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Второе дыхание

Колонка редактора

Отрывок из выступления Любавичского Ребе
на открытии ешивы для пожилых людей

ביום שני בשבוע הקרוב יחול אחד הימים
.העצובים בתולדות עמנו – צום עשרה בטבת
ביום זה החלה ההתפוררות של ירושלים עיר
 נבוכדנצר.הקודש והמקדש בימי הבית הראשון
 ההמ־.מלך בבל הטיל מצור משתק על העיר
שך היה כניסה אל תוך העיר ומלחמה נוראה
 כשבסיומה אירע מה שנתפס אז וגם,ביהודים
עתה בתור הדבר הנורא ביותר – נחרב בית
!המקדש
,אז מדוע אנו מציינים גם את תחילת האירועים
?בעשרה בטבת
 שהאפשרות שירושלים תפול בידי,ההסבר הוא
 עד אז לא.האוייב היא כבר צרה גדולה ביותר
.האמינו שהדבר יתכן בכלל
 אין להסכים כלל למצב:'כך גם בעבודת ה
 שבו אנו איכשהו שומרים על יציבות,גבולי
 צריכה להיות.בשמירת התורה והמצוות
מופרכת אצל יהודי האפשרות לכניעה בפני
 כך ניתן." אין להרשות "הטלת מצור.היצר הרע
.לוודא שלא נגיע חלילה לידי "חורבן" רוחני
! ושבת שלום,יהי רצון שנזכה לגאולה בקרוב

Долголетие это одно из самых больших благословений, которое содержится
в Торе. Но в наше невероятное время,
когда на тьму говорят, что это свет,
а на горькое – что это сладкое, некоторые пожилые люди не чувствуют, что
их благословили.
Войдя в  преклонные года, человек
знает, что он должен быть «ретрейт» –
выйти на пенсию, расстаться с ответственной должностью. Здесь, в Штатах,
есть дурной обычай, который, к сожалению, начинают перенимать другие
страны тоже. Когда человеку перевалило за 50 (а если за 60 – так тем более),
начальство начинает намекать ему, что
пришла пора уступить свое место человеку более молодому, который (так
они думают) сможет сделать больше,
а платить ему, понятно, будут меньше.
Дома дела обстоят не лучше. Если
дети не послали отца в дом престарелых, то, во всяком случае, навещают
его довольно редко. Взрослый сын,
позвонив в квартиру своих родителей,
прямо с порога начинает рассказывать,
скольких жертв и самоотречения стоил
ему этот визит. Он пропустил партию
в гольф, отложил поездку на море, не
лег поспать... И все только для того,
чтобы лично задать отцу вопрос: «Ну,
как ты себя чувствуешь?» А услышать
ответ у него уже нет времени, мчится
дальше по делам.
Все указанные перемены люди связывают с такими понятиями, как «культура», «развитие технологии», «прогресс».
Поскольку работать (чтобы прокормиться) приходится меньше, то людей на
пенсию спроваживают раньше, а для
многих из них уйти с работы – это
почти то же, что перестать жить...
Всё сказанное выше совершенно
противоположно тому, чему учит нас
Тора! В Торе сказано: «Прожитые годы
делятся мудростью...» А Галаха требует:
«Встань перед сединою!» Иными словами, нужно оказывать уважение любому
седому человеку, будь то мудрец Торы
или человек неученый. Почему же

