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Люди с опытом
В ХАБАДе есть истории, свидетелями которых были сотни людей.
Однако их рассказывают вполголоса,
в узком кругу, как будто под секретом. Причин этому – по-видимому,
две: не все эти истории поймут,
и самому рассказчику не все в них
понятно.
Вот одна из таких. На одном из
фарбренгенов Ребе вдруг объявил,
что сегодня, сейчас настал «Эт рацон», время большой милости Всевышнего. Поэтому тот, кто хочет
получить «аширут», богатство, пусть
заявит об этом. Наступили минуты, полные звенящего молчания. Из
многих сотен людей предложением
Ребе захотели воспользоваться всего
несколько человек.
Обещание исполнилось: спустя
недолгий срок они разбогатели, ктото даже стал миллиардером. Но
чудо или тайна в другом: почему
не сказали, не закричали «да» все
остальные?
Перед Ребе, в большинстве своем,
сидели люди с опытом. Они прошли
ешивы ХАБАДа, мивцоим ХАБАДа,
пережили неудачи и тупики, узнали
вкус победы, и, в  конце концов,
каждый сделал выбор: здесь я хочу
служить Творцу, в  той работе, которую я избрал, смысл моей жизни.
Ведь каждый понимал, что принимая
груз богатства, он круто все меняет.
Строил-строил дом своей судьбы,
а теперь ломай его…
Миллионы – это не синицы на
заборе, от которых ни пользы, ни
вреда, пусть сидят. У денег своя
энергетика и сила притяжения. Они
зачастую тянут владельца вниз,
в  мир грубой материальности, где
разум отяжелел, чувство меры потеряно, и для человека уже не так
важно, что на его средства будет
построено, – школа или казино…
Много раз говорено, что у счастливцев, ухвативших миллион в ло-
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терею, число разводов, банкротств
и еще более неприятных вещей возрастает. Но виновны тут не «фунты»
и  «евро», а  человек, который не
сумел поднять их на уровень своей
святой и чистой еврейской души.
Однако встречаются такие, которые умеют. В еврейском образовании есть немало систем (школ,
ешив, летних лагерей и  т.д.), охвативших целые страны и континенты.
Их создали и опекают еврейские
бизнесмены, которые знают: богатство дано им, чтобы повернуть мир
к Творцу, научить людей святости.
В Талмуде есть поговорка: «Хочешь разбогатеть – иди на север,
хочешь стать мудрым – поворачивай
на юг». Или-или?! Нищие мудрецы
или тупые богачи? Конечно, такое
тоже бывает, но и душа, и дело,
требуют большей гармонии.
Ребе часто пишет королям бизнеса: вы должны постоянно, хотя бы
раз в неделю, приходить на урок
Торы. Вероятно, кроме обычного
напоминания, здесь спрятан намек:
деньги, что пошли на добрые дела,
сохраняют связь с душой благотворителя. Когда еврей с  кошельком
учит Тору, он и сам душой растет,
и дар его приносит хорошие плоды.
А если он покатился вниз, то и дары
захромали…
Возможно, многие из тех, кто не
захотели стать миллионерами, слышали краткую и острую «имру», принадлежащую Алтер Ребе: «В высших
мирах есть дворец богатства, а там
два выхода. Один ведет в Ган Эден,
а другой – в Гееном…»
Люди с опытом отвечают не спеша, а соображают быстро. Тогда,
в минуты звенящего молчания, каждый хасид, пусть в разной форме,
задал себе один и  тот же вопрос.
А ответ нам, кажется, известен: «Это
место в жизни – оно мое».
И Ребе был согласен.

צעירי אגודת חב"ד
 הרב יוסף־יצחק אהרונוב:יו"ר
Иерусалим Тель-Авив Хайфа Беэр-Шева

Зажигание
Исход Субботы
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Еврейская улица
Еврейский некрополь в Москве

В конце декабря на Востряковском
кладбище в Москве были завершены
работы по обустройству нового еврейского некрополя. Появление автономного
иудейского участка, отделенного от основной части кладбища колумбарной стеной и имеющего свой собственный вход,
подъездную дорогу, инженерные сети,
площадки для проведения церемоний,
должны решить проблему захоронения
иудеев по еврейскому закону на многие
десятки лет вперед.
По словам главы ФЕОР р. А. Борода,
новое еврейское кладбище – первое, открытое в Москве за последние 100 лет.
До этого на Востряковском кладбище
был лишь еврейский участок, границы
которого периодически нарушались.

