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неслучайное случайное
«Обратись к сынам Израиля
и скажи им: когда вы перейдете
через Иордан в землю Кнаан, то
определите для себя, какие города
будут у вас убежищами, и убежит
туда убийца, убивший человека неумышленно...»
В этих городах мог укрываться
всякий убийца до тех пор, пока его
дело рассматривалось в суде. Если
суд устанавливал, что тот совершил
свое преступление намеренно, то
его наказывали, если же выяснялось, что убийство было неумышленным, то убийца мог оставаться
жить в этом городе и дальше.
Говоря современным юридическим языком, только убийство, совершенное по ошибке, наказывается изгнанием в город-убежище.
Но почему случайное убийство
вообще наказуемо?
Уникальность человека в спектре творений, объектов, существ,
наполняющих миры, его самоценность впервые в истории человечества осознали евреи, но в этом
следует видеть не столько заслугу
наших предков, сколько проявление милости Всевышнего, научившего их осознавать ценность человеческой жизни. Древнее право
не знало этого принципа, оценивая
человека в той же мере, в какой
оценивается любой предмет: суд
определял цену человека, как и
стоимость скота, земли, дома.
Что же отличает человека от всего остального? Многое, но в данном аспекте нас интересует свобода выбора, автономность. А с этой
свободой обрушивается на человека и ответственность, и угрызения
совести - в том числе и тогда, ког-
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да он, помимо своей воли, оказался причиной смерти ближнего.
Если же он в такой ситуации свободен от мучений и раздумий, ни в
чем не винит себя, стало быть, он
отказывается от ответственности,
свободы и автономности, признает
себя вещью в мире вещей.
Человек с живой совестью никогда не согласится с автоматическим оправданием даже самых случайных своих проступков. Живого
человека отличает страх превратиться в предмет, орудие; выбирая
между обусловленностью и ответственностью, он, по словам Арье
Бараца, выбирает между вечностью
и вещностью. Нет ничего страшнее
весьма распространенной позиции:
от меня ничего не зависит, обстоятельства сильнее меня.
Талмуд требует иного: «Даже
если весь мир говорит тебе, что
ты праведник, будь в глазах своих грешником» («Нида», 306). Современная психология печется о
повышении самооценки, об освобождении человека от комплексов вообще и от комплекса вины
в частности. Важно, чтобы в результате этой «освободительной
терапии» человек не превратился
в самодовольный, во всем правый,
бессовестный... предмет. Недовольство собой, готовность принять вину даже за неумышленный
и случайный проступок оставляет
надежду на духовный рост.
Но и вечное недовольство собой, «черная желчь», как это называется у нас, опасно не меньше,
чем самодовольство. Между бессовестной незакомплексованностью и
мрачным самобичеванием должен
найти свое место человек живой.
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Êолонка редактора
בפרשת השבוע – "מסעי" אנו קוראים על
 ממצרים ועד הכניסה,מסעותיהם של יוצאי מצרים
.לארץ הקודש
 סיפור זה הוא בעצם סיפור- בצורה מוגדלת יותר
המסע הארוך שאותו עוברים דורי דורות של יהודים
 ממתן תורה,במשך כל ההיסטוריה של עם ישראל
.ועד ימינו
 שאנו,הרבי מליובאוויטש מלמד אותנו בכתביו
נמצאים תמיד באמצע מסע והתקדמות; מסע כזה
 אלא רק,שבו לעולם אין בו חזרה לנקודה הקודמת
 גם כאשר המציאות לא,התקדמות מטוב ליותר טוב
תמיד מאירה פנים
 הבה נתקדם כולנו. וכך בחיי הכלל,כך בחיי הפרט
, על ידי הוספה במצוות,יחד אל הגאולה השלימה
!במעשים טובים ובאהבת כל יהודי באשר הוא
!שבת שלום

Åврейская улица
Литвакам вернут гражданство
После вступления в силу изменений
в литовском Законе о гражданстве Департамент миграции Литвы выступил
с инициативой письменно или через
посольства сообщать лицам или их потомкам, чьи просьбы о восстановлении в гражданстве Литвы ранее были
отклонены, о том, что они могут незамедлительно повторно обратиться за
восстановлением в литовском гражданстве.
По словам министра внутренних дел
Литвы Т. Жилинскаса, эти поправки
наиболее актуальны для проживавших
в Литве евреев и их потомков, которым ранее, чтобы восстановиться в
литовском гражданстве, приходилось
предоставлять доказательства того, что
они уехали из Литвы из-за политического или религиозного преследования.
В 2014 году в восстановлении гражданства Литвы было отказано десяти
литвакам, в 2015 году - 76, в первом
квартале этого года - 97.

