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Взрослые гости
18 Ияра (в нынешнем году – 14 мая)
традиционными детскими парадами
и массовыми праздниками евреи в самых разных уголках мира отметят Лаг
ба-Омер.
Ученые угостили нас новой находкой. Оказывается, в мозгу есть особые
клетки, которые отвечают за подражание. Отец сдвинул брови, ведя какие-то подсчеты на бумаге, и сын тоже
нахмурился, бросая крошки воробью.
То, что дети любят все копировать,
знали мы и раньше… Но оказывается,
это идет «на автомате», как телекамера на перекрестке: фиксируется все,
запоминается почти все.
Ав т ор « З оара » , рабби Ш и м он
бар-Йохай, просил, чтобы день, когда
его душа покинет наш мир, стал днем
веселья. Был обычай, чтобы в  Лаг
ба-Омер меламед выводил своих питомцев на природу, рассказывал о чудесах святого рабби, разрешал носиться взад-вперед и распевал с ними
песни. Этот обычай наш Ребе превратил в парад, в тысячи парадов во всех
концах света. Там немало взрослых
и целое море детей. Как всегда в таких случаях, много суеты и неразберихи. Но, пожалуй, достигается главное:
дети видят, что их еврейская работа
достойна праздника. Он повторится
через год, и через двадцать, когда они
придут сюда уже со своими детьми.
Ребе считает, что тихий труд родителей и педагогов, который ведется
в школе, в летнем лагере, в детской
спальне, должен завершиться шумным
всплеском. Приняв участие в веселом
шествии, мы помогаем детворе нести
плакаты, где написано «Тора», «Любовь к Творцу», «Цдака», «Милосердие», «Молитва» и пр.
Ребе говорит: «Праздничное шествие, в котором мы участвуем – это
выражение нашей гордости. Да, мы
гордимся своей верой в Единого Творца и своими моральными устоями. То,
что люди не стоят, а движутся, то, что
главными участниками парада являют-
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ся дети с их жаждой роста и стремлением к знаниям, говорит о многом.
Мы должны проследить, чтобы физический рост сопровождался ростом
духовным, а новые знания приводили
к душевной зрелости и множили число
добрых дел».
Парад  – вещь внешняя, показная.
Но для закрепления тех ценностей, которые еврейское дитя получает у папы
с мамой и у ребе в хедере, он необходим. И барабанам с трубами здесь
тоже найдется место, «ведь музыка
пробуждает веселье и способствует
откровенной беседе».
Беседы на параде? Да. Взрослые
люди смотрят на детей и делают серьезные выводы. Выступая на параде
Лаг ба-Омер, Ребе говорил, что хотел бы видеть среди гостей детского
праздника общественных деятелей, евреев и неевреев. Ребе называет Лаг
ба-Омер «праздником объединения».
И не только детей, но всех евреев.
И не только евреев, но и всех жителей земли.
Возможно, какая-то особая сила
заложена в этом дне и в наших детях,
если именно с детского парада начнется общая работа всех людей, всяк
на своем месте, в служении Единому
Б-гу. Не случайно Ребе советует включить в  программу праздника рассказ
о  Семи заповедях сыновей Ноаха, –
моральном коде всех жителей планеты.
Говоря о реальном мире, в  котором мы пребываем, Ребе призывает
взглянуть на него другими глазами.
Стихийные бедствия, которые иногда
навещают землю, это не начало мировых катастроф, а призыв вернуться
к Б-гу и  «поверить в общность всех
людей на земле».
Но почему же для столь важных
шагов выбран легкомысленный антураж детского праздника? Не все
так просто... Мудрецы говорят, что
безгрешное дыхание детей из хедера
достигает Сущности Творца. И, быть
может, именно их попросят объявить:
«Долой галут! Вот идет Мошиах!»