День в году
Алтер Ребе cказал:
- Человек должен умножать произнесение букв Торы (произносить Теилим,
повторять Мишну), где и когда он только может это делать, для того, чтобы
упрочивать существование мира; для
того, чтобы вызволить себя от «встряски
в могиле» и «метания из пращи» и для
того, чтобы удостоиться всех высочайших
раскрытий божественности.
«А-Йом йом», 5 Швата

4:52
5:51

Недельная глава
Верить и кричать
В этой главе Всевышний продолжает
свое обращение к Моше. Чтобы понять
его смысл, следует вернуться к окончанию предыдущей главы.
Моше, как и весь еврейский народ,
разочарован тем, что спасение не явилось мгновенно. Казалось, фараон, если
он только посмеет не отпустить народ,
будет уничтожен Небесами. Этого не
произошло. Тиран еще раз продемонстрировал неограниченность своей власти, что повергло народ в отчаяние.
Моше бежит в пустыню, туда, где
Всевышний возложил на него миссию,
чтобы сказать Ему: «Народ Твой Ты не
спас». Но Всевышний упрекает Моше
в непонимании Б-жественного плана и
обещает в полной мере проявить Свою
волю через чудеса с целью освободить
избранный народ: «И говорил Всесильный с Моше, и сказал ему: «Я – Б-г.
Я открывался Аврааму, Ицхаку и Яакову
в образе Всемогущего, но своей Б-жественной сущности Я им не открывал.
И заключил Я с ними союз Мой, чтобы
отдать им страну Кнаан - ту страну, в
которой жили они. И также услышал Я
стенание сынов Израиля, которых египтяне порабощают, - и вспомнил Я союз
Мой. Поэтому скажи сынам Израиля: Я

- Б-г, и выведу Я вас из-под ига египтян, и избавлю вас от служения им, и
спасу вас мощью великой и страшными
карами, и возьму Я вас народом Себе,
и буду вам Всесильным, и узнаете вы,
что Я - Б-г, Всесильный ваш, выводящий
вас из-под ига Египта, и приведу вас в
страну, которую Я поклялся отдать Аврааму, Ицхаку и Яакову, и отдам ее в
наследие вам! Я - Б-г»» (Шмойс, 6:2-8).
Мудрецы объясняют слова Б-га так:
праотцы Моше прошли через множество испытаний, но никогда не посмели
упрекнуть Всевышнего.

«ВАЭРА»
Известно, что Тора старается не
говорить ничего плохого даже о животных. Здесь же, на первый взгляд,
сообщаются мало приятные для Моше,
пророка Всевышнего, вещи. Один из немногих людей, удостоившихся лицезреть
Б-жественное присутствие, он, разумеется, знал о поступках и жизненной
линии праотцев. И, конечно, сам был

на уровне не менее высоком, чем они,
обладал абсолютной верой в Б-га, в
справедливость Его деяний. И все-таки
он предъявил Всевышнему претензию:
«Зачем сделал Ты зло этому народу?»
Еврейская традиция утверждает, что
Моше стоял на ступени Мудрости, тогда как праотцы оставались на ступенях
эмоций - Добра, Строгости, Великолепия. На эмоциональном уровне есть
место для полной смиренности, безусловного принятия воли Всевышнего.
Разум же требует объяснений.
Здесь содержится двойной урок. С
одной стороны, есть ответ Всевышнего,
ставящего в пример Моше праотцев,
не задававших никаких вопросов. В тяжелые моменты жизни надо полагаться
на Творца, на Его справедливость и
мудрость.
С другой стороны, уроком для нас
является и то, что Моше задает вопросы. Находясь в изгнании, во времена,
когда духовный мрак покрыл землю
настолько, что уже не разобрать, где
свет и где тьма, где добро и где зло, где
правда и где ложь, следует идти сразу
обоими путями: верить в то, что все
происходящее в жизни - к лучшему и
благодаря мраку придет освобождение;
проявляя разумность Моше, требовать
и кричать: «ДОКОЛЕ?!»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость

Совет от Ребе

Мальчик-невидимка

В обычный будний день

Святой еврей из Пшисхи рассказывал такую притчу:
– Мы ищем парнасу, и нет покоя
нам ни днем, ни ночью. Набравшись
смелости, мы спрашиваем: «А когда
же учить Тору?!» И даем такой ответ: «Моим детям нужны обновки,
и суп с курицей, и хороший меламед.
Поэтому мне некогда учиться – но
не беда! Когда мой мальчик подрастет, вы увидите, как много будет он
учиться!..»
Но когда сын подрастает, он тоже
начинает гоняться за парнасой, чтобы
хорошо жилось уже его сыновьям.
И снова его спрашивают про Тору,
но он уже научился у папы, что отвечать…
Столько усилий потрачено ради этого мальчика, который никак не может
показаться в этом мире! И как бы я
хотел в  конце концов повидать это
чудо! Только где оно?..

Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава
ХАБАД, учил:
«Нужно принять на себя ярмо Торы
и ее заповедей и научиться беречь время.
Каждый обычный будний день, который
пришел и прошел – это не просто день,
а важное событие в нашей жизни.
Время идет. Приходят и уходят дни,
недели, месяцы, годы. Мой отец, Ребе Шолом-Дов-Бер, привел однажды слова Алтер
Ребе: «Сложи долгие летние дни и долгие
зимние ночи – и получишь целый год...»

Преступление и наказание
Говорил Баал-Шем-Тов:
«Когда на Небесном суде решили наказать человека, у него прежде всего отнимают «битахон», уверенность в доброй воле
Творца. Вы хотите избежать наказания?
Тогда молитесь, чтобы Всевышний помог
вам сберечь эту уверенность и укрепиться
в ней…»

Ваше еврейское «я»
Во всем мироздании нет даже
самого маленького уголка, вещи,
явления, которые бы находились «отдельно» от Б-га и не подчинялись
Его власти.
И еще: Всевышний – это источник всех видов добра и изобилия,
которое приходит к Его творениям.
Этому совсем не противоречит то
обстоятельство, что какие-то вещи
в этом мире страдают неполнотой
и нуждаются в улучшении и исправлении.
Однако в мироздании в целом
(включая те исправления, которые
нужно вносить в него), есть полный
порядок.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1369)

Глава 13
Общинная жизнь евреев
Ростова при коммунистах
(продолжение)

В те времена, когда опасность
была уже не столь велика, молодежь все равно в синагогу не
ходила, считая это место прибежищем стариков, и даже после
падения коммунизма пользы или
смысла в посещении синагоги молодежь не видела. Но продолжим
наш рассказ.
В 1928 году закрылась Хоральная
синагога. Она была центральной –
и, следовательно, центр еврейской
жизни теперь сместился. В двух
оставшихся служили раввины Иеошуа Гешл Замский (Солдатская синагога) и рав Моше Медалья (а еще
до него рав Каценеленбойген) – Ремесленный Шул.
В том же году закрыли и микву,
как о том сообщал рав Замский:
«На той неделе закрылась миква,
и ничего мы поделать не можем».
Солдатская синагога официально была закрыта в 1934 году. Но,
помимо оставшейся Ремесленной
синагоги, еще имелся хасидский
миньян, который возглавлял живший
в том районе рав Медалья.
А под руководством раввина
Мордехая Довбера Локшина еще
действовала тайная группа учеников ешивы «Томхей Тмимим» в Ростове – учеба была прекращена
в 1930-м году.
Не обошел Ростов стороной
страшный голод, поразивший страну
в 1933 году вследствие варварского
истребления сталинизмом частных
хозяев («кулаков») – на улицах валялись мертвые тела, люди пухли от
недоедания и умирали.

Борцы за еврейское дело
Ребе ХАБАДа продолжал руко
водить деятельностью и из-за границы, и некоторое время в Рос
тове молились и  учились герои
еврейского подполья, которых мы
назовем поименно:
Эйделькоп Иона
Эпштейн Хаим Исраэль
Гуральник Нахум
Вигон Шамай
Замский Авраам Иегошуа Гешл

Хадаш Моше Кальман
Лабок Моше Вольф
Лабок Давид
Левенгарц Залман Иоэль
Лифшиц Мордехай
Левин Исраэль
Левинтов Залман
Локшин Нахман
Медалья Моше
Магид Озер
Нанас Элиэзер
Неймарк Алтер
Пандус Хаим
Федорко Хаим
Фридман Мордехай Аарон
Котман Цемах
Кантор Мендель
Кольцов Хаим Иегуда
Каледницкий Барух Бенцион

