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Новый год хасидизма: отблеск искупления Колонка редактора
Девятнадцатый день месяца Кислев –
день освобождения Алтер Ребе, рабби
Шнеура-Залмана из Ляд, из заточения
в Петропавловской крепости. Любавичский Ребе анализирует этот исторический факт с точки зрения развития идей
хасидизма и процесса раскрытия Торы.

и интеллекту, присущему душе животной,
что оказало существенное влияние на
весь склад личности еврея и  привело
к его трансформации.
Первое откровение этой составляющей
хасидизма было явлено в девятнадцатый день месяца кислев. Есть глубокая
разница между тем, как рабби Шнеур-Залман проповедовал хасидизм до
своего заключения в Петропавловской
крепости – и после освобождения, кото
рое состоялось в этот день. В основе
приобщения к хасидизму до пребывания
рабби Шнеура-Залмана в тюрьме лежало
требование духовного воспарения, тогда
как после освобождения рабби больше
стремился к немедленному и непосредственному пониманию учениками того,
что он открывал им. Алтер Ребе ориентировался на интеллектуальное постижение
им сказанного.
Обучение было ориентировано не на
избранных, наделенных выдающимися
способностями, а на всех и каждого, –
во исполнение слов, известных по ответу
Мошиаха Баал-Шем-Тову, спросившему:
«Когда придет господин?» – и услышавшему: «Когда твои источники распространятся наружу». «Источники» подразумевают
и  Баал-Шем-Това, и хасидское учение.
Это учение «распространится наружу»,
когда достигнет каждого еврея, преодолев всяческую косность.
…Когда придет время окончательного
искупления еврейского народа, произойдет очень важная трансформация.
Подобно тому, как погружение в состояние изгнания началось с утраты ясного
понимания Торы, так и свет искупления
начинает мерцать всё ярче по мере того,
как нам является откровение сокрытых
аспектов Торы. Откровение внутреннего
учения Торы будет главным фактором,
посредством которого Б-г явит Себя миру
с приходом Мошиаха. А значит, наши
главные усилия должны быть направлены
на то, чтобы явить эти источники – хасидизм – другим. Каждый из нас ответственен за их «распространение наружу»,
ибо через это он приближает откровение
истины и окончательное искупление, которое грядет еще в наше время.

История человечества может быть разделена на эпохи. Каждая эпоха соответствует определенному уровню раскрытия
Торы. «Б-г взглянул в Тору и сотворил
мир» – поэтому духовные качества каждой эпохи раскрываются в назначенное
время, ибо они суть «развертывание»
Торы.
В эпоху Первого Храма еврейский
народ обладал высочайшим уровнем
духовности, следствием чего было его
материальное процветание. За разрушением Храма последовал закат, который
коснулся и духовного, и материального
уровня нашего бытия. Закат этот продолжался до тех пор, покуда ряд ученых не
раскрыли нам учение еврейской мистики.
Аризал, рабби Ицхок Лурия, был одним
из самых выдающихся инициаторов широкого изучения кабалы, которой до того
занимались лишь отдельные великие умы.
Благодаря Аризалу наука кабалы получила широкое распространение – до него
существовали запреты и ограничения
на обучение кабале, но он дал толчок
приобщению многих и  многих к этим
знаниям.
Его усилия были продолжены идущими за ним. Так, следующий шаг сделал
рабби Исроэл Баал-Шем-Тов, открывший
учение хасидизма. А рабби Шнеур-Залман из Ляд положил начало изучению
хасидизма в рамках движения ХАБАД.
Он сформулировал и объяснил концепции, исполненные глубочайшего смысла
и мистической глубины, таким образом,
что они стали доступны даже тем, кто
не сподобился посвящения.
Одним из основных было представление о том, что еврею присуща душа
Б-жественная, желающая духовности
и святости и стремящаяся к ним, и душа
животная, сосредоточенная на земном
и  материальном. Рабби Шнеур-Залман
из Ляд изложил хасидское учение таким
образом, что оно стало доступно и инПо материалам книги «С хасидской
теллекту, присущему душе Б-жественной, точки зрения: о еврейских праздниках»