нужно почитать неученого? Потому, что
он прожил жизнь, много видел и много
испытал. Благодаря этому у него есть
знание (и на службе, и в быту), как
найти выход из тупика, как извлечь из
неблагоприятных обстоятельств двойную прибыль. Он может поделиться
с молодыми не только своими «патентами», но и допущенными ошибками,
рассказать о той цене, которую он за
них заплатил.
И вот на место такого человека
хотят посадить другого, более молодого, зачастую только потому, что
у того крепкие локти, он громче кричит,
и умеет не только выставить человека
за порог, но даже вышвырнуть его
в окошко... Надо знать, что ответить
такому молодцу. Но для этого надо
изменить свое отношение к временному
отходу от дел, к тому, что называется
«пенсия». Всевышний помогает еврею,
вошедшему в года, ограничить занятия
бизнесом и, сочетая спокойствие тела
со спокойствием души, изучать Б-жественную мудрость, восполнив то, что
не успел выучить в молодости.
Сидя над Торой, он узнает, что можно ответить детям, племянникам или
незнакомым людям с крепкими локтями.
Например: «Нет мудреца, подобного
тому, кто прошел через испытания».
Или: «Слабость тела усиливает мощь
души». Или: «Старец  – это тот, кто
приобрел мудрость».
Знайте: раскрыв Тору, вы стали настоящим хозяином собственного времени. Вам не придется бегать за чиновниками, крупными или мелкими, вам
не придется думать, чем занять своих
подчиненных, ломать голову, из чего
выплачивать им зарплату. Надо только
попробовать...
И тогда с чистой душою вы повторите слова наших мудрецов: «Прибыль от
Торы лучше всякой другой прибыли!..»
Вы думали, что с выходом на пенсию
ваша жизнь закончилась. Это ошибка.
Только сейчас начинается самый светлый, самый глубокий ее отрезок.

Еврейская улица
Новый дом для нового свитка Торы

В еврейской общине Рязани (Россия)
произошли два знаменательных события:
открытие нового общинного центра-синагоги
и внесение в него – впервые за последние
100 лет – свитка Торы.
Свиток Торы, переданный общине, был
написан в США, потом он долгие годы служил еврейской общине Шанхая. Через годы
служения его отправили на реставрацию.
После реставрации в США его выкупили
женщины из Международной еврейской
организации «Проект Кешер», и после обсуждений претендентов на подарок в России
выбрали именно общину Рязани, история
которой насчитывает более 150 лет.
Церемонию внесения Свитка Торы провели главный раввин Костромы и Костромской области Нисон Руппо и кантор Дмитрий Карпенко.

День в году
«Шполер Зейде» («Дедушка из Шполы» – прозвище одного из учеников
Магида из Межерич) был очень эмоционален – более, чем все его товарищи остальные ученики Межерического магида. В 5569 или 5570 году, будучи в Лядах
у Алтер Ребе, он рассказал, как когда
ему было три года, видел Баал-Шем-Това:
– Он положил свою святую руку на
мое сердце, и с тех пор там - горячо.
Действие цадика, а тем более облик
цадика или звук его голоса должны действовать так, чтобы не забылись вовеки.
«А-Йом йом», 14 Тевета
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Недельная глава
Еврей не страшится мира
В Писании еврейский народ именуется Йосефом: «Пастырь Израиля,
внемли, ведущий Йосефа как овец»
(Теилим, 80). Раши объясняет это тем,
«...что он содержал их (народ) в дни
голода». Именно об этом повествует
глава «Ваигаш».
Но почему из-за короткого периода,
когда Йосеф был кормильцем народа,
последний навеки назван Йосефом?
И именно тогда, когда Теилим хотят
сказать об особой заслуге евреев, призывая Пастыря Израиля прислушаться
к молитвам Его народа?! Неужели деятельность Йосефа во времена голода
и есть та особая заслуга, за которую
молитвы евреев достигнут Небес?
Каббала и хасидизм утверждают, что
все события, происходящие в нашей материалистической сфере, коренятся и имеют свою причину в сфере духовной. То,
что Йосеф спас евреев от материального
голода, свидетельствует о том, что он
был кормильцем народа и в тяжелые дни
голода духовного. Во времена сокрытия
Б-жественности, изгнания и духовного
мрака именно праведник Йосеф является
для нас источником духовных сил.

Особенность Йосефа, отличающая
его от братьев, других родоначальников
еврейского народа, заключается в том,
что все они были пастухами, удалившимися от окружающего их материального мира, от людей, населяющих его,
чтобы не подвергать себя, подобно им,
влиянию суетности, материализма или,
того хуже, идолопоклонства.

«ВАИГАШ»
Йосеф, напротив, находился в самом центре мирского порядка  – он
был управляющим дома Потифара,
царедворца египетского фараона, старостой заключенных в  тюрьме, наконец, вторым человеком государства.
И  постоянно соприкасаясь с  миром,
с жизненными трудностями, он не
стал частью его, остался преданным
Б-гу и вере.