Äень в году
Из бесед Ребе Шолом-Дов-Бера: «Когда придет Мошиах, вскоре, в наши дни
- то появится тоска по дням изгнания.
То есть, тогда люди будут переживать,
почему же не действовали в отношении
служения Всевышнему. Тогда почувствуют ту боль, которая есть в недостатке
этого служения. Сегодня - дни изгнания
- дни служения, работы, направленной
на то, чтобы приготовиться к приходу
Мошиаха, вскоре, в наши дни, - амен!»
“А-Йом йом”, 3 Ава

Недельная глава
Наша глава начинается так: “Вот
странствия сынов Израиля, во время
исхода из Египта”.
Любавичский Ребе спрашивает:
почему Тора говорит об Исходе “странствия”, - во множественном
числе?
Чтобы выйти из страны рабства на
свободу, евреям понадобился всего
один переход, из Рамсеса в Сукот.
Конечно, их путешествие продолжалось дальше, и был сделан еще сорок
один переход, в течение 40 лет. Но
это уже на свободе…
К этому вопросу можно прибавить
еще один. Почему сказано в Гемаре: “Еврей обязан держаться так, как
будто он СЕЙЧАС вышел из Египта”.
Ведь Исход состоялся больше трех
тысяч лет тому назад, откуда же взялось это “сейчас”?
Ребе сообщает правило: Исход это не движение по плоскости… Это
подъем по ступеням. Шагнув на новую ступень, ты выходишь из теснин
на простор. Но, по отношению к ступени более высокой, ты находишься в
Египте, в новом Египте.
Поэтому Тора говорит: “вот странствия”, - во множественном числе.
Каждый этап нашей судьбы полон
преград и ограничений, из которых

мы, евреи, обязаны выйти на свободу.
Очередной “Египет” совсем не
всегда связан с внешними помехами.
Иногда еврею мешают внутренние заборы и рогатки, живущие в его сознании. Вот два примера:
1.“Египет разума"
Человек готов выполнять только те

«МАС’ЭЙ»
заповеди или советы мудрецов, которые “согласуются” с логикой и здравым смыслом.
Этот еврей как бы заявляет: “Мир
может быть таким, каким он мне кажется”. Он не дает себе права поверить Творцу, поверить советам наших
праведников.
Эту веру он подменяет другой: уверенностью в непогрешимости собственного разума, порой весьма ограниченного.

2.“Святой Египет"
Человек выполняет предписания нашего Закона и думает: “Это всё, что
нужно Творцу”. Но он ошибается.
На нас возложена “аводат берурим”
- работа по собиранию искр святости,
затерянных среди нечистых оболочек.
Чтобы достать такую искру, иногда
приходится выйти за рамки святой и
размеренной жизни, которую ты себе
создал.
То восхождение, которое наши
предки осуществляли во время сорока двух странствий в пустыне, мы
проделываем каждое утро, во время
молитвы. Каждый ее этаж - это освобождение от гнета житейских забот,
от диктатуры нашего животного начала.
Вершиной является молитва “Шмонэ эсре”, к которой еврей должен
приблизиться, освободившись полностью от оков своего большого “Я”.
Он стоит неподвижно, как раб перед
господином, и произносит: “Всевышний, раскрой уста мои…”
А назавтра - новый день, новый
Египет и новый подъем. Это будет
длиться, пока евреи не завершат последнее странствие, выйдя на истинный простор.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души

Совет от Ребе
О мыслях и делах

Цдака вам в помощь

тебя “работе сердца”.

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, говорил:

А что касается парнасы, об
этом должен думать Всевышний. Делай то, что поручено
тебе, а Он даст все остальное…”

“Вы должны понимать, что мысль о
неуспехе ЗАПРЕЩЕНА, поскольку ведет
к потере энергии и прорехам в освоении этого мира.

Наше глубокое “Ох!..”

