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Слово и деяние
Десятое число месяца шват – день
памяти Ребе Йосефа-Ицхака Шнеерсона.
Ниже приводится фрагмент маймора,
хасидского дискурса, произнесенного
Ребе в годовщину йорцайт его тестя, шестого Любавичского Ребе. По сути, это
было первое хасидское обращение Ребе
в роли лидера движения ХАБАД.
В своем обращении он приводит
многообразные примеры любви к собратьям, «Аавас Исроэл», отличавшей
рабби Йосефа-Ицхока. Ребе указывает на
причины, побудившие его взять на себя
роль хасидского лидера, касаясь, отчасти,
своего стремления придать еврейской
жизни больший динамизм, который он
связывает с возвращением к традициям
Торы, исполнением заповедей и концентрацией усилий на том, чтобы приблизить
приход Мошиаха.
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недостойных поступках. Рабби Довбер
обнажил руку и показал ее пришедшему.
«Видишь, как сморщилась кожа на руке?
Причиной тому – прегрешения твоей
молодости». Узы, связывавшие рабби
с учениками, были столь глубоки, что их
неподобающее поведение подтачивало
его здоровье – настолько, что кожа его
ссыхалась и покрывалась морщинами.
Наконец, еще одна история. Только-только став во главе Любавичского
движения, рабби Шолом-Дов-Бер, пятый
Любавичский Ребе, объявил: ему необходимо отправиться в Москву, чтобы
добиться смягчения недавно принятого
закона, ухудшившего положение евреев
в России. Старший брат Ребе предложил
свою помощь: «Твое время так дорого,
и  ты не говоришь по-русски. Я готов
отправиться в эту поездку и действовать
в Москве как твой эмиссар, строжайшим
образом соблюдая все твои указания».
Ребе отказался от этого предложения,
поехал в Россию сам, и его миссия прошла успешно.
Множество историй такого же рода
связаны с Ребе, моим тестем. Его деятельная доброта побуждала его принимать
участие в судьбах множества отдельных
людей – это было участие и духовное,
и материальное. При этом он часто готов был забыть о собственных интересах
и нуждах, лишь бы оказать помощь ближнему. Порой эти ближние находились на
совершенно иной, очень низкой ступени
духовного развития. Но именно эта открытость навстречу другому требуется от
каждого из нас. Авраам, первый еврей,
думал не о себе – он не искал для себя
ничего. И в этой открытости миру главное вовсе не самопожертвование. Авраам
просто странствовал среди людей, ничего
не ведающих о Б-жественном, и учил их
«призывать имя Б-га».
Каждому из нас нужно знать: если он
полагает для себя возможным «призывать
имя Б-га», то должен вдохновлять на
это и других. От него не требуется дать
другому знание, все, что нужно, – это
пробудить в другом жажду взывать к Всесоздателю. Человек может абсолютно
ничего не знать о сущности мироздания,
но всё, что нужно человеку, – взывать
и еще раз взывать… Ведь Б-жественность
и мир – одно целое, Б-г каждое мгновение вдыхает в мироздание жизнь, и тем
держится мир.

Ребе, мой тесть, как и все лидеры движения ХАБАД, всегда стремился блюсти
и исполнять заповеди, вершить добрые
дела – именно это отличает хасида. Разве
не сказано об этом у мудрецов в комментарии на стих псалма: «Изрекает Он
слово Свое Яакову» (Теилим, 147:19): «То,
что Он делает, Он возвещает Израилю,
чтобы тот исполнил и внял; и то, что
Он заповедал Израилю, то Он исполняет
Сам» (Иерусалимский Талмуд). Точно так
же: какой бы степени погруженности
в Тору и заповеди ни ждали лидеры движения ХАБАД от своих последователей,
примером для них были прежде всего
сами лидеры. Они открыли нам свои
деяния, чтобы пробудить в нас силу на
свершение таких же действий и тем самым облегчить затруднения, с которыми
мы сталкиваемся.
Всё это явлено в заповеди Аавас Исроэл. Существует множество преданий об
исполнении этой заповеди лидерами движения ХАБАД.
Так, рабби Шнеур-Залман из Ляд однажды прервал молитву в Йом Кипур: он
снял талит и отправился на окраину города, с тем чтобы приготовить еду и питье
для женщины, которая недавно родила
и при этом рядом с ней не оказалось
никого, кто бы позаботился о ней. Нет
нужды говорить о величайшем значении
молитвы рабби на Йом Кипур, однако он
отложил молитву, чтобы исполнить заповедь о добрых делах для соплеменницы.
Также известен рассказ о  том, как
однажды к рабби Довберу пришел хасид,
(По материалам книги «С хасидской
испросил личной аудиенции и с глубокой горечью признался в некоторых точки зрения. О еврейских праздниках»)