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

Зажигание
Исход Субботы

6:52
8:08

7:07
8:11

6:59
8:12

Колонка редактора
 היום הזה.במוצאי שבת יחול ל"ג בעומר
 שלהם שני,מפורסם בשל שתי סיבות
:לקחים
 שביום זה פסקו תלמידי רבי עקיבא,האחת
 לאחר תקופה ממושכת שנענשו,למות
 הלקח הוא.על כך שלא נהגו כבוד זה בזה
,שאהבת כל יהודי היא מצווה עיקרית בתורה
ואין אפשרות לסגת ממנה גם כאשר יש
.בינינו חילוקי דעות קשות
 שביום זה נסתלק רבי שמעון בר יוחאי,השניה
 כי רשב"י, הסיבה לשמחה היא.מן העולם
,הורה לפני פטירתו לשמוח ביום הסתלקותו
 הלקח.בגלל התרוממות נשמתו אל הקב"ה
, שגם מצב שנראה בעינינו לא רצוי,מכך הוא
 משום,נתפס אחרת לגמרי בעיני הצדיק
.שהוא רואה בו את הטוב הטמון והנסתר
 ערב,העלטה הרוחנית השוררת בעולם
 אך מי שלומד את. נראית מייאשת,הגאולה
פנימיות התורה יודע שבחושך זה מסתתר
הגילוי המופלא שיהיה בעולם עם בואו של
 מטרת התגברות החושך היא.המלך המשיח
כדי לעורר בנו יותר את הרצון העז לראות
.את הגאולה השלימה מיד
!שבת שלום

Еврейская улица
Синагогу в Рязани могут снести

В Рязани обсуждается судьба исторического здания рязанской синагоги.
В 2000 году синагога была передана еврейской общине Рязани. В здании был произведен ремонт, а в 2001 году произошел
пожар. По невыясненным обстоятельствам
загорелся строительный мусор на втором
этаже. С тех пор постройка, оставшаяся без
крыши, постепенно превращается в руины.
В ближайшее время будет принято окончательное решение о судьбе постройки. Рассматривается два варианта: здание либо
восстановят, либо будет принято решение
о его снесении. Определит это специальная
комиссия, которая должна оценить состояние перекрытий, стен и других элементов
конструкции.

День в году
У Мителер Ребе Лаг ба-Омер был одним из самых значительных праздников.
Выезжали в  поле. Ребе не участвовал
в  трапезе, но выпивал водки, что по
состоянию здоровья ему было делать
нельзя. Тогда видели много чудес. Большинство чудес происходило с детьми, и в
течение всего года ждали следующего
Лаг ба-Омера.
«А-Йом йом», 18 Ияра, 33-й день Омера

7:08
8:09

Недельная глава
«Три аспекта воспитания»
В начале нашей недельной главы
Тора приказывает коэнам, чтобы они
не осквернялись нечистотой мертвого. Этот приказ сказан в Торе с удвоением: «Говори к коэнам, сыновьям
Аарона, и скажи им».
Удвоенное выражение «говори...
и скажи» показывает нам о том, что
есть необходимость (как мгновенно
отмечает Раши) «предупредить взрослых относительно детей».
Это не первый раз, когда Тора
предупреждает взрослых относительно детей. Говорят мудрецы, что
это выражение появляется в  Торе
три раза: когда речь идет о запрете
употребления в  пищу насекомых
и  пресмыкающихся, запрете употребления в пищу крови и запрете
для коэнов становиться ритуально
нечистыми.
Почему именно здесь Тора подчеркивает важность воспитания? Потому,
что в каждом из приведенных моментов воспитатель склонен отчаяться
и опустить руки! Именно поэтому
Торе необходимо укрепить нас.
Характерное свойство запрета употребления в  пищу насекомых  – эта
вещь, которая человеку омерзительна.
Характерное свойство запрета употребления в  пищу крови  – сыновья
Израиля привыкли ее есть. Характеристика запрета ритуальной нечистоты коэнов (как и все вещи, связанные
с ритуальной нечистотой) – этот за-

прет невозможно постичь и  понять
человеческим разумом – он «надразумен».
Отсюда мы можем выучить три
важных правила воспитания:
1) Когда человек сталкивается
с самым ужасным и порочным состоянием, с самым низким и груб ы м п оведение м , – он с к лонен
подумать, что в  таком положении
нет никакой надежды воспитать
и изменить человека к лучшему.
Именно здесь Тора говорит нам,
что даже когда речь идет о  человеке, употребляющем в пищу насе-
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комых – вещь, которая доказывает,
что его поведение выходит за рамки человеческих стандартов, – все
равно остается обязанность воспитания и возможность наставить его
на правильный путь.
2) Некоторые утверждают, что воспитание может помочь, лишь пока
человек не приобрел привычку идти
по плохому пути. Если же он уже
перешел грань и идет по неверному
пути, сделав этот путь привычным
для себя – воспитание уже не по-