י"ט כסלו – תאריך באמצע כסלו שאזכורו
מבשר לנו על חג גדול שאירע לפני קצת
: בדיוק ביום זה,יותר ממאתיים שנה
בעקבות ההתנגדות החריפה לדרך החסי־
 התנגדות שהופנתה בעיקר נגד חסידות,דות
 הידרדרו הדברים עד כדי הלשנה,חב"ד
של כמה קנאים לשלטונות על ההתנהלות
חוקית כיכול של אדמו"ר הזקן והשפ־-הלא
...עתו השלילית על הנוער
אך כפי שהתבטא שנים רבות לאחר
 "אצל- מכן אחד מגדולי ישראל בליטא
, אכן..."החסידים תמיד מתווספים חגים
 עם צאתו של בעל:"חב"ד מודה ב"אשמה
- פרצה שמחה אדירה כל,ה"תניא" מהכלא
כך על כך שדרך החסידות קיבלה 'אשרור
רשמי' ועל גאולתו האישית של הרבי; מפי־
רותיה של שמחה זו אנו נהנים עד היום על
, וכמובן,ידי ההתחברות לתכני תורת חב"ד
.על ידי השמחה הגדולה ביום י"ט כסלו
!חג שמח..שבת שלום! ו

Еврейская улица

Всемирный конгресс посланников

В Нью-Йорке прошел Кинус а-Шлухим –
всемирный конгресс посланников Любавичского Ребе, в котором приняли участие около
5500 раввинов более чем из 90 стран мира.
Конгресс этого года была посвящена особенной дате – 75-летию с того дня, как седьмой
Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон
вместе с супругой ребецен Хаей-Мушкой прибыл в 1941 году в США из Европы. Буквально
за несколько лет ему удалось организовать
в Нью-Йорке одну из самых мощных и деятельных организаций по привлечению евреев
к традиции и истории своего народа.
Каждый день Кинуса был наполнен множеством мероприятий самого разнообразного
характера: дискуссии и обмен опытом по вопросам еврейского возрождения в различных
странах мира, презентации программ, методик
распространения идишкайт, мастер-классы
по общинному строительству и организации
структур формального и неформального образования, а также совместная молитва в центре
всемирного Любавичского движения – легендарной синагоге «Севен Севенти». Традиционным событием съезда стала общая фотография
всех участников на фоне резиденции Ребе.

День в году
Хасидизм ХАБАДа открывает врата дворцов мудрости и понимания для того, чтобы
познать и постичь Того, кто «сказал и стал
мир» разумным постижением, пробуждающим
сердечные чувства так, чтобы они возбуждались в той мере, к которой обязывает это
постижение, и указывает дорогу, которой
каждый, в соответствии со своим уровнем,
способен приступить ко Святилищу – Служить
Всевышнему мозгом и сердцем (т.е. разумом
и чувством).
«А-Йом йом», 17 Кислева

4:20
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Недельная глава
Дома всё иначе…
Глава «Ваишлах» повествует о  том,
как отправил Яаков к Эйсаву, брату своему, вестников, чтобы с ним помириться.
Примирительная речь начинается так: «У
Лавана (тестя своего) жил я». Раши дает
на слово гарти («жил я») два комментария. Гарти от гер (пришелец, чужой): «Не
стал я (у Лавана) вельможей, а остался
чужим», и гарти – слово, буквы которого
составляют число 613: «Жил я у злодея
Лавана, а 613 заповедей исполнял».
Известно, что все значения заложенных в Торе слов связаны друг с другом.
Какова же связь между двумя комментариями на одно слово? Кроме того,
зачем было сообщать Эйсаву, что Яаков
соблюдал 613 заповедей, могло ли это
способствовать примирению братьев?
Мы знаем, что Яаков отправился в Харан извлечь из этого места покоящиеся
там искры святости. И с этой задачей
он справился, выполнил свою миссию,
подготовив еще одно место на земле
к приходу Мошиаха. Сам он, возвращаясь из Харана, уже готов был к приходу

освободителя и сообщает об этом Эйсаву,
надеясь, что брат также очистился от зла
и готов к освобождению.
Потому и говорит Яаков: «У Лавана
жил я», но никоим образом не «заразился» его материализмом; все, связанное
с ним, было мне чужим, находилось
в области герим, чужих. Главным для
меня были мир святости и веры, Тора
и заповеди, «613 заповедей».