Хозяин мира дает каждому еврею и
еврейке силы и возможности нормально устроиться в этой жизни. Надо лишь
хорошо запомнить одну деталь: Его благословение приходит к ДЕЛАМ наших
рук, а не к мыслям и разговорам о
них…”

“Есть заповедь, которая
включает в себя все остальные. Это цдака. Поэтому
очень хорош такой обычай:
перед тем, как начать выполнять какую-либо заповедь,
еврей откладывает монету
для помощи беднякам”.
У каждого своё
Ребе Шнеур-Залман, первый
глава ХАБАД, спросил одного
из своих старых и доверенных хасидов: “В каком положении находятся твои дела?”
И получил ответ: “Я стою на
грани разорения…”
Тогда сказал Алтер Ребе:
“Нужно, чтобы Тора, которую ты знаешь, освещала все
вокруг. Нужно, чтобы люди,
живущие рядом, научились у

Ребе Шмуэль, четвертый
глава ХАБАД, объясняет:
“Когда еврей вздыхает, потому что у него плохо в кошельке, это неплохо. В этом
вздохе, как в зерне, скрыто
и будущее раскаяние, и помощь Свыше.
Но если еврей вздохнул,
потому что его “рухниют”,
духовный уровень, хромает
- это совсем хорошо! Сила
вздоха выкорчевывает зло в
его душе и поднимает человека на ступеньку, где добро
совсем рядом, а зло - внизу…”

Хороший обычай
“Есть хороший обычай у еврейских
женщин - перед зажиганием субботних или праздничных свечей отделять
какую-то сумму для бедных. Ваша супруга тоже может следовать ему. А вам
советую отделять деньги для цдаки перед началом утренней молитвы”.

Страницы истории
История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1344)

Глава 9
Резиденция Любавичского
Ребе в Ростове
Движение ХАБАД на берегах Донских
(продолжение)
Продолжение письма Ребе Раяца:
«Ребе, отец мой, высказался
следующим образом: «Известны
ведь мои взгляды о том, что я,
как частное лицо, противостою
германскому захвату и нужно отдалиться отсюда, чтобы не попасть
в руки немцев, которых я считаю
и своими личными врагами, и говорил об этом в открытую («Уже
тридцать три года знаком мне злодей Вильгельм, Амалек он. Чтоб
он пропал. Немцы – амалекитяне
и безбожники», – сказано было им
на Симхат-Тора 1915 г.) – и исходя из этого, полагаю, что никакому еврею не нужно оставаться
под немецкой властью. С начала
тревожного периода – летом – еще
не было у меня мысли об оставлении Любавичей, но когда одна
за другой было разгромлены пять
крепостей, и немцы все продолжали захватывать, мне стало понятно,
что германец идет безостановочно
вперед, а наши военачальники лишились не только отваги, но – кажется – ума. А чего я хотел бы,
так это – видеть во главе армии
самого царя, как я тебе тогда и
говорил о сем».
Это было тогда, когда я отцу
передал сведения из газет, о падении Оссовица, Бриска и Ковно.
Вздохнул он тяжело и сказал, что
все, что было в нашей стране достигнуто и наработано, – погибнет
в считанные дни. Я говорю, мол,
что ж поделать, коли у врага орудия более совершенные. Он отвечал, что есть иной подход к этому
делу, но это не дипломатическое
мнение, а лишь его личное. И заключается оно в следующем: что у
царя, у властителя державы, есть
свой ангел, свое ореол, иной счет
у него с Небесами, нежели у человека простого, и в этом случае
еще была бы надежда. Не блестящих побед можно было бы ожи-

