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Два праведника
Странно, что рассказ о почти состоявшемся уничтожении человечества Тора
начинает словами о святости Ноаха. Еще
более странна формулировка: «совершенным был в своих поколениях».
Создается впечатление, что не все
так просто с  этим праведником. Есть
мудрецы, по мнению которых Hoax
«был праведником только в своих поколениях, а если бы жил в эпоху Авраама, то не считался бы праведником».
По мнению других, наоборот: он был
праведником «даже в своих злодейских
поколениях, и  уж тем более был бы
праведным, если бы жил в поколениях
более достойных».
С точки зрения второй группы толкователей, картина раскрашена в контрастные тона: Hoax – полный праведник, его
поколение – совершенные злодеи.
А вот с точки зрения первой группы,
высказывающей осторожное сомнение
в праведности Ноаха, история куда сложнее. «Сказал р. Берахия: Моше более
любим Торой, чем Hoax. Hoax, названный вначале «праведником», опустился затем до простолюдина, «человека
земли». Моше же, названный вначале
«египтянином», поднялся в конце жизни
до «человека Б-га».
Но почему мы сравниваем Ноаха
именно с Моше? Почему бы не выбрать
эталон попроще, меру помягче?
«Ор Самеах» утверждает, что есть
только два тип праведников. Одни уединяются, посвящая себя исключительно
Торе, другие оставляют свои интересы
и стремления ради дел общества. Люди
склонны считать первых более праведными, чем вторых.
Но история Ноаха учит обратному:
уединившись с  Богом и отрешившись
от проблем своего поколения, Hoax
оказался праведником «в своих поколениях», то есть недотянул до планки
истинной праведности. Более того, из
пары цитат, приведенной в  мидраше,
мы видим деградацию Ноаха до уровня
«человека земли».
Моше, у которого личное совершенствование оказалось оттесненным на
второй план, а вся жизнь была посвящена нуждам народа, и далеко не всегда именно высоким духовным, а порой
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и просто бытовым нуждам, поднимается
«от доблести к доблести».
Эпоха Ноаха – эпоха катастрофы. «И
развратилась земля перед Б-гом, и наполнилась земля злодеянием». Нет, Hoax
не молчит, как можно было бы ожидать
от отшельника: «он обличал свое поколение, говорил им: покайтесь, а если не
покаетесь – Всевышний наведет на вас
потоп» («Сангедрин», 108).
Так в чем же обвиняют Ноаха комментаторы? И почему его проповедь не
была услышана поколением?
Мидраш Танхума рассказывает удивительную историю: «Когда Всевышний
приказал Ноаху: «Сделай себе Ковчег из
кедрового дерева», то пошел Hoax, посадил кедры, срубил, распилил и сделал
из них ковчег. Современники спрашивали
его: «Зачем эти кедры, зачем этот ковчег?..» Hoax же отвечал им: «Всевышний
собирается навести потоп на Землю,
и  Он приказал мне, чтобы я сделал
ковчег, чтобы могли спастись я и моя
семья». Современники же смеялись над
его словами.
Hoax не говорит с людьми, он только
отвечает на их недоуменные вопросы. Он
не выходит к людям, скромно трудится
у своего дома, отесывая кедровые бревна.
Hoax оказался не вполне праведным
не потому, что не сделал того, что требовал от него Всевышний. Более того,
мы доподлинно знаем, что он педантично
исполнял все повеления Творца.
Но у него, такое складывается впечатление, не болело сердце за соседа,
за человечество, за весь мир. Грешники
вызывали у него не столько жалость,
сколько справедливый гнев. Вот он их
и предупреждал, а не спасал. Обвинял,
а не уговаривал. Иное дело  – Моше:
когда сказал ему Всевышний: «Теперь же
оставь Меня, и возгорится Гнев Мой на
народ, и Я уничтожу их...», он ответил:
«Если не простишь грех их, то сотри меня
из Книги Твоей».
И, как разнятся два типа праведников,
так разнится и исход их деятельности:
поколение Ноаха предано смерти, поколение Моше – прощено.
Сказанное касается не только праведников «высшей лиги», но и «середнячков», таких, как мы с вами…
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Зажигание
Исход Субботы

