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Сердце под развалинами
Этот номер нашей газеты вы откроете за несколько дней до 9 Ава.
Говоря об этой дате, нужно связать в один узел скорбь от утраты, и молитву
о скором Избавлении, и твердую уверенность в том, что, раз так обещано,
это будет. Мы публикуем одну из бесед Седьмого Любавичского Ребе,
где говорится об этих трех вещах.

Подземное убежище
Светоч Галахи, рабби Моше бен
Маймон, Рамбам, в одной из книг рассказывает о строении Храма. Переходя
к описанию Святая Святых, места, где
хранились Скрижали Завета, он приводит такую историю.
Уже при постройке Первого Храма
мелэх Шломо знал, что Храму суждено
быть разрушенным. Поэтому в глубь
Храмовой горы был проложен извилистый лабиринт. Он вел в  тайное
убежище, где Скрижали можно было
спрятать в час беды. Через несколько
столетий мелэх Йешаяу приказал перенести Скрижали в это убежище.
Храм был разрушен. Когда на его
месте вырос Второй Храм, Скрижалей
в нем уже не было. Они так и остались
в неведомом убежище в недрах горы.
Возникают два вопроса, на которые
нелегко найти ответ.
1. Рассказ о Скрижалях Рамбам поместил в описании конструкции Храма,
а не в разделе, где перечисляется храмовая утварь. Значит, Скрижали с десятью заповедями – это часть Святая
Святых, причем самая важная, которая
делает весь Храм Храмом – святилищем
Всевышнего. Если так, то разве можно
называть святилищем Второй Храм, где
Скрижалей не было?
2. Как мог мелэх Шломо, построивший весь Храм по слову Б-га, добавить к нему по своему усмотрению
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подземное убежище? Есть такое объяснение: идея подземного убежища
изначально заложена в  конструкцию
Храма. Перенос Скрижалей в убежище
не был жестом отчаяния. По приказу
Свыше, который получил мелэх Шломо,
для Скрижалей с самого начала было
отведено два места: одно  – обычное,
а другое – тайное. Находясь в любом
из них, Скрижали продолжают оставаться внутренней и самой важной
частью Святая Святых, придавая этому
месту наивысшую цельность, делая его
Святым навеки.
Теперь понятно, почему Рамбам
упомянул имя царя, приказавшего перенести Скрижали в  подземное хранилище. Во времена Йешаяу враг не
стоял у стен города. Наоборот, в  ту
пору еврейское царство было сильным,
власть царя – надежной.
Перенос Скрижалей в тайник не был
уловкой беглецов. Он больше напоминает церемонию, когда мелэх Шломо
торжественно вносил Скрижали в только что построенный Первый Храм, поражавший своим святым великолепием.
Веселясь и празднуя, мелэх Шломо знал,
что это место в будущем превратится
в развалины.
Перенося Скрижали в убежище, его
потомок, мелэх Йешаяу верил, что
даже в развалинах наш Храм сохранит
свою святость.
Окончание читайте на стр. 3
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Еврейская улица
Пост 9 Ава начинается вечером в понедельник, 31 июля, после захода солнца,
и заканчивается на следующий день вместе
с выходом звезд.
Вечером у Котеля соберутся тысячные
толпы. Евреи, сидя на подстилках, будут
читать Эйху и песни скорби – “кинот”. Но,
назло нашим врагам, в этот день в Святом
городе не будет видно унылых лиц.
Горечь – да, боль от утраты Храма –
да, но также надежда и вера в помощь
Творца будет написана на лицах. Толпы
молодежи, волны святых слов...
Назавтра, после полудня можно будет
надеть талит и тфиллин, сидеть на стульях, заниматься, в меру необходимости,
будничной работой…
В этот день мы просим Всевышнего,
чтобы Он вернул нам Храм и вывернул
9 Ава «наизнанку» – от большой скорби
к огромной радости, как это и предсказано нашими пророками!