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

Зажигание
Исход Субботы

4:40
5:54

4:54
5:56

4:44
5:54

Колонка редактора
 יחול יום ההילו־, בעשירי בשבט,בשבוע הקרוב
, רבי יוסף יצחק,לא של הרבי הששי של חב"ד
.' המכונה 'הריי"צ,עדן-נשמתו
מסכת החיים הסוערת שלו נתפרסמה ברבים
בעיקר בשל מאבקו ההרואי בברית המועצות
לשמירת גחלת היהדות בקרב רבבות היהודים
 בשל,שנרדפו על ידי סטאלין ומשטרו העריץ
 מאסרו ושחרורו נודעו.דביקותם במצוות התורה
 והוא הפך,אז בעולם החופשי על ידי העיתונות
התפשרות על האמונה בה' גם-לסמל של אי
.בתנאים הקשים ביותר
 קיבל, שנה לאחר פטירת הרבי, י' בשבט,ביום זה
 את בקשת החסידים, הרבי מליובאוויטש,חתנו
.ונהיה למנהיג חב"ד
 כי את אשר עשה חותנו,כיום יכולים אנו לסכם
בברית המועצות – עשה הרבי מליובאוויטש
 כאשר הפיץ את האמונה בה' על ידי,בעולם כולו
 בפינות הניד־,שלוחיו הרבים בין רבבות יהודים
 עבודה זו נמשכת.חות ביותר שעל פני הגלובוס
 מתוך דביקות- גם כיום ומתגברת משנה לשנה
במסריו הנצחיים של הרבי ובהשראת ברכותיו
. עד לבוא המשיח בקרוב ממש- הקדושות
!שבת שלום

Еврейская улица
Хватит на всех
10 Швата (в 2017 г. – 6 февраля) наш
Ребе, скромный человек удивительной
душевной чистоты, занял место своего
учителя и тестя, Ребе Йосефа-Ицхака, душа которого покинула этот мир.
Не обладая высоким ростом и мощным
сложением, он как-то сказал о себе на
одном из фарбренгенов: «У меня широкие плечи!» Хасиды поняли: новый Ребе,
р. Менахем-Мендл, готов взять на себя
личную ответственность за всех евреев
и, в общем, за весь этот мир.
С тех пор в судьбе евреев произошли
удивительные перемены. Они оказались на
свободе, они вернули потерянную Тору,
они, кажется, знают, как помочь другим
жителям земли. Для этой работы нужны
добровольцы, люди с широкими плечами
и молодой душой. А Ребе подарил нам
что-то из своих личных запасов – ясный
разум, чистую душу. Хватит, кажется,
на всех.

День в году
Разум и эмоции – два мира: холодный
и уравновешенный – и кипящий, и обеспокоенный.
Работа человека – в том, чтобы соединить их воедино. И тогда беспокойство
превращается в способность воздействовать, а разум – в то, что указывает путь
в Служении и действии.
«А-Йом йом», 12 Швата

4:58
5:57

Недельная глава
Знак у входа в дом
В главе «Бо» среди прочего рассказывается о десятой из «казней
египетских» – об эпидемии среди
первенцев. Эта казнь единственная,
до исполнения которой Всевышний
заповедовал евреям пометить свои
дома отличительными знаками – кровью обрезания и кровью пасхальной
жертвы. И дополнительный приказ
получили евреи: «...вы же не выходите за двери дома своего до утра»
(Шмойс, 12:22).
Мидраш объясняет, почему во время
Б-жьей кары египтянам евреи должны
принимать особые меры, чтобы их она
не коснулась: «Когда ангелу смерти
даны полномочия – он не разбирает
между праведными и злодеями».
Но ведь и во время предыдущих
казней были «ангелу смерти даны полномочия». Почему же тогда не было
необходимости в принятии особых мер
для защиты детей Израиля?
Надо учесть разницу между казнями первенцев и остальными казнями.
О первых девяти нельзя сказать, что
ангел смерти обладал тогда всеми полномочиями. Во всех этих казнях были
установлены очень строгие ограничения
ущерба и способов его нанесения.