4:11
5:24

4:26
5:26

4:16
5:24

Колонка редактора
למרות שהחגים עברו ונכנסנו לימי
השנה הרגילים – לאמתו של דבר אין
 תנועת עולי, בזמן בית המקדש.הדבר כך
הרגל שהגיעו מהמקומות הרחוקים ושבו
 נמש־,לבתיהם לאחר חג שמיני עצרת
 שאז,)כה עוד עד לז' במרחשוון (חשוון
)הגיע "האחרון שבישראל" (כלשון חז"ל
אל ביתו ביישוב היהודי המרוחק ביותר
. באזור נהר הפרת,באותם ימים
הרבי מליובאוויטש מלמד אותנו בשיחו־
תיו הנפלאות כיצד יש ללמוד מעובדה
:זו את השפעת החג על הימים הבאים
גם לאחר החג אין להזדרז ולחזור אל
 אלא יש למשוך את קדושת,ימי החולין
' לפחות עד ז,הימים הללו אל תוך השנה
. וההמשך כבר יבוא מאליו..בחשוון
יהי רצון שנזכה לחזור במהרה אל בית
!המקדש השלישי
!שבת שלום

Еврейская улица
Новая «еврейская точка»
в Петербурге
В первые дни нового, 5777 года в Петербурге состоялась торжественная церемония открытия здания еврейского центра.
Новый общинный центр праздновал новоселье в здании на улице Декабристов, 42,
в котором до революции размещалось Еврейское училище. В советские годы здание
было «национализировано», а в 2005 году
возвращено общине городскими властями.
Поиски финансирования и процесс реставрации заняли более 10 лет.
Здание составляет единый комплекс
с Большой Хоральной синагогой российской
«северной столицы». Здесь теперь «получили прописку» детский сад, школа-пансион
для девочек, и целый этаж поступает в распоряжение еврейской молодежи.

День в году
Евреи уподоблены Всевышним звездам,
мерцающим на небесном своде. При их
свете идущий в ночной тьме также не
собьется с дороги.
Каждый из евреев, мужчина он или
женщина, обладает достаточной силой
убеждения и достаточными духовными
силами на то, чтобы оказать влияние на
знакомых ему, для того чтобы поместить
их в луч света.
«А-Йом йом», 5 Хешвана

4:30
5:27

Недельная глава
«И был дождь на земле сорок дней
и сорок ночей»
В мидраше сказано, что сначала весь
мир состоял из вод, которые своей чистотой и святостью прославляли Творца.
После того, как люди согрешили, Всевышний решил избавить от них землю
и вернуть мир «в состояние воды»,
сделав так, что Творение вновь будет
славить Б-га...
Но между тем, что было раньше,
и  тем, что повторилось вновь, нельзя
поставить знак равенства. Ведь перед
началом потопа Всевышний говорит Ноаху: «Настал конец всякой плоти...» Разве
может вода, уничтожившая все живое на
земле, говорить о славе Творца?
Однако сказал Давид, повелитель наш,
обращаясь к Творцу: «Не водворится
у Тебя зло…» А Раши утверждает: поначалу вода, что лилась с небес, была
дождем милосердия, соединявшим в себе
и строгость, и доброту. Если б люди
раскаялись, этот дождь принес бы им
невиданный урожай. Но они не раскаялись, строгость перевесила...
Алтер Ребе, автор Тании, объясняет:
потоп был подобен водам миквы, у которых две функции:

- устранять духовную нечистоту,
- прибавлять чистоты и святости тем,
кто уже освободился от греха.
Да, злодеи с их грехами были стерты
с лица земли. Но, благодаря потопу, ядро
человечества, спасенное в ковчеге, получило от Всевышнего новый мир, более
чистый и святой.

Потоп во дворце?

«НОАХ»
В Торе, как и в жизни, встречаются
упоминания о нехороших вещах. Понимать это нужно буквально: да, так было
на самом деле.
Но следует помнить и другое: Тора
приходит от Всевышнего, у которого
«не-добро», мера строгости, является
лишь инструментом, который будет отложен, когда в нем пропадет нужда.