«ВАИШЛАХ»
«И были у меня бык и осел», – добавляет Яаков. Мидраш поясняет: «Осел –
это осел Мошиаха». Яаков говорит Эйсаву, что у него уже есть осел Мошиаха,
и он готов к освобождению.
Но посланцы Яакова, вернувшись,
докладывали ему: «Пришли мы к брату

твоему, к Эйсаву», – ты думаешь, что
он твой брат, что он, как и ты, готов
к приходу Мошиаха, а он – Эйсав, такой,
как и был, погруженный в зло».
В этом рассказе содержится поучение
потомкам: еврей всегда должен быть
готов к освобождению. Несмотря на то,
что окружающий мир еще не очищен.
Он должен подготовить самого себя
к освобождению. И сделать это можно,
только чувствуя себя гером, чужим ко
всему злу и материализму, которые его
окружают.
Рассказывают, что Межеричский Магид в юности жил в чрезвычайной бедности. Однажды к нему явился богатый
еврей, присланный Баал-Шем-Товом. Потрясенный увиденным, он сказал праведнику: «Как вы можете так жить? Вот
у меня дома мягкая мебель, хорошая
еда». Магид заметил: «Это ведь у вас
дома, дома всё иначе. Мы сейчас не
дома, мы в дороге». Все материальные
блага этого мира являлись для него временной суетой, домом для него были
Тора и заповеди. Это и есть настоящая
подготовка к освобождению.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе
(использованы переводы, опубликованные в журнале «Лехаим»)

Хасидская мудрость
Формула радости
Как-то раз рабби Исроэль Баал-ШемТов объяснял ученикам, почему есть
заповедь на- слаждаться пищей в субботу. Радуя свое тело, мы помогаем душе
испытывать больше радости от близости
ко Всевышнему.
Баал-Шем-Тов сказал:
– Расскажу вам такую притчу. Коро
левский сын однажды попал в плен и был
заточен в тюрьму. Его соседями по камере были люди простые и грубые. В один
из дней он получил письмо от своего
отца и пришел в необычайную радость.
Что принц сделал? Достал кошелек и послал за вином, разными яствами и как
следует угостил своих соседей, чтобы
они не мешали его радости своими воп
лями. В Шабат наша душа так же поступает с телом…

На встречу с Мошиахом
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава
ХАБАД, советует:
«Нужно учить Мишну наизусть – каждый в соответствии со своими возможностями. А  когда вы идете по улице,
повторяйте этот урок снова и снова.

Совет от Ребе
Тогда будет у нас, с  чем встретить
Мошиаха...»

Лехаим, омейн!..
О хасидах Ребе Шнеура-Залмана, основателя движения ХАБАД, было известно, что они умеют делать «лехаим», не
теряя головы.
И еще они любили спрашивать такое,
такое...
Если вопрос был задан серьезно  –
Ребе отвечал.
Однажды сказал его хасид:
– Меня зовут сделать «лехаим», но
я еще не читал «арвит», вечернюю молитву. Что сначала, а что потом?
Ребе ответил:
- Сначала нужно выпить. Пусть водка
тоже помолится вместе с тобою...

Угол зрения
Сказал Ребе Цемах Цедек, третий глава
хасидов ХАБАД, своему сыну Шмуэлю: «Большую милость оказал нам Всевышний, сделав
человека ходящим прямо, на двух ногах.
Выходит, что он, хоть и идет по земле, но
видит небо. А те, кто бегают на четвереньках, – они навек уткнулись носом в землю...»

Сказали наши мудрецы: «Трое участвуют в создании ребенка: отец, мать,
и Всевышний, благословен Он».
Их сотрудничество продолжается
и  после того, как дитя появилось на
свет. За воспитание ребенка и его духовный рост отвечают родители. А вопросы материальные – накормить, одеть,
вылечить – взял на себя Творец.
Важно помнить, что родители  – не
хозяева ребенка и не могут делать, что
захотят.
Всевышний вручил им на хранение
величайшую драгоценность – еврейскую
душу, часть Его самого. Он уверен,
что в результате их усилий этот бриллиант, еврейская душа, начнет светить
у подростка явно и открыто. Тогда исполнится повеление Торы: «Вы будете
у Меня страной священников и святым
народом...»