Большая часть жизни Йосефа прошла в изгнании. Он был, по сути дела,
слугой Потифара, затем фараона. Не
только заботы о своем благополучии,
но и обязанности по государственному
устройству Египта должны были отвлечь
его от наследия отцов.
Однако этого не случилось, что
и выделяет Йосефа из среды его братьев и даже праотцев, поэтому он служит
символом народа Израиля. Ведь еврейский народ оказался в изгнании под
властью других народов. И не может
он отгородиться от всего мира, дабы
не повредить своей духовной связи
со Вс-вышним. Нет, он должен сохранять свою веру и преданность Творцу
в  тяжелейших условиях, окруженный
материальным миром, будничными заботами.
Где же взять силы, чтобы устоять
в  такой ситуации? Конечно, у Йосефа, который «кормил и содержал их
в дни голода». У Йосефа, помогавшего
своему народу выдержать испытание
духовным голодом: изгнание, мирские
заботы, преследование, ненависть.
И когда евреи хотят обратить внимание
Вс-вышнего на свои особые заслуги,
они называют себя Йосефом.

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

Хасидская мудрость
Закономерное совпадение
Ребе Йосеф-Ицхак, шестой глава ХАБАД,
сказал: «Числовое значение ивритских слов
«Сотворил Я» соответствует 613, что в свою
очередь совпадает с числом заповедей Торы.
В этом совпадении намек: мир сотворен для
того, чтобы еврей соблюдал в нем заповеди Торы; мир зависит от того, как он их
соблюдает».

Книга сердец
Говорил Бешт: «Иногда вам хочется исполнить какую-либо заповедь или сделать доброе
дело, но многочисленные преграды не дают
вашему желанию осуществиться.
Грустить? Ни в коем случае! Нужно напомнить себе, что Всевышний читает в наших
сердцах. Ему известно, что вам искренне
хотелось сделать добро самым достойным
и красивым способом.

Совет от Ребе
Вы старались, но не смогли. Однако вы
все равно будете радоваться, что Б-г с вами,
вы с Ним...»

Веселье и долги
Говорил раби Симха-Бунем из Пшисхи:
– По настроению купца можно судить
о состоянии его дел. Если печален, значит,
он в долгах. Если весел – ему должны и наверняка вернут. Вне торговли – наоборот.
Если ты видишь еврея в печали, желчного,
вечно ворчащего, знай: он считает, что
Всевышний в долгу перед ним, недодал
ему, слишком жесток с ним. А если он
весел – значит, думает, что получил даже
больше, чем ему полагается, что Всевышний
щедр и великодушен к нему. Потому и сказано: «Служите Всевышнему в радости» –
не будьте неблагодарными, не ходите за
Всевышним, как понурые кредиторы за
должником.

Мой тесть и учитель, Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон, любил повторять, что браха, благословение
похоже на дождь. Чтобы от дождя
была польза, поле должно быть распахано и засеяно.
То же и с евреем. Когда он просит благословения у Ребе, то сначала должен «распахать» себя, т.е.
отодвинуть на задний план свое
большое «Я» и побольше размышлять
о величии Творца.
А потом нужно заняться посевом – дать цдаку перед молитвой,
стараться выполнять каждую мицву наилучшим образом. И тогда к
вам придет такое же благословение,
которое досталось Ицхаку, отцу
нашему: живя на плохой земле, он
собрал на каждую посеянную меру
зерна по сто других.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1366)

Глава 12
И восходит солнце…
(продолжение)