может, и нет смысла прикладывать
усилия. Тора же учит нас, что даже
в том, к чему сыновья Израиля так
привыкли и погрязли, как употребление крови в пищу, есть обязанность
воспитания, и отсюда мы видим, что
можно благодаря хорошему воспитанию изменить в человеке даже те
вещи, которые стали его «второй
натурой».
3) Есть те, кто полагают, что воспитанием можно заниматься лишь тогда,
когда речь идет о вещах, логически
объяснимых. А в вещах, связанных
с мерой, нет понятия «воспитание»:
если человек утверждает, что он не
верит, с ним ничего не поделаешь.
Тора же в вопросе нечистоты коэнов,
что является понятием, стоящим выше
разума, подчеркивает именно обязанность воспитания, дабы научить
нас, что воспитание действует и в
вопросах, связанных с верой, и нет
ни малейшей причины опускать руки.
Ведь в глубине своего сердца каждый
еврей проникнут верой, и воспитание
лишь помогает ему открыть эту веру
внутри себя.
Когда Тора приказывает нам сделать что-либо, из этого не просто
следует, что это  – возможно, но,
более того, сам этот приказ дает
силы осуществить данную заповедь.
Всевышний не требует от человека
того, что он сделать не в состоянии.
И, следовательно, когда Всевышний
требует что-то, то он дает силы это
реализовать.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Мир стоит на месте
Ребе Йосеф-Ицхак объясняет:
«Хасид должен искать правду, а когда
найдет, проверять с ее помощью каждое
свое движение и шаг.
Некоторые думают, что для этого
требуется переворачивать миры, сдвигать
горы и ломать скалы на кусочки. Ничего
подобного! Достаточно произносить благословение, думая о вещи, которую ты
сейчас благословляешь.
Молиться нужно как следует, зная, перед Кем ты стоишь, и направляя к Нему
свое сердце.
Читая Пятикнижие, помните, что это
слова Б-га.
Не забывайте произносить Теилим,
Псалмы Давида.
Помните, что у вас есть друг, которому тоже нужно рассказать все это».

Всего-навсего
Когда рабби Шнеур-Залман, будущий
основатель движения ХАБАД, вернулся

Совет от Ребе
от своего учителя, Магида из Межерич,
друзья спросили: «Ну, чему ты там научился?»
Он ответил: «Я научился, как можно
понимать слова пасхальной Агады «иди
и  учись»... «Иди» – надо уметь выйти из себя и увидеть свои недостатки.
«Учись» – надо учиться у других евреев
и научиться видеть их достоинства».

Покажите эту реку
Алтер Ребе писал:
«Правдиво то, что сохраняет постоянство. Есть реки, которые время от
времени высыхают и перестают течь.
Наши мудрецы называли их «лжи
выми»...

Золотое равновесие
Ребе Шмуэль, четвертый глава хасидов
ХАБАДа, говорил:
«Я не гонюсь за почетом, и унижений
мне тоже нет нужды искать».

Есть такое средство
Вы должны изо всех сил стараться
накладывать тфилин каждый день, кроме
субботы и праздников. Если не получается утром, можно это делать весь день,
вплоть до темноты. Даже если времени
в обрез, нужно наложить тфилин, хотя бы
на одну минуту.
Тфилин – это не только заповедь Торы,
но также и защита от возможной опасности. Нужно накладывать их просто, без
размышлений о том, соответствует ли
это действие вашему уровню соблюдения
заповедей.
Если кто-то будет искать средство
для долголетия, оно есть у нас. Это
тфилин...

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1384)

Глава 17
Священный Огель

(место захоронения Ребе)
Изумление при виде
сохранности тела праведника
через много лет
после кончины
(продолжение)
«В тот день мы пребывали в посте,
совершили омовение, вылив на себя 9
кубов воды. Мы добыли кровать, без
гвоздей, из дерева, и в поздний час
направились на кладбище.
Была густая тьма и сильный дождь,
однако еще держался и снег со льдом.
Когда мы приблизились к могиле, то
попросили прощения за то, что намерены потревожить покой праведника.
Первыми взялись за дело р. Карасик и р. Каценельсон. Мы копали
вокруг могилы, снимая слой за слоем.
В само углубление могилы ступили
трое: р. Цемах стал в изголовье, р.
Мендл Кантор в середине, я в изножье. Р. Моше Вольф стоял над нами
и сверху говорил нам, что делать.
Мы увидели, что талит покойного был
в полной сохранности и покрывал
лицо и бороду. Вся голова цадика, все
его святое тело, включая ноги, было
целым. Лишь одна ступня была слегка
искривлена у самой пяты, и словно бы
надтреснута. Р. Цемах поправил ее.
Мы подняли святое тело вместе
с частью праха, который окружал его –
3 тефахим, т. е некоторое количество
земли при извлечении тела – и смогли
переместить его на ложе, которое принесли с собой. Дочь хасида р. Локшина
пожертвовала где-то 12 метров ткани,
и мы еще новую достали, чтобы было
чем оборачивать достойно.
Мы поначалу думали перенести
вручную, но выяснилось, что по темноте и дождю это невозможно, и мы
были слабы из-за поста и физических
усилий и не могли нести на своих плечах достаточно тяжелую ношу. Потребовалась машина, и не просто автомобиль, а грузопассажирский вариант. Я
попросил всех членов группы оставаться на месте, а сам пошел к сыну И. Л.,
который был коммунистом и важным
начальником и располагал автопарком
таких машин, и стал его среди ночи
умолять, чтобы разрешил воспользоваться машиной для похорон. Я не
открыл ему, о чем конкретно идет речь,
а только настаивал, чтобы он дал нам
возможность совершить похороны, из
чего он сделал вывод, что это срочно,
и после моих молений согласился. Он