Город, оставшийся без сияния
святости праведника
Очень грустное впечатление на
хасида, приехавшего по поручению
Ребе Раяца в Ростов в 1925 году,
произвел покинутый главой ХАБАДа
город. Рав И. Джейкобсон (а это
был он) должен был помолиться
на могиле отца р. Раяца, а кроме
этого, он посетил общину тамошних
хасидов, упомянув в воспоминаниях их любовь к ближнему, любовь
к пришельцам и гостям. Видеть
места, прежде неразрывно связанные с Ребе и резиденцией, было
для него тяжело, точно из каждого
угла помещения на Братском взывают голоса: «Убыл Ребе! Нету
тут больше Ребе!» Но эту покинутость развеяло общение с братской
общиной хасидов, с оставшимися
в Ростове «тмимим»...
А для КГБ эти люди именовались именно так – «тмимим», члены запрещенной организации, под
предводительством некоего «Цадыка
Шнеерсона» (по звериным понятиям,
видимо, существовала некая иерархия, которую даже они способны
были представить себе, и они полагали, что «цадык» – это как бы
некое начальство и некий высший
чин над даже самими главными
раввинами). Но, конечно, значившееся в протоколах слово не передавало ни малейшего понимания
самого термина – ребе или цадик.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Все права защищены. Публикация материалов из книги «История евреев
Ростова» возможна только с разрешения автора

Из посланий
Любавичского Ребе
Колодец веселья
Шалом и благословение!
Если вы сообщите мне свое еврейское имя,
а также еврейское имя вашей матери, то я упомяну их в молитве, прося, чтобы все желания
вашего сердца исполнились к добру.
Вы спрашиваете, как увеличить радость сердца
в служении Всевышнему. Уместно напомнить, что
ВСЕ действия еврея в его повседневной будничной жизни могут быть частью такого служения.
Как сказали наши мудрецы, и слова их цитирует
«Шулхан Арух», – «Пусть все дела твои будут
во имя Неба».
Из этого можно сделать следующий вывод:
еврей должен находиться в состоянии душевного
веселья не только во время молитвы или изучения Торы, но все время, весь день. Всевышний
ждет этого от нас. А на то, что требуется от
еврея, Он, Благословенный, щедро отпускает
душевные силы.
Вот одна из мыслей, которая «зажигает»
душу: «Всевышний дал мне Тору, Он позволяет
мне выполнять ее приказы и рассказывать моим
родным и знакомым, как нужно это делать».
Когда могучий повелитель нашел какого-то
бедняка в одном из удаленных уголков своего
королевства и сказал: «Если ты сделаешь так
и так, то я буду очень доволен» – можно себе
представить, как будет счастлив бедняк!
Тем более, и во много раз более, увеличится
его радость, когда эту просьбу он услышит от
Творца всего сущего... Подумайте: Всевышний
оставил в стороне высших ангелов и обратился
в наш земной мир, и из всех народов избрал
евреев, чтобы они выполняли Его волю, занимаясь своей скромной работой изо дня в день!

В поисках радости
Часто отсутствие душевной радости связано с  тем, что еврей недостаточно хорошо
выполняет волю Творца, не знает, как лучше
это сделать.
Я советую перечитать 31-ю главу в первой
части «Тании». Там говорится, что недовольство
собой, проистекающее из-за сложных жизненных обстоятельств или отсутствия цельности,
не имеет права мешать еврею радоваться,
выполняя Тору и ее заповеди. Я надеюсь, вы
знаете, что можно достать «Танию» в переводе
на английский, с кратким списком тем, которые
затрагиваются в этой книге.
Советую вам проверить ваши тфиллин и мезузы, чтобы убедиться в их кошерности. Стоит
также читать псалмы Давида, согласно разбивке
по дням месяца.
Жду от вас хороших вестей.

В поисках дома
Среди евреев, приезжавших к Баал-Шем-Тову, был один ешувник. Так называли тех, кто жил на отшибе, среди крестьян, арендуя мельницу, рыбный пруд или
что-то в таком роде. Узнав, что его гость
собирается в Межерич, рабби Исроэль попросил передать «шалом» своему ученику
рабби Довберу, и тот охотно согласился.
Сразу по приезду повстречал ешувник
своего приятеля и попросил о помощи:
разыскать, где живет рабби Довбер, по
прозвищу Магид из Межерич. Хотя приятель был далек от пути хасида, но имя
это было ему знакомо.
Он знал понаслышке, что тому, кого
они ищут, не раз предлагали место раввина в больших и процветающих общинах,
но встречали отказ. Магид продолжал
работать меламедом в хедере и делал
это бесплатно, – возможно потому, что
к нему ходили дети бедняков. Скромное
пропитание добывала его жена, которая
чем-то торговала, где-то стряпала.
Искали приятели, искали, и, наконец,
нашли на окраине жилище праведника –
глинобитный дом с соломенной крышей.
Толкнув скрипучую дверь, они увидели
с десяток малышей, сидевших с раскрытыми истрепанными книжками за широкой доской, стоявшей на обрубках распиленного дерева. Это был стол, главный
предмет мебели в этом доме. Детвора
помещалась на обрубках поменьше.