дать, но и не такую череду сокрушительных поражений.
Рассказал мне отец о великой
силе личности царей, если они достойны. Александра Третьего, например, наблюдать ему случилось
в Ялте. Рассказал он такой эпизод:
«Я вышел после молитвы к морскому причалу, чтобы посмотреть,
как царь будет высаживаться. День
туманный, пасмурный, море бурное чрезвычайно. Стоим мы на берегу, множество людей собралось,
и ждем, пока в пятом часу показалась царская каравелла. И как
только завидели его – грянула вся
толпа громкое «Ур-ра!»...и тут же
разорвалась плотная пелена туч,
и солнце вспыхнуло ярко, однако
море все еще бушует, и лишь судно чудесно освещено и выхвачено
солнцем, а как только царь вышел,
и спустился, и ступил на шлюпку
– море стихло совершенно, будто
озерная гладь. А к вечеру снова я
прошелся там вдоль моря и снова
море бушевало. И следует знать,
что поведение Свыше по отношению к этим людям – монархам –
иное».
Все же я решил, что праздники
побудем дома, и на том спасибо
Всевышнему.
Но в отношении стратегического
продвижения немцев я знал, что,
буде дойдут до Двинска, а с другого фронта – до Минска – тут уж
положение будет критическим. Но
пока не дошли, и, возможно, зима
пройдет спокойно. Враг не оттого
ведь не берет Двинск, что не хочет, а, скорее всего, не может, и
за зимний период еще можем мы
изготовить боеприпасов и снарядов, пуль.
Говорено было немало за пять
часов, ехать постановили вместе,
мнение Рашага было ехать в Кисловодск.
Что касается меня самого, то
я высказал мнение относительно
поездки в Липецк либо Славянск,
Белгород либо Ростов. Рав Шмуэль
Михль точного места не назвал,
лишь сказал, чтобы поблизости».
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Аргументы и факты
Мир и благословение!
Недавно Вы обратили мое внимание на письмо, полученное Вами от студента Кольгатского
университета в Хамильтоне (Нью-Йорк). Автор
письма считает себя последователем научного
мировоззрения и неверующим в сверхъестественное. Он утверждает, что все факты противоречат
существованию Б-га, называет себя "либеральным
евреем" и т.д.
Я не знаю, какую подготовку имеет этот студент и в какой научной области он специализируется, поэтому нельзя обсудить этот вопрос
детально, особенно в письме.
Существуют, однако, некоторые общие замечания, которые я могу сделать и на которые студент, по-видимому, не обратил внимания, но их
было бы полезно серьезно продумать.
1. Наука не возникает с уже готовыми выводами и мнениями, и она не пытается согласовать
с ними факты или подогнать факты под эти выводы. Наоборот, она имеет дело сначала с фактами и лишь затем формулирует точку зрения и
выводы. Подход к вопросу с предвзятым мнением
является ненаучным.
2. С научной точки зрения любое заключение
неполноценно, если предмет исследования основательно не изучен. Напрашивается вопрос:
сколько времени и усилий автор письма уделил
изучению религии, чтобы быть уверенным в обоснованности своих выводов?
3. Фактом признается любое событие (или явление), подтвержденное свидетелями, особенно если
показания совпадают и даны людьми, отличающимися различными жизненными интересами, образованием, общественным положением, возрастом
и тому подобным. Если такое свидетельство имеется, то факт считается неопровержимым даже
тогда, когда он не согласуется с какой-нибудь научной теорией. Такова принятая в науке методика: должно быть несколько надежных свидетелей,
но еще лучше, если их сотни или тысячи.
Б-жественное Откровение на Синайской горе это факт, засвидетельствованный миллионами. Он
передан точно, до мельчайших деталей, ибо весь
еврейский народ находился у Синайской горы и
засвидетельствовал его. Мы знаем, что это действительный факт, и миллионы евреев в наше
время принимают его. Они получили свидетельство о нем от своих родителей, которые приняли
свидетельство от предыдущего поколения, и так
далее — непрерывная цепь в передаче свидетельства, от миллионов к миллионам, от поколения к
поколению, вплоть до миллионов тех, кто видел
это событие своими глазами. Среди них, первых
свидетелей, было немало посвященных в науки
того времени (ведь они жили в Египте), многие
достижения которых не исследованы и по сей
день. Очевидцами были философы и мыслители,
невежды и малообразованные, были женщины и
дети разного возраста. Все они, однако, передали
событие и факты, связанные с ним, не противореча друг другу.
Факт этот безусловно неоспорим. Я не думаю,
что существует еще один факт, который бы мог
сравниться с ним по степени очевидности и точности передачи.
Отрицание такого факта может быть названо
чем угодно, только не научным мировоззрением;
это прямо противоположно науке.
Попутно замечу, что это основное различие
между еврейской религией и религиями других
народов, к сожалению, мало известно. Еврейская
религия - единственная, которая не восходит к
одному или нескольким основоположникам. Она
основана на Б-жественном Откровении, засвидетельствованном всем народом, несколькими миллионами очевидцев.
Это и есть ответ автору письма, который заявляет, что "принятие Торы в качестве единственной
истины опасно, потому что ее написали люди, а
люди не могут быть непогрешимы". Евреи принимают Тору только потому, что она была дана
Б-гом, а не человеком, и была она дана в присутствии миллионов людей, которые все видели и
слышали непосредственно. Таким образом, Тора
- абсолютная истина, ибо Б-г абсолютен.