Из Ростова в Нью-Йорк
Управление ЧК в Ростове находилось буквально через несколько
домов от жилища главы ХАБАДа. Его деятельность происходила
на глазах у ЧК (тогда в Ростове
еще не было ГПУ), и как результат – последовал арест Ребе Раяца
уже летом 1920 года. Однако
чекисты ничего не добились. Как
у них было заведено, они отдали
арестованного в руки Евсекции,
и  там над ним вознамерились
поиздеваться бывшие сыны еврейского народа, продавшие свои
души красному идолу, советской
власти. Однако не вышло у них на
этот раз позабавиться! Ребе Раяц
оказался не простым арестантом.
Ситуация, если вдуматься, была
настолько парадоксальной – ведь
один из пришедших его арестовывать был не кто иной, как беженец из Щавеля, которому Ребе
прежде и на работу помог устроиться (на бумажную фабрику),
и денег ссудил! И эти люди предстали перед ним теперь, прерывая его молитву наглым образом,
вваливаясь в молитвенный зал со
своими орудиями убийства, в железных касках и  красно-черном
облачении, поистине служители
демонических сил!..
Ребе Раяц, молившийся у бимы
(возвышения или кафедры), вынужден был снять талит и  тфиллин
и проследовать за ними в ЧК для
дознания.
На следствии чекист в  упор
направил на него дуло револьвера,
угрожая, что, мол, этой игрушкой
он вырывает признания у каждого, даже у самых принципиальных.
На это Ребе Раяц ему отвечал:
«ошибка так думать», и что «да
будет известно следователю, что
«игрушка» устрашит, возможно,
людей, не имеющих веры, таких,
у которых один мир и в нем много «богов»... Но мы, у кого миров два (нынешний и будущий –
прим. пер.), и есть лишь один Б-г,
для нас эта игрушка не страшна,
и даже впечатления [желаемого
чекистом] она не производит».
При закрытии иешивы, в создание которой Ребе вложил

столько душевных сил, чекисты
вполне отомстили Ребе Раяцу
за его независимые взгляды:
они нанесли визит, обыскали
весь дом и забрали все ценные
вещи, даже домашнюю утварь
присвоили себе. А оставить
город Ростов Ребе решил при
угрозе очередного ареста весной
1924 года.
Существенную помощь Ребе
оказал казенный раввин Гольдберг, который сумел попридержать псов из Евсекции ГПУ, давая возможность Ребе избежать
ареста ценой обещания покинуть
город в определенный срок.
Уезжая из Ростова ночью 22
ияра 5684 года, Ребе снова озадачил чекистов, и на этот раз уже
более серьезно. Дело в том, что
он не уменьшить размах своей
деятельности собрался, а наоборот, увеличить! И для этой цели
перебрался в более крупный город  – почти столичный Петроград-Ленинград!
«Решили врачи-специалисты,
что мне кавказский климат не
подходит, уж больно сух да горяч...- шутливо намекал на эти
события Ребе в  письме с  шифром,- и пришлось в другую местность переехать... поближе к родным местам» (Любавичам – прим.
пер.).
Возможно, предполагалось, что
именно в большом городе легче
вести деятельность, требующую
скрытности, по сравнению с тихими городами, где каждый знает
все о своем окружении.
Рав Ланда присутствовал при
последнем обыске, когда чекисты ворошили вещи в доме Ребе,
и вспоминает, что документ, который особенно пришлось укрывать
от их рук, было письмо-воззвание,
написанное им в 1921 году, где
говорилось от лица Ребе Раяца:
«Не бойтесь новой власти! Восстань, Израиль!»
Что касается города Ростова в биографии Ребе Раяца, то
в последний раз он посетил его
в 1927 году, перед самым выездом
в эмиграцию. Понятно, как много
значил для него город, в котором
похоронен его дорогой отец, Пятый Любавичский Ребе.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Сосуд победы
Известно, что это свойство, «нецахон» (прорыв,
победа), проявляется в душе, когда кто-то или чтото преграждает нам путь. И тогда мы собираем все
силы, чтобы преодолеть сопротивление.
Раньше этот человек прислушивался к голосу разума и выбирал, что ему приятно, а что нет. Но теперь,
когда в душе пробудился «нецахон», здравый смысл
и чувство удовольствия потеряли право голоса. И даже
сердце, со всеми его переживаниями, словно оглохло.
Все мысли и желания сосредоточены на одном: как
победить противника, как преодолеть преграду. Теперь
в душе просыпаются глубинные, неведомые раньше
силы, которые выше разума, выше наслаждения.
«Нецахон», «сосуд победы», овладевает всем нашим существом и поэтому становится во много раз
сильнее. В своем натиске «нецахон» устраняет все
преграды и сокрытия, как физические, так и духовные. Так бывает, когда загородили путь реке, которая
раньше текла свободно. Именно в силу задержки
вода все прибывает и прибывает, пока под победным
напором плотина не разлетается на куски. Теперь
в течении реки больше жизни, больше «штурма», чем
было прежде.
То же происходит в душе человека. Чтобы добиться
цели, еврей готов бросить в дело все силы, потратить
все сокровища души, которые копились там долгие
годы, а также все, что досталось ему от его предков.
Он похож на повелителя, ни разу не бравшего ничего из королевской сокровищницы. А теперь ему не
жаль потратить все, чтобы победить в войне, и даже
опасность для жизни его не остановит. Ведь вопрос
победы затрагивает самую суть его души.