Спускаясь в самый низ, в гущу простых людских забот и поступков, Тора
сохраняет свою высоту. У каждого слова
Торы, даже самого обыденного, обязательно есть внутренний смысл, связанный
со святостью, духовностью, добром.
Рамбам сравнивает Тору с водами
миквы. Когда еврей погрузился в микву,
его почти не видно, а живая вода смывает духовную нечистоту. Когда он ныряет
в  «воды знания», то уменьшается его
животное «я» и становится ощутимой
Б-ЖЕСТВЕННАЯ СИЛА, которая оживляет
и наполняет его душу.
На языке хасидизма это называется
«битуль а-еш» – устранение или умаление
своего «Я Есть». Слова Торы окружают
еврея со всех сторон, и он живет ими,
он дышит ими, с их помощью он меняет
мир.
Потоп, на всех уровнях, нужен не
затем, чтоб уничтожить землю. Его
цель – чтобы «отступили воды» и чтобы земля, обновившись, стала сосудом
для раскрытия Творца. Это происходит
с каждым из нас в отдельности. И так
будет со всеми в дни Мошиаха, когда
«не будут делать зла... ибо полна будет
земля знанием Всевышнего, как полно
море водами...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Чудотворец
Ребе Шмуэль, четвертый глава ХАБАД,
рассказывал: когда в хасидуте говорится,
что в мироздании появилась новая вещь,
это можно выразить двояко
1. Нечто из ничего.
2. Из ничего возникло нечто.
В первом случае вещь уже существовала, она просто вышла из сокрытия. Во
втором ее НЕ БЫЛО, и вдруг по воле
Творца она появилась.
Раби Исроэль Баал-Шем-Тов любил
чудеса второго порядка – когда вещи нет
вообще, и вот, о чудо!..
Однажды он услышал, как один еврей
говорит другому: «Всевышний, благословен Он, НАВЕРНЯКА поможет!»
Баал-Шем-Тов дал своим ученикам целый урок на эту тему. Те слова произнес
простой еврей, и вера его тоже была
простой и полной. Десятки тысяч евреев
после этого получили помощь Творца, –
да что там: сотни тысяч!..

Тяжелые пылинки
Алтер Ребе, автор Тании, говорил:
«Еврей, сознание которого широко,
а любовь к истине сильнее любви к сво-

Совет от Ребе
ему «Я», способен увидеть искру правды
в чужой мысли, – даже если она противоречит его природе, даже если его
специально хотят разозлить.
В большом разуме много места, чтобы вместить противоположные мнения,
а обида весит там не больше пылинки.
Но если разум идет на поводу у сердца, там может поместиться только то, что
«мое». Такой человек, когда его обижают,
кричит долго, как ребенок.
Итак: большой разум умеет объединять
противоположности. А малый разум ищет
спора».

Высоко и прямо
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава
ХАБАД, говорил:
«Тора и ее заповеди окружают еврея
с момента, когда он вошел в наш мир,
и до той минуты, когда он этот мир
покидает.
Поток света льется на человека, даря
ему здоровый разум, высокие чувства
и прямодушие – как в его обязательствах
перед Б-гом, так и в отношениях с людьми.
Тот, кто выполняет Тору и следует
советам мудрецов, получит всего вдосталь – и для тела, и для души».

Не просто гости
То, что Всевышний пребывает
в Храме – неудивительно. Но то,
что Он раскрывает Свою святость
в еврейских заработках, семейных
хлопотах, возне с детьми, спорах и
разговорах – это «хидуш», новинка,
способная вызвать большую радость
и удивление.
Что учим мы из всего этого? То,
что, расходясь по домам после осенних праздников, нужно не уменьшить,
а увеличить веселье, радуясь тому,
что мы уже не просто «гости Иерусалима», а посланники Творца, способные донести Его волю до самых
концов земли.
Если так, есть у нас повод для
того, чтобы войти в свой дом в веселье и с добрым сердцем.