Шаги Мошиаха

В комнате имелась большая печь с посудой. Другой мебели в наличии не было.
Очевидно, хозяева спали на связках
соломы, как было принято у небогатых
людей в ту пору. Магид, рабби Довбер,
вышел навстречу гостям. Узнав, что ему
привезли привет от его учителя, он очень
обрадовался, но попросил их прийти
попозже, ближе к вечеру: урок Торы
нельзя прерывать.
Посетители вернулись в  торговую
часть города и занялись своими делами.
Ешувник не первый год общался с хасидами, необычными людьми, поэтому кое-что
смыслил в этом вопросе. Например, он
знал, что на каком-то витке судьбы еврей
сам выбирает, что лучше для него – путь
бедности или путь богатства.
Но его приятель привык думать, что,
может, у одних лучше, у других хуже,
но стремление к благополучию свойственно всем. Увидев другой подход,
он решил добиться ясности и, когда
они снова пришли к Магиду, молвил
со вздохом:
– Ах, ваша честь, что сказать вам…
Сам я далек от того, чтобы считаться
богачом, но все же в  моем дом есть
и лавка, и стул, и светильник, и кровати
для детей…
Рабби Довбер ответил:
– Так то дома! ДОМА все по-другому, ДОМА мы действительно нуждаемся
и в стуле, и в постели, и в столе, и в
светильнике!..

Художник Алекс Левин

За субботним столом

«А здесь что, не дом?» – хотел спросить каждый из гостей, но не спросил,
потому что понял тайный смысл ответа.
Еврей чувствует себя дома там, где
свободно раскрывается его душа, где
между ним и  Б-гом нет преград, где
можно светить ярко. А пока этого нет,
знай, что наша работа по исправлению
этого мира продолжается.
Встреча в доме Магида из Межерич,
вроде бы случайная, обсуждалась многими хасидами во разных поколениях.
Вывод был таков: время «Дома» наступит тогда, когда придет Мошиах и Всевышний полностью раскроется в нашем
материальном мире. А до сей поры нужно делать зарубки для памяти, – вроде
обрубков дерева вместо стульев, чтобы
напомнить: мы не дома, мы в пути, а в
походном шатре не нужно излишеств…
(Продолжение читайте в следующем номере)

Хедер для взрослых

«Глядя на мир, люди скажут, что он
все еще пребывает во тьме. Однако
источники хасидизма, которые открыл
Баал-Шем-Тов, стремятся проникнуть
всюду и очистить каждый уголок. Очищение происходит изнутри, но оно все
ближе и ближе к поверхности – пока
свет, наконец, не прогонит тьму».
Из бесед Любавичского Ребе

Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание, что материалы, опубликованные Э. Кей
10-15.01.2017 г. на сайте www.moshiach.ru
в разделе «Хасидские дворы Ростова»,
взяты из книги р. Э. Каплуна «История
евреев Ростова».

Мягко, но твердо

Когда хозяйка дома зажгла субботние
свечи, она часто думает о том, что еще
хотела сделать – и не успела.
А может быть, субботу можно было
принять на несколько минут позже? Но
как узнать точно, где проходит красная
черта?
Начнем с  конца: Шабат наступает
с появлением звезд. Время между заходом и выходом звезд называются «бейн
а-шмашот», сумерки. Нам не дано увидеть тот миг, когда один день сменился
другим. Поэтому любая работа, из тех,
что нельзя делать в субботу, после захода
запрещена.
Конечно, свечи стоит зажечь не
в последнюю минуту. Мудрецы советуют «прибавить от будней к святости»,
т.е. встретить Шабат раньше, чем наступил заход. Обычай «прибавлять»
есть во всех еврейских общинах, но
время при этом разнится. Самое ма-

лое  – зажечь свечи за 18 минут до
захода. В Иерусалиме принято зажигать
за 40 минут.
Зажигание свечей является важным
ориентиром не только для хозяйки дома.
Вы взяли такси  – рассчитайте время,
чтобы его хватило (с запасом!) успеть
к зажиганию свечей. А водитель, принимая заказ, тоже должен подумать, успеет
ли он вовремя домой.
Шулхан Арух советует хозяину дома
держать руку на пульсе и в нужный срок
объявить: «Зажигайте свечи!» Правда,
Галаха предлагает сделать это мягким
тоном: у домашних и  так хватает забот. Но если вы видите, что времени
в обрез, необходимо прекратить варку,
мытье и прочие занятия – лишь бы не
вторгнуться во владения субботы. И сделать это, по Галахе, нужно достаточно
твердо.
Рав Йосеф-Симха Гинзбург

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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