Разум в тени
Таким должно быть служение еврея в эпоху «пятки Мошиаха», перед самым его приходом. В основе
этого служения лежит не разум и не пристрастия
сердца, и даже не желание насладиться светом
Творца. Их место займет принятие ярма Небес
и «месирут нефеш», самопожертвование.
Мудрые мысли и глубокие чувства отложены
в сторону, уступив дорогу свойству «нецахон», когда
еврей готов покончить с любой задержкой, уничтожить любую преграду, лишь бы выполнить волю Б-га
и привести Мошиаха в наш мир.
Галут еще жив, поэтому еврей то и дело наталкивается на упорное сопротивление и суровые указы.
Но именно это пробуждает в его душе все новые
и новые силы.
Можно вспомнить, что еще одним значением
слова «нецахон» является вечность, отсутствие конца
и предела. Наш разум, наши чувства испытывают
падения и взлеты. Однако, пробудив в душе «нецахон», мы встали на путь постоянства. Мы движемся,
и никакие преграды не заставят нас поменять направление. Еврей поднялся выше уровня, где колебания
и отступление еще имеют место.
Нас называют поколением «пятки Мошиаха».
Не надо долго объяснять, что пятка далеко отстоит
от разума и от сердца. Но мысли и чувства – это
лишь одежды души, и чем они сильнее, тем больше
скрывают от нас нашу собственную суть.
И наоборот: в дни Мошиаха разум и чувства
держатся в тени, и поэтому суть еврейской души
раскрывается чаще и быстрее, питая нас силой,
которой нет конца.

За субботним столом
Заповедный свет
Рабби Ицхак-Айзик из Гомеля, гаон
и мудрец, стал учеником Алтер Ребе, автора Тании.
Когда он вернулся в родной город «на
побывку», сказали ему друзья:
– Ну чего уж такого нового мог ты услышать у этих хабадников? Ты же мудрец,
твои комментарии к Гемаре учат не только
у нас или в Минске, но и в «литовском
Иерусалиме», святой Вильне!.. Зачем же
было тратить время?!
Ответил рабби Ицхак-Айзик:
– Действительно, нового я слышал мало,
но зато видел много. Видел я свет Торы
и  такие чудеса, которые были только
в Храме...
Друзья не унимались:
– Скажи на милость, как это можно
глазами увидать свет Торы?
Он сказал неторопливо:
– Говорится в книге Зоар, что есть
люди, которые живут с закрытыми глазами
и с забитыми ушами. Поэтому есть вещи,
которых они не увидят и не услышат. Но
если человек живет, и глаза его открыты,
и уши тоже, тогда он различит этот свет...

Дела сердечные
К раби Моше из Кобрина пришел хасид,
молодой человек, оставивший семью в поисках духовного совершенства. Спросил
его ребе:
- Что ты у меня ищешь?

Шаги Мошиаха

- Говорят, великое сокровище для хасида – разбитое сердце. Мое сердце не
таково, этого и ищу я у ребе.
Вздохнул ребе и ответил:
- Иди домой, посмотри на жену и детей – брошенных, голодных, раздетых. Или
сердце твое разобьется, или нет у тебя
сердца вовсе.
А к ребе не за этим ходят, у меня
просят радости и благословения.