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1363)

Глава 12
И восходит солнце…
Духовный центр
управления еврейством
(продолжение)

Этой ответственностью за весь
народ, за все поколение Ребе Раяц
отличался от всех лидеров еврейства, и вот почему переулок Братский, окраинная улочка тогдашнего
Ростова, действительно получает
символическое значение, так как
его название говорит о братской
любви и заботе: Ребе заботился
о евреях и  Бухары, и  Кавказа,
и Грузии, посылая повсюду, куда
только мог, своих верных людей.
Одним из таких посланников был,
к примеру, рав Нахум Сосонкин.
Эта деятельность была прямым
продолжением работы отца Ребе
Раяца – Ребе Рашаба.
Финансирование (зарубежное)
для всех иешив, функционировавших в те годы, обеспечивал именно Ребе Раяц. Говоря о иешивах,
мы имеем в виду также литовское
направление, традиционно противопоставлявшее себя хасидизму.
В годы второй мировой войны
литовские раввины, стоявшие во главе «Фонда спасения», отказали хабадским иешивам в выделении суммы в одну тысячу долларов. На это
Ребе Раяц ответил им впоследствии
таким письмом: «В Слуцке, Минске
и Харькове в продолжение восьми
лет – с 1920-го по 1927-й – кто, как
не ХАБАД, содержал и поддерживал
существование иешив литовского
направления, в то время как топор
Евсекции гулял по всем головам
и угрожал изучающим Тору? Мы
никогда не делали различия между
теми или иными иешивами и вынесли на своих плечах в семьдесят
раз больше, чем тысяча долларов!
Ежегодно шли перечисления, и даже
самые нательные пояски у учащихся
не принадлежали им, а все шло
в указанные годы от нас!»
Понятно, что тем более в самом
Ростове все усилия по укреплению
еврейства предпринимал в основном глава ХАБАДа, Ребе Раяц.
Вот фрагмент его письма: «Наверняка вам памятен случай, когда
в Ростове-на-Дону закрыли микву,
поскольку заведующий эпидемстанцией объявил ее недостаточно чистой, а евсеки похвалялись, что,
мол, им удалось закрыть микву.
Дело было в 1921 году. Несколько
дней прошло, миква стояла закрытой. Решил я вызвать к себе того
врача, заведующего эпидемстанцией, как бы для частного визита,
и он пришел ко мне как к больному. Я ответил на его вопросы, он
закончил обследовать меня и дал

кое-какие рекомендации, а когда
визит врача подошел к концу, я как
бы ненароком спросил, так ли это,
что его фамильное происхождение
связано с родом литовских раввинов. Он отвечал полуутвердительно,
что, мол, отца матери своей не
помнит, отцом же его был то ли
полукровка, то ли крещеный из
Новочеркасска, который ни в синагогу, ни в другой дом молитвы
отродясь ногой не ступал. Мать
его осиротела еще в детстве, жила
у родни в Москве и там познакомилась и вышла замуж за его отца,
и как только переехала к нему,
так и перестала соблюдать обычаи
Торы. Она, однако, рассказала своему сыну о том, что то ли ее отец,
то ли дед были, в самом деле, из
известных раввинов в Ковно.
Я спросил собеседника, придает
ли он значение своему происхождению от великих раввинов Галиции, на что он отвечал, что хотя
и нету у него понятия о вере, но
все же приятно знать, что его
предки были знаменитыми людьми.
Так я пробудил его чувства к еврейской истории, традиции, зажег
огонек в его душе, и он обещал
нам микву нашу открыть и больше
в это дело не вмешиваться».
Приведенные нами примеры,
конечно, иллюстрируют лишь малую часть работы, которую Ребе
Раяц проводил все время, пока
жил в Ростове.
В те годы Ребе также произносил глубокие хасидские маамары
по субботам, и в содержании этих
речей практически не отражалась тяжесть условий жизни, не
было отзвука страданий страшной
эпохи. Преданность хабадскому
взгляду на вещи, высокая требовательность к себе как лидеру
движения ХАБАД поставила Ребе
выше обстоятельств, выше сложностей времени.
Рассказывают, что на одном из
хасидских собраний Ребе требовал
от участников фарбренгена проявлять усердие в служении молитвой,
напрягаться в молитве, прилагать
большие усилия. А один хасид спросил его с горечью: «Когда даже Алтер Симхович занимается тем, что
метет улицы, в такое время требует
наш Ребе от нас СЛУЖЕНИЯ?»
Ребе ответил словами мудрецов
Талмуда: «Всевышний не возлагает
на нас больше ответственности,
чем мы можем вынести», и раз Он
направил нас в этот мир в такое
время, в такое поколение, значит,
хотя мозг и сердце у нас невелики, но сил для выполнения задачи
достаточно».
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Атеист на молитве
Отвечаю на два последних ваших письма.
Если еврей предъявляет претензии ко Всевышнему, это значит, что он в Него верит... Гораздо
хуже, когда человек объявляет, что Творцу нет
места в его мыслях, если он убирает из своего
лексикона это Имя, и не хочет вспоминать о Нем
в своей повседневной жизни – вот тогда это действительно пахнет атеизмом. Но если еврей замечает в нашем мире какую-то несправедливость,
и кричит: «Куда смотрит Всевышний?!», и этот
крик повторяется изо дня в день – это знак, что
в глубине души он верит в Б-га.
Да и само понятие справедливости возможно
только, если в мире есть Творец. В противном
случае порядок событий зависит от случайности
или каких-то частных законов.
Крик «Куда Он смотрит?!» указывает на то,
что человек не просто признает наличие какой-то
сверхъестественной Сущности, но и верит, что
Всевышний интересуется поступками людей, что
Он участвует в будничных делах каждого из нас,
и даже прислушивается к тому, что люди шепчут
во время молитвы.
Вам, наверное, приходилось слышать мнение
психиатров, что молитва играет роль успокоительных таблеток или другого лекарства, облегчающего
наши переживания. Это совсем не так. Мы просим, например, в «Шмонэ эсре», которая читается
каждый день, чтобы Всевышний послал нам все,
что нужно, чтобы нормально думать, или чтобы
он наградил нас здоровьем – и все это в самом
простом, практическом смысле слова.
Конечно, в наших постоянных молитвах, напечатанных в сидуре, скрыто много тайн, и есть
такие, в которых только очень узкий круг знатоков
кабалы может разобраться.

