказов Торы. Столь же важной основой
является Б-гослужение.
Праведный Ноах, выйдя из ковчега, принес Творцу благодарственные жертвы, и Он обещал, что
потоп больше никогда не покроет всю землю. И еще: по природе своей Всевышний - сплошное добро,
поэтому любое проявление милосердия укрепляет мир. Проявления добра многообразны: утешать скорбящих, навещать больных, веселить жениха и невесту и т.д.
Ребе спрашивает: почему этот мир, дело рук самого Всевышнего, сам по себе недостаточно крепок?
Ответ таков: мироздание творилось с помощью сефирот, сосудов Б-жественной воли. В первый день
Творения преобладала сефира Хесед (доброта), во второй - Гвура (строгость, ограничение) и пр. Выходит, каждый день меняются правила игры и противодействующие силы раскачивают мир, толкая его
в разные стороны.
Жизнь по Торе привносит в мир равновесие. Это относится и ко всему мирозданию, и к “олам
катан”, которым является человек. Его тоже раздирают потивоположные стремления. Зачастую мы не
знаем, когда проявить доброту, а когда - строгость.
Но если еврей живет по Галахе (а это воплощение Б-жественной правды), для него не столь важно,
какой сегодня день. Он поднимается над природой мироздания, подчиняя ее приказам Торы. И при
этом учится соединять вместе доброту, строгость и другие качества, чтобы мир не шатался…

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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