сделал телефонный звонок, и дело было
решено. Я сел в эту машину с шофером, поехал на ней к кладбищу, и мы
с большим трудом внесли в нее тело.
Между водителем и группой поставили
нечто вроде мехицы – загородки, чтобы
гроб был окружен хасидами, а водитель
был отдельно.
По приезду на новое кладбище мы
обнаружили, что вход слишком узок
и не позволяет машине проехать. Нам
пришлось снова подставить свои плечи
под тяжелую ношу.
Когда нам удалось завершить захоронение на новом месте, мы с удовлетворением отметили, что выполнили все
указания святого гаона р. Леви-Ицхака
из Екатеринослава, что касалось почета, которого был достоин праведный
Ребе Рашаб.» (завершение цитаты из
письма).
На снимке, приведенном в книге,
запечатлен еврей по имени р. Хаим
Капилевич, он тоже был там в ту ночь
с группой отважных хасидов. Позднее
он был уже не религиозным внешне,
он вступил в партию и вел образ жизни рядового советского гражданина,
но к концу дней своих, вспоминая
юность и свою связь с хасидизмом
и еврейством, он признался родным,
что ему даже довелось участвовать
в переноске святого тела Ребе в те
годы. Брат его, р. Мендл Капилевич,
также был там и нес на своих плечах
святую ношу, о чем рассказал, придя
домой совершенно измотанный в ту
ненастную ночь под дождем. Его дочь
Гител говорила, что она увидела его
в полуобморочном состоянии. Она
слышала, как отец рассказывал матери
на кухне о том, что произошло в ту
ночь.
Отец говорил, что это невероятно,
чтобы тело человека не разложилось
и сохранилось в целости!
Согласно свидетельству р. Зевиля
Эйделькопа (сына вышеупомянутого р.
Ионы), в 1939 или 1940 году имелось
указание у местных властей выставить
наряды милиции, чтобы не давали
евреям перезахоронить и перенести
останки со старого кладбища на новое. Вероятно, это было попыткой
вымогательства денег у еврейского
населения. Поэтому только старики
могли участвовать в этой операции,
и действительно, большинство членов
группы были немолодыми людьми.
В этом свидетельстве, слышанном
р. Дубовым, также была передана деталь относительно сохранности тела
святого Ребе.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Уроки истории
Письмо Ребе юношам и девушкам, принимающим
участие в организации праздника Лаг ба-Омер
Мне было приятно узнать о ваших усилиях.
Пусть будет воля Всевышнего, чтобы все прошло
с большим успехом. Успех в нашем понимании –
это прилив энергии и свежих сил для подъема со
ступени на ступень, для изучения нашей Торы. Она
учит, как вести себя в повседневной жизни – чтобы
человек чувствовал, что он действительно живет,
чтобы вслед за учебой следовал поступок.
В Гемаре приводится рассказ о том, что ученики рабби Акивы стали умирать от эпидемии,
прекратившейся в Лаг ба-Омер. Наказание постигло их за то, что они не испытывали достаточного уважения друг к другу. Подобно своему
учителю, молодые мудрецы были людьми правды.
Они искренне и глубоко чтили Тору и соблюдали заповеди – это стало целью их жизни, их
внутренней сутью. Подобно своему учителю, они
считали, что «любовь к ближнему – это одно из
главных правил Торы». Поэтому, поднявшись на
новую ступень, каждый старался, чтоб и его друг
достиг этого уровня.
Но они не оценили всю важность еще одного
правила: «Так же, как лица людей разнятся, так
разнится их видение мира». Это касается и путей
служения Всевышнему. Один учит Тору и выполняет
заповеди из любви к Б-гу, другой – испытывая страх
и благоговение, третий – потому, что «так надо».
Мудрецы выкладывались до конца и без остатка
каждый на своем пути. Именно поэтому им казалось, что это единственно возможный путь, а тот,
кто служит по-другому, впал в ошибку.
Ощущая искреннюю, бьющую через край любовь
к ближнему, каждый старался «поднять» товарища
на свою ступень, перетянуть его к себе. Но другой,
или третий, или четвертый делали то же самое.
В результате того уважения и  той совместной
работы, которая требовалась от них, не стало...
Любой рассказ, приводимый в Торе, звучит на
все времена. Чему же учит нас история учеников
рабби Акивы?
1. Служение Всевышнему, ваша Тора и заповеди
должны быть пронизаны правдой.
2. Нужно прилагать все усилия, чтобы поделиться своей энергией и знаниями с другим евреем.
3. Но при этом необходимо испытывать уважение к ЕГО ПУТИ, к тому, как ОН соблюдает
Тору и заповеди. Постарайтесь почувствовать, что,
несмотря на все различия, вас разделяет очень
тонкая перегородка.
И еще: даже если еврей не приблизился еще
к достаточному соблюдению заповедей, все равно
необходимо его уважать. Может оказаться, что
причина его ошибок не в нем, а в том воспитании,
которое он получил.
Пусть будет воля Всевышнего, чтобы каждый
из нас исполнил это с доброй волей, с радостью,
не ставя сам себе никаких ограничений. И тогда
исполнятся слова Торы: «И сломаю Я скрепы ярма
вашего, и поведу Я вас, с гордо поднятой головою...» Это наступит, когда раскроется Мошиах,
повелитель наш, и наступит полное избавление,
по всей правде.