Хлеб для насыщени
Но это не должно отвлечь ваше внимание
от простого факта: еврейская молитва  – это,
прежде всего, декларация нашей зависимости от
Всевышнего, и просьба, чтобы Он обеспечил нас
всеми вещами, необходимыми для нормального
существования. Как сказал Яаков-авину, «хлеб для
насыщения и одежда, чтобы укрыться».
В ваших письмах проскользнула мысль: как
Всевышний, превознесенная над миром сущность,
неизменяемая, бестелесная, лишенная какой-либо ограниченной формы, может откликаться на
земные человеческие просьбы, вроде молитвы
о дождях в год засухи?
Вопрос этот возник в рамках ограниченного
человеческого разума, который принципиально
неспособен вместить и «понять» безграничное, то
есть Творца. Поэтому задавать его не стоит, хотя
он и задается на протяжении многих веков евреями и (разделим!) неевреями, у которых возникли
какие-то сомнения по поводу веры.
Но не этот вопрос привел к ослаблению веры.
Наоборот: ослабление веры породило подобные
вопросы. Они нужны, чтобы каким-то образом
объяснить своей совести, почему человек отказывается выполнять приказы Творца...

Разорванный платок
После того, как Ребе Шнеур-Залман,
основатель движения ХАБАД, покинул наш
мир, мнения хасидов разделились.
Одни сказали, что дело отца продолжит его сын, рабби Довбер, поселившийся
в Любавичах. Другие «стали ездить» к рабби
Аарону из местечка Страшеле, т.е. избрали
его своим наставником.
Ребе Довбер, объясняя евреям хасидут,
выходил за рамки пространства и времени.
Находясь рядом с источником высшей мудрости, он мог вести своих слушателей по
небесным тропинкам и три, и пять, и более
часов подряд. Кто-то слышал музыку небесных сфер, другие падали от усталости.
Как ни странно, они дополняли друг друга,
поскольку путь ХАБАДа включает и высокую
радость, и изнурительный труд.
Ребе из Страшеле жил и учил по-другому.
Когда он говорил хасидут, люди испытывали
большое наслаждение, и потом один мог сказать товарищу: «Ах, как это согревает душу!»
Памятуя о  том, хасиды из Любавич
дали друг другу слово не слушать, даже по
случайной оказии, рабби Аарона, чтобы не
сбиться с главного пути.
Но вот двое из них оказались приглашены на свадьбу, где рабби Аарон держал слово. Уйти – невежливо, остаться – страшно.
Тогда хасиды договорились сидеть рядом,
держа за края носового платка. Если один
почувствует, что его «забирает», – он дернет, и товарищ придет на помощь.
Как только рабби Аарон заговорил, платок начал дергаться, как якорь в бурю.