Страницы истории

История евреев Ростова

Из посланий
Любавичского Ребе

(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1357)

Глава 10
Судьбоносный для мира период
Хасидский двор Рашаба –
смутное время
(продолжение)
А вот рассказ о чуде, которое совершил Ребе Рашаб в дни погромов:
был такой польский хасид, р. Яаков-Тувия – поселившись в Ростове,
он был очень приближен к Рашабу.
Имел он магазинчик, а понятно, что
погромы угрожали любой еврейской
лавке. И тот хасид спросил Ребе,
закрыть ли ему магазин, пока не закончится безобразие. Он сказал: как
Ребе ему скажет, так он и поступит.
Ребе велел: «Если ты точно будет
делать то, что я тебе скажу, то не
закрывай магазин».
Так он и сделал. А потом даже
в газетах написали, что единственным магазином, принадлежавшим еврею, который не закрывался в те дни,
был его магазин. И ничего с ним не
случилось.
Уникальная фотография
Был вариант, о котором говорили
в доме Ребе Рашаба, – покинуть
совсем Россию. Однако тут как раз
вошли «красные», и план стал неосуществимым.
Для оформления выездных документов и был сделан тот снимок,
который дает нам представление
о внешности Рашаба. Есть мнение,
что снимок сделали 9 Ава.
План выезда был предложен
братьями Гурарье, но и они в итоге
не выехали за рубеж.
Последнее хасидское собрание
Пурим – праздник веселый.
Однако под властью большевиков
невозможно было провести его
как положено: собираться было
запрещено законом. Комендантский
час и запрет на общественные собрания были суровой реальностью
тех дней.
И вот Ребе Рашаб устраивает
хасидское застолье, которое продлилось 12 часов, несмотря на страх
и опасность!
И сам Ребе пребывал в великой
радости, хасидское учение произносил с воодушевлением на протяжении
часов.
Чуду не помешали даже военные,
которые зашли проверить, что тут
происходит. Даже при виде монет –

пожертвований, которые красовались
на столе, – красноармейцы только
промолчали и вышли. Потом вернулись, опять понаблюдали и снова
покинули зал. Хасидское собрание
в честь Пурима продолжалось!
Указание Рашаба было такое: не
обращать внимания на незваных гостей, поскольку они представляют
сторону нечистоты, духовной нечисти, и к ним надо относиться как
к несуществующим, ибо их действительно не существует.