«Пришел к раввину человек…»

(продолжение)
Мы продолжаем знакомить наших
читателей с новеллами из книги р. ХаимаПинхаса Гольдшмидта «Пришел к раввину
человек».
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! У меня какая-то черная полоса.
Сплошные беды. Что делать? Как быть? Если
вы не поможете, то… Даже не знаю.
– Как я помогу, если ты не говоришь,
что случилось?
– Понимаете, как бы все сразу навалилось. Дочке поступать, а она учиться
не хочет. Постоянно конфликты, ругань.
У жены на работе сокращения. Ее, конечно,
не тронут, но нервы никуда. Соседи ремонт
никак не закончат. То дрель, то молоток.
А сегодня с начальником поругался. Машина не завелась, ну я и опоздал на работу.
С кем не бывает? Так он пригрозил, что зарплату урежет. В общем, сплошное невезенье.
– И это все беды?
– А что, мало?! Разве это нормально,
по-вашему?
– Это, конечно, не нормально, но…
Послушай-ка одну историю.
Давно ли, нет ли, пришли в одно местечко два человека. С семьями, со скарбом
нехитрым, да по козе у каждого. Худо-бедно
устроились. Нанялись к хозяину одному за
стол и копейки малые. Приходит как-то один
к другому и говорит:
– Сосед! Беда пришла. Говорят, год будет
неурожайным. Как бы голод не приключился.
– А что, у хозяина и хлеба для нас не
найдется?
– Думаю, найдется.
– Ну, тогда это не беда. Так, неприятность. Хлеб будет. Молоко есть. Рыба

Шаги Мошиаха

в реке. В лесу ягоды, грибы. Проживем.
Прошло время. Опять приходит первый
ко второму и говорит:
– Новая беда, сосед. Слышал я, как хозяин говорил, что доходы упали, и придется
платить работникам меньше. А на носу зима.
– А что, и на свечи для Шабата не
хватит?
– Да на свечи-то хватит.
– Тогда и это не беда. Так, неприятность. Одежду подлатаем. Дрова нарубим.
Проживем.
Еще время прошло. Опять встречаются
соседи.
– Послушай, сосед. Остались мы у хозяина одни в работниках. Это ж сколько
придется работать? Вот беда.
– А что, разве и по субботам тоже?
– Да нет.
– Какая же это беда? Неприятность, да
и только.
Сколько времени прошло, никто не знает.
Сидели как-то оба за субботней трапезой,
и один другому говорит:
– Помнишь, мы проезжали Людовичи.
Километров двадцать, не больше. Догадайся,
кто там был в прошлый Шабат? Раби Исраэль бен Элиэзер. С людьми разговаривал
о своем новом учении. А мы не знали. Вот
неприятность.
– Раби Исраэль бен Элиэзер?! Это же
Баал-Шем-Тов. Великий праведник, мыслитель, чудотворец. И этот человек был
рядом, а нас рядом не было. Какая же это
неприятность?! Это беда!
Такая вот история. Для одного беда,
для другого лишь неприятность. Каждый
человек определяет для себя черту, грань,
до которой проблемы – это неприятности.
За чертой – беды. И чем меньше места
оставляешь для неприятностей, тем больше
места для бед. И наоборот. Чем больше
неприятностей, тем меньше бед.