Шаги Мошиаха

Один дергал к себе, другой к себе. В конце
концов платок порвался и, лишившись дружеской поддержки, оба перешли из Любавич
на другой конец земли, став учениками
рабби Аарона.
Там, в Любавичах, многие о том жалели. Особенно горевали об одном из них,
который обладал капиталом и поддерживал
хабадскую общину. Но Ребе Довбер, услышав о «пропаже», махнул рукой: «Ничего
страшного! Одним «кабцаном», попрошайкой, у нас будет меньше!..»
Хасиды, бывшие при этом разговоре,
переглянулись: «Почему Ребе назвал «кабцаном» известного богача, какая тайна
тут сокрыта? А-а, подождем, посмотрим!..»
Ждать пришлось довольно долго. В конце концов тот еврей сделал неверный ход
и разорился. С тех пор бедность по пятам
шла за ним и его потомками, не оставляя
в покое ни на один год, ни на одну судьбу.
Им хотели помочь, они сами пытались себе
помочь – бесполезно.
Однако другие пути не были перед ними
закрыты. Женщины в их роду исправно
рожали здоровых детей, мезуза, прибитая
у входа в дом, прогоняла тяжелые хвори.
И с протянутой рукой никто не стоял.
Тот, кто занимался ремеслом, всегда мог
прокормить семью, а те, кого притягивала
мудрость Торы, преподавали в ешиве, занимали «раввинский трон».
Правда, в той ешиве выдавали зарплату
с опозданием, а в местечке, где был вакантный трон, жили завзятые бедняки. Вот
ведь совпадение…
Конечно, никто и помыслить не мог,

Художник Борис Шапиро

За субботним столом

что Ребе Довбер захотел наказать хасида,
который его оставил. Однако результат
налицо, а вот причина скрыта. Евреи, с их
привычкой видеть всюду тайный смысл,
гадали: «Это та бедность, о которой Ребе
говорил, или должна прийти какая- то
другая?!»
Слово за слово, правда вышла наружу.
Настоящая бедность, она не в кошельке.
Она может поселиться в разуме и в сердце,
заставляя приятное дополнение принять за
главный путь. Ты любуешься хорошей картиной в красивой рамке, а нужно найти
силы отвернуться и высунуть голову в окно.
Тогда у тебя есть шанс разглядеть главный
путь, где ждет тебя и высокая радость,
и нелегкий труд.
Рав Шломо Ландерс, главный раввин Рамат-Гана, был одним из потомков того хасида-беглеца. В хорошую минуту он повторял
этот рассказ, добавляя: «У меня претензия
к Ребе Довберу! Куда ни пойдешь, а бедность всюду рядом!» И улыбался довольно.
Ведь настоящей бедности он избежал…

Хедер для взрослых

«Мошиах, посланник Всевышнего,
находится совсем близко. Как сказано в «Песне песней», «Вот он стоит
за стеной нашей»…
Это стена галута, и ее уже нельзя
назвать глухой и толстой. В ней появились трещины, в ней проделаны
окна.
И наш Избавитель, которому
тоже надоело ждать, пользуется любой возможностью, чтобы взглянуть,
как идут дела у евреев. И можете
не сомневаться – взгляд Мошиаха
оказывает свое действие...»
Из бесед Любавичского Ребе

Мир входящим
На вопрос, существует ли приказ Торы
жениться, можно ответить так.
Одна из первых заповедей, полученных
людьми, называется «пру у-рву», «плодитесь и размножайтесь». Основная цель
создания семьи – дать жизнь новому поколению.
Главным «субъектом» данного приказа
является мужчина. «Выполнил – не выполнил» спрашивается с него. Но награду
за эту мицву разделяет, конечно, его
супруга.
«Плодитесь и размножайтесь» вступает
в силу, когда молодому человеку исполняется 18 лет. Отсюда и поговорка «Стукнуло
восемнадцать – становись под хупу». Медлить с этим не стоит. Нас подталкивает
другая поговорка: «Тот, кто не озабочен

продолжением рода, как будто занимается
кровопролитием».
Дело в том, что Шехина, Б-жественное
присутствие, усиливается, если мы увеличиваем число евреев в нашем мире. А тот,
кто мог бы жениться и родить детей, но
не делает этого, это присутствие уменьшает и ослабляет благословение, данное
Творцом на продолжение рода.
Еврей исполнил заповедь «пру у-рву»,
если родил двух мальчиков, или мальчика
и девочку. Но это нижняя планка. А для
верхней предела нет.
Даже если мужчина или женщина уже
состарились и не могут иметь детей, Галаха
советует им встать под хупу. Ведь сказал Всевышний: «Нехорошо быть человеку одному...»
Рав Ицхак-Симха Гинзбург
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