Глава 11
Рашаб покидает это мир
Никто из хасидов не предполагал,
что события примут столь бесповоротный характер и что еврейская
жизнь настолько поменяется, уйдет
в подполье. Еще менее догадывались
они о том, как это скажется на физическом здоровье их Ребе, даже
домочадцы не были готовы к его
быстрому угасанию.
Если в дни первой, февральской
революции еще были какие-то иллюзии по поводу улучшения жизни евреев, то с коммунистами, как сказал
Ребе, «я в одном мире не уживусь»,
и стало понятно, что ситуация необратима.
Рассказывают, что один раз Ребе
долго прохаживался по комнате и говорил: «Я не вижу им конца!» Он,
видимо, вглядывался в историческую
перспективу развития событий будущего. «Но мы и  те, кто будут
держаться нашего учения, останутся
живыми и цельными».
Ребе намекал своими словами на
то, что не уживется с большевиками в одном мире, на свою скорую
кончину, о том же свидетельствовало
и состояние его здоровья.
Общественная нагрузка, которую
он на себя взял, была непомерно велика. Далее будет рассказано о том,
что в 20-е годы ХАБАД содержал
даже литовские иешивы Слуцка, Минска, Харькова, как написано в письме: «Я никогда не отделял иешиву
по ее принадлежности».
Ребе было только 59 лет, но
здоровье его резко пошатнулось,
а советская власть, напротив, в тот
период окончательно закрепилась.
Каждый день приносил новые «порядки», новые горести.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Два свидетеля
Силу Всевышнего, оживляющую наш мир, можно
почувствовать самым явным образом. Достаточно
лишь легкого размышления, чтоб увидеть, как весь
мир управляется рукой Творца.
Но есть ступень Б-жественности, которая выше
мироздания. Чтобы убедиться в ее существовании,
нужно погрузиться в серьезное размышление.
И  тогда приходишь к мысли, что Всевышний,
который всемогущ и бесконечен, не может быть
ограничен рамками мира, который Он создал,
и не «обязан» укладываться в рамки нашего
понимания.
Мы можем сделать вывод: есть свет, который
выше мироздания, и сосуды нашей души не способны воспринять его. Однако этот свет существует.
Еще одна ступень, о которой ничего не скажешь,
потому что она сокрыта целиком, это «Ацмут» –
сущность Всевышнего. Нет никакой возможности,
даже с  помощью напряженного и длительного
размышления, приблизиться к этому уровню. Но
в практике Бейт-дин, еврейского суда, есть правило: когда какое-то событие скрыто от наших глаз,
мы пытаемся найти свидетелей, которые могли бы
рассказать о нем.
В нашем случае такими свидетелями являются
«небеса и земля», т.е. весь порядок звезд и планет. Будучи предметами материальными, и, значит,
ограниченными, они должны были бы «состариться»
и прекратить свое существование. Но, поскольку
в них присутствует «Ацмут», то они неизменны, от
них идет сияние вечности.
Вторым свидетелем, говорящим о  Сущности
Всевышнего, является еврейский народ. Когда мы
выполняем заповеди Торы, то привлекаем свет,
исходящий из «Ацмут» в наш мир. Мы даем всем
понять: материальная сторона мира – это нечто
второстепенное.
«Пнимиют», сокровенной глубиной мира, является Сущность Творца. Она отражается и во
всем порядке Творения, и в тайниках каждой
еврейской души. Именно душа еврея больше других свидетельствует об «Ацмут», поскольку сама
уходит туда своими корнями. Поэтому у нее есть
уникальная способность привлекать Божественность в наш мир.
Раскрывая сущность своей души, еврей раскрывает Сущность Б-га. Как это сказывается на
образе жизни каждого из нас, на нашем служении
Всевышнему?
Следуя по пути Торы, еврей перестает видеть
отдельно мир и отдельно Б-га. Сначала он учится
замечать в каждой части бытия жизненную силу
и волю Творца. Потом он ощущает «Ацмут» в глубине своей души. Воля Б-га становится для него
единственно существующей реальностью. А различные «задержки и преграды», что встречаются
на пути – это еще одна причина, чтобы глубже
заглянуть себе в душу.
Ломая преграды и проявляя самопожертвование,
мы еще больше приближаемся к Творцу, строя для
Него жилище в этом мире.

Дорога в Любавич

Волшебная ручка

Важное условие

До своего первого ареста Ребе Шнеур-Залман жил в местечке Лиозна.
Вернувшись из Петербурга, он стал
жить в Лядах. Это была уже другая эпоха.
Однажды кто-то из хасидов спросил
его:
– Какая разница между Лиозной и Лядами?
Он имел в виду – какие перемены
произошли в служении Ребе после освобождения?
И услышал ответ:
– В Лиозне, когда на встречу со мной
приходил хасид, или просто еврей, который нуждался в совете, я «сжигал» его, я
не отпускал его, пока, он не превращался
в человека, свободного от греха.
Оказавшись в тюремной камере, я узнал, что это одно из главных обвинений
Небесного суда. Если я навязываю еврею
правильный путь, я лишаю его свободы
выбора и не даю поработать самому...
Что ж, в  Лядах было по-другому.
Я никого не сжигал, никому ничего не
навязывал. Но я пообещал: тот, кто хоть
раз подержался за ручку моей двери, не
оставит этот мир, пока не сделает тшуву.
Вот вам браха, а теперь за работу...