Скромность Гиллеля
Сказанов Талмуде: «Да будет всякий
человек скромен, как Гиллель».
Спросили у раби Ехиел-Меира из
Островца:
– Шуточное ли дело?! Великий Гиллель –
пример для всех, но как можно потребовать от каждого быть подобным ему?!
Ответил раби:
– Да ведь не сказано, «да будет всякий
человек мудр, как Гиллель» или «да будет
всякий человек свят, как Гиллель». Если бы
так, была правда с вами. Но если сказано «да
будет всякий человек скромен, как Гиллель»,
нет места удивлению: если великий Гиллель
не был гордецом, то тебе-то чем гордиться?!

Двойной тариф
Однажды в комнату раби Хаима из Цанза
зашел нищий. Долго рассказывал он о своей
прошлой жизни, о разорении и нынешних
бедах, и по щекам ребе текли слезы. Молча
он открыл ящик стола, вынул оттуда крупную
купюру и отдал нищему. Простился с ним
и остался в комнате один. Но несколько

Художник Эдуард Гуревич

В мире мудрецов

минут спустя выбежал на улицу и, догнав
нищего, дал ему еще раз милостыню.
– Вс-вышний велел нам помогать нуждающимся. Я понял, что первую сумму денег
я дал, чтобы унять свою сердечную боль
и успокоить совесть. Но этим я помог себе,
стало быть, не исполнил заповедь. Поэтому только вторая сумма может считаться
милостыней.

О новых изобретениях
– Учиться можно, глядя на любую вещь, –
говорил Садигорский рабби своим хасидам.
– Чему же учит нас, – спросил один
хасид с сомнением, – железная дорога?
– Опоздав на миг, можно упустить все.
– А телеграф?
– Каждое слово на счету.
– А телефон?
– Там слышат всё, что мы говорим здесь.
– А аэроплан?
– Не только птицы могут летать.
– А автомобиль?
– Возница может обойтись без лошадей,
а лошади без возницы обойтись не могут.

Хедер для взрослых

«Египтяне были недовольны, что
у евреев «другая» духовность, другой
Человек из пустыни моральный уровень. Чтобы добиться равенства, они
стали требовать, чтобы евреи шли
к ним «навстречу», т.е. спускались
все ниже и ниже. И тут наступило
рабство, тяжелый подневольный труд.
А что если нам двинуться сейчас
в обратном направлении и, не оглядываясь на другие народы, постоянно совершенствовать свой духовный облик?
Тогда даже сейчас, в галуте, с нас
постепенно спадут оковы рабства.
И исполнится обещание Всевышнего:
«И будут есть они все лучшее, что
родит земля...»
Из бесед Любавичского Ребе

Корабль в бурю

Когда к евреям приходит беда, и она
касается всех, кто живет в этих местах (например, засуха, падеж скота, нашествие саранчи и пр.), Тора приказывает нам взывать
ко Всевышнему и даже трубить в трубы.
Этот шум и крик полезен, он может
пробудить сердца людей к раскаянию. Люди
слышат и понимают, что несчастье пришло
из-за грехов и проступков. А наша тшува,
в свою очередь, прогонит несчастье.
«Софрим», мудрецы времен Второго
Храма, постановили, что нужно поститься,
если пришла беда, которая затрагивает всю
общину. Это называется «таанит цибур»,
общий пост. В такие дни наша молитва
звучит особенно сильно и тревожно.
«Цибур», т.е. еврейская община, никогда не постится несколько дней подряд,
поскольку большинство людей на это не

способны. А если, чтобы отвести беду,
нужно несколько постов? Тогда постятся во
второй день недели, затем в пятый, потом
снова во второй.
Только в Йом-Кипур и 9 Ава пост начинается после захода солнца. Остальные
посты начинаются с рассветом. Но если
еврей лег спать и проснулся затемно – все,
пост уже вступил в свои права.
От «обычного» поста свободны беременные женщины, кормящие матери и дети.
Общественный пост не назначают в Шабат
или праздники. Исключения три: если войско врагов осадило наш город, или ему
грозит наводнение, или наш корабль попал
в бурю. Но в шофар не трубят. А просто
молятся громче обычного, прося, чтобы
Творец послал избавление.
Рамбам, из законов поста
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