Думаем о Храме
Знаете ли вы, что…

Святые дразнилочки

Подробный план Первого Храма
царь Шломо получил от свего отца,
царя Давида, которому сообщил
это сам Всевышний. Детальное описание Третьего Храма содержится в
книге пророка Йехезкеля.
Второй храм, построенный изгнанниками, вернувшимися из Вавилона, частично повторил Первый
Храм, частично воплотил пророчество Йехезкеля. Да будет воля
Всевышнего, чтобы оно полностью
осуществилось в самом ближайшем
будущем.
Стены Храма волновались, как
море. Когда царь Ордос (Ирод)
перестроил Второй Храм, его стены
были воздвигнуты из чередующихся
рядов зеленовато-бежевых и белых
(по другой версии - синих и белых)
камней, причем белые ряды выступали из поверхности стены больше,
чем ряды камней более темных. Закончив строительство, царь хотел
облицевать стены золотом, однако
мудрецы Торы попросили не делать этого, сказав, что так - гораздо красивее. Дело в том, что лучи
солнца, падая в жаркий день на

стены Храма, создавали поразительный эффект: казалось, что стены
волнуются, как морские волны…
Одна из дверей Храма приплыла
по морю. Двери всех ворот Храма
были покрыты золотом, исключение
составляли “Шаар Никанор”, ворота между Внутренним двором и
Двором женщин. Они были оставлены в своем первоначальном виде
и названы так в память о чуде.
Талмуд рассказывает, что еврей
по имени Никанор отправился в
Египет, в Александрию, чтобы тамошние мастера изготовили эти
двери.
Когда он повез их на корабле,
началась страшная буря, и, чтобы
облегчить корабль, моряки сбросили одну из створок дверей в море.
Вторую же створку Никанор защитил, проявив готовность к самопожертвованию.
Каково же было всеобщее изумление, когда корабль вошел в порт
Акко: оказалось, что первая створка не утонула, но приплыла в Страну Израиля вслед за кораблем!
Сверкающая люстра в Храме возвещала о времени молитвы. Елена,
царица адиабенская, перейдя в иу-

Иллюстрация из книги р. Менахема Маковера

За субботним столом

даизм, пожертвовала Храму золотую люстру, которую повесили над
входом в Хейхал.
Когда утром первый луч солнца
падал на эту люстру, казалось, что
от нее во все стороны рассыпаются
золотые искры, и для всех жителей
Иерусалима это служило знаком,
что наступило время читать молитву “Шма”.
Место Храма - самое святое место на земном шаре. “Никогда не
уходила Шхина от Западной стены”
(Мидраш Раба, 2:2) - сейчас тоже
Всевышний незримо присутствует
на месте Храма.
Десять чудес, явных для всех,
постоянно происходили в Храме.
Среди них: ни одна муха не появлялась там, где разделывали туши
жертв; никакой ветер не мог поколебать столб дыма, поднимавшийся
от жертвенника вертикально вверх;
никакой дождь не мог загасить
огонь на жертвеннике.

Хедер для взрослых

Шаги Мошиаха
Правило “перед рассветом самая
густая тьма” относится к эре Геулы. Избавление давно началось, но
его не видно.
Тогда надо сказать себе: “Все
сроки, когда должен был раскрыться Мошиах, уже закончились. И
хотя его не видно, но он ДОЛЖЕН
прийти.
И об этом нужно кричать Всевышнему:
“Ад матай? Доколе?”
Из бесед Любавичского Ребе

Два потока
Наступил Менахем-Ав, месяц утешения. Два потока, темный и светлый, проходят через Галаху и
обычаи месяца.
На первые девять дней этого месяца музыканты берут вынужденный отпуск. Они не играют на
еврейских торжествах, и уж тем более не радуют своим искусством народы мира.
В знак траура люди не стригутся, воздерживаются от мяса и вина. Также не покупают новую
одежду (например, костюм), на которую полагается благословение “Шеэхеяну” (“За то, что дал нам
дожить до этих дней”). Поскольку эти дни связаны с печалью, то благословение не произносится.
В первые восемь дней месяца ав принято мыться в прохладной воде. Это правило не относится
к больным людям и беременным женщинам. По вопросу, можно ли заниматься стиркой, можно ли
надевать чистое белье, лучше всего посоветоваться с раввином. Он объяснит, какие послабления
существуют, когда люди живут в жарком климате.
Однако вино и мясо на законных основаниях появляются на нашем столе в Шабат и в будние
дни, если мы празднуем брит-мила или выкуп первенца.
Галаха разрешает, кроме всей родни, кроме тех людей, которые участвуют в этой мицве (моэль,
коэн), пригласить еще 10 гостей.
Так же празднично обставлен “сиюм” - завершение учебы одной из книг Талмуда. В ХАБАД принято устраивать “сиюм”, маленький праздник, во все дни, что предшествуют 9 ава. Таким образом,
месяц становится светлее, а сердца наши наполняются надеждой: вот-вот темный плащ галута упадет
на землю...

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

При подготовке этого номера были использованы материалы из книги р. Э. Каплуна «История
евреев Ростова», перевод Э. Кей (книга издана в
2012 году на языке иврит).