Не на чудесах стоял ХАБАД, а на
правде. И если кто-то из Любавичских
Ребе не мог притянуть с небес благословение, это не скрывалось.
У Алтер Ребе был хасид, который
год за годом ездил к нему, прося дать
браху на рождение ребенка. Но в ответ – молчание.
Настало время, когда весь хасидский
мир, настегивая лошадок, торопился
в Жлобин. Два светила, Ребе Шнеур-Залман и рабби Леви-Ицхак из Бердичева, женили там своих внуков. На большом дворе
поставили два стола, и Алтер Ребе уселся
за один, а его «мехутан» – за другой.
Евреи тут же потянулись к ним гуськом, потому что большую помощь можно
получить от цадика в час его веселья.
Когда бездетный хасид оказался перед
главой ХАБАДа, тот вздохнул: «Ничем
не могу тебе помочь. Но, может быть,
мой сват…»
Хасид пошел в другой конец двора.
Цадик из Бердичева взглянул на него
и сказал просто:
– Возвращайся домой. В этом году
будешь делать сыну брит-мила…
Наш еврей оторопел. Он наморщил
лоб: «Как же так? Я столько раз ездил
к своему Ребе – и ничего. А тут, не успел
заикнуться – браха! Не значит ли это...»
Раби Леви-Ицхак почувствовал вкус
его мыслей и замахал руками:
– Эй, молодой человек, не смей думать! А то ты все испортишь!..

Шаги Мошиаха

Код ХАБАДа
Незадолго до своей кончины Ребе
Шнеур-Залман, основатель движения ХАБАД, произнес короткое рассуждение-маамар «Нефеш а-шфела». Там ставится
почти неподъемный, как каменная глыба,

Художник Елена Середина

За субботним столом

вопрос: как можно делать добро в этом
мире, особенно, материальное добро,
когда на земле царит низость и почти
любое хорошее дело потечет по лживому
руслу?
В маамаре приводится диалог между
добром и правдой о целесообразности
создания этого мира, ТАКОГО мира.
«Правда говорит:
– Да не будет этот мир создан, потому
что он полон всех видов лжи!..
А добро отвечает:
– Да будет создан, так как он полон
«хасодим», всевозможного добра!»
В этом диалоге собеседники не опровергают друг друга. Если сложить оба
утверждения, то они спокойно соединятся, взаимно дополняясь.
Вот как может выглядеть такое наложение: «Мир полон добра, которое
может оказаться ложью...»
Стоит ли его создавать? Это вопрос
ко Всевышнему. Как можно творить
в нем добро?.. Это вопрос к евреям.

Хедер для взрослых

«Когда наступит Геула, Избавление, не нужно будет покорять Святую Землю силой, как во времена
Еошуа бин-Нун, когда война длилась
семь лет.
И не придется тратить еще семь
лет, чтобы поделить между собой
эту землю.
Евреи станут хозяевами Эрец
Исраэль, сохраняя радость и душев
ное спокойствие.
И это случится сразу».
Из бесед Любавичского Ребе

Ученые сапожники

Настал новый год, новый цикл жизни
по Торе. Рамбам пишет, что Тору должен
учить каждый еврей: богатый или бедный,
здоровяк или тот, кто знает хвори.
С какого возраста начинается учеба? Как
только ребенок начал говорить. Сразу отец
учит его произносить слова: «Тору заповедал нам Моше...» А потом – первую часть
молитвы «Шма» и другие «пасуки», отрывки
из Торы. Когда мальчик немного подрастет,
отец находит ему меламеда, и вместе с ним
ребенок пройдет весь Танах.
А если отец не захотел или не смог? Тогда сын, повзрослев, должен сам подумать
о своей учебе. Разные обстоятельства бывают у людей. Но даже нищий, что просит
подаяние, обязан заниматься Торой. Она
предшествует остальным людским занятиям.

Как обстоит вопрос с женитьбой? Рамбам советует: сначала нужно поучиться,
накопить знания. Встал под хупу – начались семейные заботы, и найти время, чтобы посидеть над книгой, совсем
нелегко. Другое дело, когда у человека
есть привычка к серьезной учебе – тогда
семья ему не помеха...
Учеба не отменяет заботы о заработке. Нам известны имена больших
мудрецов, которые, чтобы прокормить
семью, становились кузнецами или сапожниками.
Каждый знаток Торы обязан обучать
других. В Торе сказано «сыновей твоих»,
но имеются в виду и внуки, и все, кому
нужен учитель. Почему же написано
«сыновья»? Объяснили мудрецы: ученики
тоже считаются сыновьями…

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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