В казни же первенцев ангел смерти
получил право убить всех первенцев
любыми способами.
Существовало еще одно, более серьезное отличие: целью всех казней,
кроме десятой, было оповестить бунтовщиков, что «Я – Б-г» (доказательства
этого евреям не требовалось), последняя же, десятая, казнь преследовала
цель наказать и уничтожить. А уж наказывать было за что и евреев. Они,
как и египтяне, грешили идолопоклон-

«БО»
ством и совершали все остальные грехи
«в тридцати девяти вратах нечистоты».
Поэтому им был необходим отличительный знак, чтобы ангел смерти не
переусердствовал.
Но как этот знак мог изменить
тяжелый приговор? Хасидизм объясняет, что казнь первенцев совершалась
«мечом самого Б-га». И именно в тот
момент, когда сама Сущность вмешалась в  порядок вещей, пробудилась

и открылась сущностная любовь Всевышнего к Своему народу, отцовская
любовь. Она сохраняется вне всяких
условий и обстоятельств, не угасает
даже в случаях отрицательного поведения сына.
Особый знак у входа в дом еврея
служил напоминанием об особых отношениях его со Всевышним. Моля Небесного Отца о такой безграничной, лежащей вне разума любви, евреи и сами
совершали поступки в высшей степени
самоотверженные, неразумные. Ведь
овца, служившая пасхальной жертвой,
являлась египетским божеством, и было
крайне опасно на глазах у египтян возносить ее открыто, публично в жертву,
тем более – отмечать косяки своих домов ее кровью. Когда же сыны Израиля,
невзирая ни на какие доводы разума,
исполнили эту волю Всевышнего, Он,
отвергнув все разумные доводы, спас
Свой народ.
И мы сейчас находимся в  положении, аналогичном тому, в  котором
пребывали наши предки перед Исходом
из Египта. Мы верим, что очень скоро
наступит Великий Исход и грядет освобождение. В такие времена мы должны
брать пример с поколения Исхода, выполнять волю Всевышнего даже тогда,
когда она нам непонятна.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Помощь во всем
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Когда приходят к человеку нерадостные вести по поводу его детей,
здоровья или парнасы, должен сказать он себе, что не случайно это, что
Всевышний распорядился так. А затем
пусть родит он в своей душе уверенность, что Творец пошлет ему помощь.
Но если товарищ рассказывает о своих
бедах, не говори «Б-г поможет», и не
ставь в разговоре точку. Помоги ему
во всем, а также утешь его и укрепи
его веру...

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

Совет от Ребе
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».

Сердце и разум
Ребе Шолом-Дов-Бер, пятый глава
ХАБАД, заметил:
«Во многих общинах одна и  та же
картина: евреи спорят между собою,
особенно, если дело касается вопросов,
как учить Тору и соблюдать ее заповеди.
Временами кажется, что единство – это
мечта. Если кто-то высказывает мнение,
то товарищ тут же ищет возражение. Если
один строит, то другой разрушает. Дело
не в предмете спора. Дело в том, что
сердца разделены и не желают сближаться. Бывает, что возражения подсказывает
наш разум. Но часто он молчит, а спорят
разделенные сердца...»

Влияние по-настоящему
Вы пишете, что ваш сын еще не
женат. Будет хорошо подыскать ему
невесту, но так, чтобы он не подумал, что его «тащат» под хупу.
Нужно, чтобы это была настоящая
еврейская девушка, соблюдающая
заповеди Торы, со страхом перед
Творцом, твердая в своих убеждениях. Несомненно, что она окажет
хорошее влияние на молодого человека. Вдобавок сам факт, что он
создал семью, заставит его забыть о
нехороших поступках и нехороших
мыслях.