Художник Алекс Левин

За субботним столом

***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Мне недавно приснился пророческий сон. Как будто я должен привести всех
евреев, проживающих в диаспоре, в Израиль. Вот я и пришел спросить, с чего начать?
– О! Так ты не знаешь, как это сделать?!
– Понимаете, сон был красочный и такой
долгий. Но запомнил я лишь идею. А остальное как-то стерлось.
– Понятно. Так значит, с чего начать?
Начни с изучения Торы, Талмуда. Соблюдай
заповеди. Постигни традиции.
– Подождите, ребе! Вы все время говорите – изучай Тору. Изучай то, изучай
это. Соблюдай, постигай. Можно подумать,
что если я погружусь в Тору и не пропущу ни одной заповеди, евреи двинуться
в Израиль?!
– Конечно, нет. Понимаешь, сны – это
причуды разума, и только пророки видят
в них истину. Нет никаких пророческих
снов. Есть желания Г-спода Б-га нашего,
благословен Он, и праведники, столь близкие
к святости, что Пресвятой дает увидеть им
свет этого желания. Ты спрашивал: «С чего
начать?» – и я рассказал тебе о первых шагах
на пути к праведности. И даже если тебе
приснится, что ты закончил путь, проснувшись, ты все равно будешь в самом начале.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых

«Одно из главных занятий евреев в галуте – это «аводат берурим»: извлечение
искр святости из нечистых оболочек. Все
согласны, что большая часть искр уже
собрана, и значит, Мошиах может раскрыться в любой миг, не дожидаясь, пока
все искры окажутся на свободе. Вполне
возможно, что, когда вы поможете еще
одному еврейскому ребенку получить кошерное образование, это и будет последней
каплей. Всевышний скажет: «Ну, всё...»
Из бесед Любавичского Ребе
Дорогие читатели!
Свои вопросы, пожелания, предложения в адрес редакции «Восхождения»
вы можете отправлять на электронный
адрес voshozdeniye@gmail.com
Мы обязательно ответим!

День веселья и великих тайн

Лаг ба-Омер – это день, когда принято веселиться. На это есть два повода:
1. Перестали умирать ученики рабби Акивы.
2. Ушел из жизни рабби Шимон бар-Йохай.
В Гемаре говорится, что 12 000 пар учеников рабби Акивы, учивших Тору в разных
концах Святой Земли, были наказаны за то, что
относились без уважения друг к другу. Странно
слышать это! Ведь именно рабби Акива сказал,
что любовь к другому еврею является «важным
законом Торы». Каким образом его ученики
осмелились нарушить это правило?..
Если б ученики были похожи друг на друга как
две капли воды, если б они мыслили одинаково!..
Проблема заключалась в том, что у каждого был
свой путь в Торе, свое понимание слов учителя.
Один ученик делал акцент на любви ко Всевышнему, другой – на страхе перед Ним, и т.д.
Рабби Акива учил своих последователей

в поисках правды идти до конца. Беда лишь
в том, что каждый видел только СВОЮ правду, не допуская мысли, что к истине можно
двигаться разными путями. Так началась эпидемия…
Рабби Шимон бар-Йохай – один из пяти
«поздних» учеников рабби Акивы, о которых
сказано, что они вернули Торе ту высоту, на
которой она должна находиться. То есть не
дали ей утонуть в спорах, где каждый видит
только себя и перестал замечать другого.
Душа цадика расстается с телом, когда
его работа в нашем мире завершена. В этот
день собираются вместе, в единую систему,
Тора, которую он передал ученикам, и его
особый путь служения Творцу. Рабби Шимон
был счастлив, что этот путь – лечить болезни
мира с помощью Торы, стал теперь достоянием
каждого еврея. И он велел нам радоваться.
Из бесед Любавичского Ребе

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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