Забыть, чтобы помнить
Если человек забывает на время
о себе, чтобы приблизить к Творцу
других евреев, то Всевышний вспоминает о нем, приближая к себе его
близких, и посылает им все, в чем
они нуждаются.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1370)

Глава 13
Общинная жизнь евреев
Ростова при коммунистах
(продолжение)
Мы приступаем к одной из
самых трагических страниц
в истории ростовских евреев  –
к рассказу о внутренней распре и предательстве, вызванном,
скорее, недоразумением, нежели
злым умыслом. Вот эта история.
В Ростове было два хабадских
раввина – соответственно, две синагоги. Но вот Солдатский шул закрыли, и остался один Ремесленный.
Теперь там, под одной крышей,
оказались два общинных лидера.
Один из них, рав Замский, был более старшим и известным. Но зато
второй, рав Медалья, был мягче
и доступнее в общении, и пользовался большей популярностью.
Между двумя группами молившихся в  Ремесленной синагоге
возникли конфликты, следствием
которых стал донос властям. Рава
Медалью арестовали. Та же участь
постигла его хасидов, а позднее
был арестован и сам рав Замский.
По свидетельству же хасида р. Хит
рика не было связи между конф
ликтом и арестами – власти лишь
использовали наличие конфликта,
чтобы подтасовать донос, автором
которого было третье лицо.
Семеро из них (по другим сообщениям, больше) после ареста были осуждены и осенью
1935 года высланы в  Сибирь.
Наставник группы хасидов, рав
Моше Медалья был расстрелян
НКВД. Случилось это спустя несколько месяцев после его ареста,
но его жена оставалась «агуной»
(вдовой без права выйти замуж)
еще долгие годы, так как от нее
и детей рава Медальи правду
утаивали еще много лет. С той
же жестокостью был ранее убит
в Москве отец рава Медальи,
праведный р. Шмарья Лейб, чья
супруга Девора не знала о том,
что она уже давно вдова.
Как мы уже сообщали ранее,
в  Ростове действовала ячейка,
оставшаяся от запрещенной властями ешивы «Томхей Тмимим»,
и позднее эта подпольная деятельность по директиве Ребе Раяца
была перенесена в  Ленинград,
затем в Ригу, Варшаву, Отвоцк.
Эти учащиеся были связаны
с духовным раввином Ростова

р. Замским, а затем стали молиться у рава Медальи, который
больше расположил их к себе.
Конфликт между несколькими
группами молившихся в единственной оставшейся после закрытия прочих центров молитвы
Ремесленной синагоге возник на
почве финансовой неясности: как
делить средства, поступающие на
счет общины? Общей для этих
групп расходной статьей была
покупка мацы на Песах, остальные расходные статьи были отдельными. Расхождение в  этом
вопросе повлекло за собой обращение в судебные инстанции,
после чего суд постановил, что
большую часть муки для выпечки
мацы руководство Ремесленной
синагоги присваивало для своих
личных нужд.
Габаи обвинили рава Замского
в том, что он вскрыл их махинации. Они пожаловались на него
и предъявили обвинения в контрреволюционной деятельности. Вплоть
до 1937 года. Продолжалось ведение следствия по делу причастности к цадику Шнеерсону. Видя,
что раву Замскому не выбраться из
цепких рук органов (кстати же, он
признал, что его пекарня обманывала органы налогообложения, но
объяснил, что делал он это ради
сбережения общинных денег, а не
своих), – люди Замского подали
обвинение против рава Медальи
и его хасидов, выставляя их как
политических врагов и контрреволюционеров.
Этого бы, возможно, не случилось, если бы два общинных лидера
не были вынуждены сидеть в одном
и том же помещении, на одном
и том же руководящем посту, но,
увы, закрытие Солдатской синагоги
привело к столь плачевным для
всех членов общины последствиям.
Мы располагаем документами
следствия, но, знакомясь с ними,
читателю следует иметь ввиду, что
в те времена властные органы вымогали у людей признания и принуждали их ко лжи и доносам. Так,
в августе 1934 года ростовский
раввин из ХАБАДа (чье имя есть
в редакции, но не публикуется),
сделал на следствии ряд признаний, содержавших имена и факты
деятельности активистов еврейства
и Торы тех лет.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Постоянство цели
Вопреки обычному порядку, на этот раз я
начну с ответа на последний вопрос, который вы
задаете в этом письме. Его можно сформулировать следующим образом: удается ли вам жить
в соответствии с теми задачами, которые стоят
перед вами, и с тем, чего люди ждут от вас.
Мне хочется привести слова моего учителя
и тестя, Ребе Йосефа-Ицхака: «Каждый человек
должен дать себе ответ: в  каком направлении
он идет, и с каким темпом». Если ты избрал
верную цель, и движешься к ней сосредоточенно
и с должной энергией, если неудачи не способны задержать тебя и уж тем более повергнуть
в отчаяние, тогда эта цель будет достигнута.
Возможно, вы слышали, какие испытания пришлось пережить Ребе Йосефу-Ицхаку во времена
Сталина. Мой тесть выступил в защиту Торы
и еврейства и встал на этот путь вначале совсем
один, полагаясь только на помощь Творца и собственные силы. Его противником было государство
большое и жестокое, не знающее милосердия.
Можно сказать, что, несмотря на все жертвы и потери, Ребе и его хасиды выиграли эту
схватку. В той стране сейчас встает поколение
молодых евреев, которые там родились, выросли,
и все-таки сердца их открыты к Торе и исполнению ее заповедей…
Я желаю от всего сердца, чтобы ваши усилия
увенчались успехом, и чтобы вы поднимались со
ступени на ступень, избрав правильную цель. Жду
хороших вестей и готов разделить вашу радость.
Само собой разумеется, что вы можете писать мне
на любом языке, который для вас наиболее легок.

Большая честь

(Ребе отвечает молодому врачу)
Рад был получить от вас весточку. До сих пор
мне приходилось узнавать, как вы поживаете,
у наших общих друзей. В письме говорится,
что вы собираетесь получить еще одну специальность – стать моэлем, и спрашиваете мое
мнение. Что ж, если еврей хочет помочь другим
евреям сделать обрезание (согласно всем требованиям Галахи), и вступить в союз с Творцом,
ответ может быть только один – в добрый час!
Ни в коем случае нельзя считать искренний
порыв вашей души капризом, прихотью, и т.д.
Мудрецы Талмуда считали, что каждый знаток
Торы обязан овладеть этим искусством (Хулин,
9а). А вот еще одно «за»: люди увидят, что
«настоящий врач» делает обрезание, соблюдая
все детали, которые Моше-рабейну получил на
горе Синай, включая «мецицу». И, возможно,
они поймут или почувствуют, что медики, выступающие против Брит-мила или каких-то его
деталей, говорят от имени себя, а не науки.
Не пожалейте времени, чтобы выбрать себе
в наставники моэля с большим опытом. А когда вы займетесь этой практикой, проверяйте,
не отнимаете ли вы парнасу у другого моэля,
живущего в этом районе.
Большая честь – помочь еврею, только что
пришедшему в наш мир, заключить союз со Всевышним, который этот мир сотворил. Этот союз
называется «брит олам» – вечный. Печать Творца
после Брит-мила навечно отпечатана на теле
еврея, и велика ваша роль в этом торжестве.

В поисках дома
(продолжение)

Предыдущий глава ХАБАД, Ребе Йосеф-Ицках, привел рассказ о Магиде из
Межерич, которого спросили, почему его
дом так скромно обставлен. Он ответил:
«Так то дома», намекая, что до прихода
Мошиаха это жилище, как, впрочем, дом
любого из нас, является лишь походным
шатром.
Ребе Йосеф-Ицхак пишет: «В то время,
когда на троне сидел сын Давида, мудрый
Шломо, евреи жили счастливее, чем в любую другую пору. Жилища их радовали глаз,
в хозяйстве было все необходимое, запасов
пищи хватало, золота и серебра тоже.
В то же время каждый еврей и еврейка
отчетливо представляли, что «гашмиют»,
материальность, никогда нельзя считать своим домом. Несмотря на все великолепное
убранство, их жилище такой же временный
шатер, какой был у наших праотцев. Вечером его установили, но утром или через
несколько дней придется собрать.
Эти люди, здоровые и обеспеченные,
приходили в Храм, построенный мудрым
Шломо, и там они видели и чувствовали
правду: истинный дом здесь, где есть настоящее раскрытие Б-га. А там, у подножья
Храмовой горы, стоят только их шатры.
Богатство вещь полезная и приятная, но
с ним нужно обращаться очень осторожно.

Шаги Мошиаха

Ведь сказал мелэх Шломо в книге Коэлет:
«Тяжкий недуг видел я под солнцем –
богатство, хранимое на беду своему владельцу!..» В мидраше называют несколько
людей, богатых, но несчастливых. Раши
упоминает одного из них, Кораха, поднявшего бунт против Моше-рабейну. Корах
был очень богат и только поэтому уверовал
в собственную непогрешимость.
Для многих вещей в нашем мире установлены границы, но гордость богача их не
имеет. Он мудрец, он обладатель хорошей
родословной, ему все ведомо, и, как сказал
Шломо, «богатый отвечает с дерзостью».
В 80-е годы 19 века волна погромов
прокатилась по городам российской империи. Много известных и уважаемых людей
собрались в Петербурге, чтобы выработать
общий план действий. Среди них были «новые богачи», заработавшие свои миллионы
на государственных подрядах. Заповеди
они выполняли не так строго, как прежде,
о мудрецах Торы отзывались без должного
уважения.
Один из больших раввинов сказал на
том собрании горько и строго:
– Всем известно, что написано в книге
Коэлет: «И пропадает богатство в несчастную пору, и родил богач сына, не оставив
ему ничего…» Если помнить, что колесо
судьбы не стоит на месте, и богатство
с бедностью сменяют друг друга, невольно
удивляешься наглым речам наших богачей.

На фото: Ребе Раяц

За субботним столом

Можно возразить, что такова уж их природа, дерзкий ответ на языке богача. Но
мы все-таки надеемся, что степень дерзости
будет хоть в какой-то мере соответствовать
уровню богатства. Однако есть люди, которые дерзят так, будто все золото мира
лежит у них в кармане…
Ребе Йосеф-Ицхак продолжает: «Почти
каждый, покопавшись в памяти, может
вспомнить, с каким пренебрежением иные
богачи говорят о бедняках и как мало
заботятся о нуждах простых людей. Но
колесо крутится, и об обладателе огромных
капиталов вдруг стали говорить «бывший».
Пусть же Всевышний помилует этих людей и вернет им прежнее богатство. Нет
сомнения, что опыт черствого хлеба и заплаток на локтях не прошел для них даром.
И запомним: шатер, даже богато убранный,
это все-таки только шатер. А нам, евреям,
нужно постараться оказаться дома…»

Хедер для взрослых

«Когда придет Мошиах, то вещи,
которые считались плохими, вывернутся наизнанку и в них раскроются
правда и добро Всевышнего. Мы обязаны готовиться к этому уже сейчас.
Наша подготовка должна проявляться
так: не говорить – «все будет плохо»
и не тревожиться понапрасну...»
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».

Легко и без нажима

«Магвоним», или, как в России говорят, «влажные салфетки», прочно
вошли в наш обиход. С их помощью
люди моют руки, протирают младенцев, стирают грязь с предметов.
А как насчет Шабат? Среди 39 работ, запрещенных в субботу, есть
«даш» – молотьба. Суть ее в  том,
чтобы выбить, или каким-то другим
образом достать зерна из колосьев,
из стручков гороха и пр.
В «йом-тов», один из праздников,
о  которых говорится в  Торе, можно
делать работы, связанные с нуждами
тела, в основном, с едой. Но «мидерабонан», по совету мудрецов, молотьба запрещена и в эти дни тоже,
поскольку связана с заготовкой больших объемов пищи, в  чем праздник
не нуждается.
Производной работой («толда») от
«даш» является «схита», выжимание

мокрой тряпки или влажной бумажной салфетки, поскольку при этом
выделяется вода или другая жидкость.
Но при использовании «магвонов»
жидкость обычно не выделяется. Вот
критерий: после употребления такой
салфетки рука, которая ее держала, не
сможет сделать мокрой другую руку.
Да, ладонь влажная, но жидкость по
ней не течет. Поэтому пользоваться
магвонами можно.
Чтобы еще уменьшить возможность нарушения, вот совет: примерное число таких салфеток лучше
вынуть из картонки заранее, чтоб
слегка подсохли. И еще: пользоваться ими по возможности легко, без
нажима. А если жидкость все-таки
вытечет, – это типичный пример
«давар ше-эйно миткавен», сделал
не нарочно…
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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