День в году
«Шесть вещей, о которых вспоминают
ежедневно», произносят также в субботу,
праздники, Рош-аШоно, и Йом-Кипур.
Из высказываний Ребе РаШаБа:
«Чего стоят знания хасидизма и Б-гобоязненность, если отсутствует главное
- любовь к другому еврею, хуже того:
[вместо любви] ему ещё и причиняются
страдания!»
«А-Йом йом», 8 Менахем-Ава

7:20
8:20

Недельная глава
Каждый видит
Третий Храм
В Шабат перед Девятым Ава читают афтару: «Пророчество Ишайяу бен
Амоца, который пророчествовал о Йеуде и Иерусалиме». По названию этой
афтары этот Шабат называется «Шабат
Хазон».
Большой праведник, один из величайших учеников нашего раби Цемах-Цедека, рав Илель из Парича, приводит от
имени великого рабби Леви-Ицхака из
Бердичева еще одно объяснение, почему
этот Шабат называется «Шабат Хазон».
Он приводит притчу: «Это похоже... на
отца, у которого есть любимый сын,
и отец сшил ему дорогую красивую
одежду. Но сын вел себя неосторожно, натворил плохих дел и порвал эту
одежду. Отец снова сшил ему дорогое
платье, но сын порвал и его. Что сделал
отец? Он сшил сыну в третий раз красивую одежду, но уже не дал ему надеть
ее. Он спрятал ее, и стал периодически
показывать ему ее, говоря: «Смотри,
если будешь идти прямыми путям (т.е.
хорошо вести себя), то получишь эту
одежду». Таким образом отец приучает
сына вести себя хорошо, до тех пор,
пока не будет уверен, что хорошее поведение стало его второй природой,
и тогда только даст ему одежду. В этом
и заключается суть «Шабат Хазон» – от
слова «махазэ» – зрелище, т.е. евреям
показывают будущий Храм – но показывают издалека».

О чем на самом деле говорит притча? Речь идет о  Первом и  Втором
Храмах, которые были разрушены изза наших грехов. Всевышний желает,
чтобы Третий Храм существовал вечно, и  поэтому до сих пор не «дает»
нам его, а лишь показывает издалека  – в  каждый Шабат Хазон, чтобы
мы привыкли «идти прямыми путями»,
пока эта привычка не станет для нас
«второй природой».
Необходимо сказать, что даже простые
люди (и даже те, о которых сказано, что
«даже злодеи народа Израиля полны запо-
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ведей, как гранат – зернышек») удостаиваются в Шабат Хазон увидеть Третий Храм.
Ведь главная цель, для чего Всевышний
показывает нам Храм – для того, чтобы
приучить нас «идти прямыми путями»,
и поэтому это не настолько касается праведников (которые и так уже идут прямым
путем), а более всего важно для тех, кому
еще есть, что исправлять в жизни. Однако
нужно пояснить: ведь по-настоящему мы
не видим Храм в Шабат Хазон, а только
читаем пророчество о нем?
Найти ответ на этот вопрос нам
помогут известные слова мудрецов

в трактате «Авот»: «Сказал раби Йеошуа бен Леви: «Каждый день с горы
Синай исходит Голос Свыше и объявляет: горе людям из-за того, что
оскорбляют Тору!» На первый взгляд,
здесь возникает вопрос: ведь они
(«люди»), для которых предназначен
этот Голос Свыше, вообще не слышат
его? Алтер Ребе отвечает на него на
основе пословицы мудрецов: «даже
если люди не знают, их духовные
корни знают», т.е. душа («духовный
корень») слышит этот голос, и вследствие этого в сердце человека пробуждаются мысли раскаяния.
Можно сказать, что подобное происходит и в Шабат Хазон: душа видит
Храм, и по этой причине человек пробуждается к тшуве и старается идти
«прямым путем». Ведь уже само то,
что он видит Третий Храм, оказывает
на него хорошее влияние. Как подробно объясняется в хасидском учении,
Третий Храм находится выше всяких
границ, как сказано: «Даст нам выжить
после двух дней (два Храма, которые
были разрушены) и даст нам дожить до
третьего дня (Третий Храм), и поддержит нас, и будем жить перед Ним», –
ведь тогда раскрывается великая сила
и суть Творца, как Он есть – выше
всех ограничений. Это действует так,
что даже человек, находящийся на
самой низкой ступени, получает силы
подняться и освободиться от всех отрицательных сил: «поднимет нас, и будем
жить перед Ним».

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Совет от Ребе

Хасидская мудрость
Жизнь в луче

Подобное – подобным

Ребе Шолом-Довбер говорил:
- Хасидская поговорка делает разум прозрачным и очищает сердце.
Когда в обиходе хасида появляется новая хорошая привычка, она освещает весь
его дом.
Нигун, хасидский напев, не дает пропасть
надежде и укрепляет “битахон”, уверенность
в доброй воле Творца. Нигун наполняет сердце радостью, и весь дом, все его обитатели
ощущают себя в луче Б-жественной воли.

«И увидел Всевышний, что все дела Его
рук хороши очень...»
Кто-то спросит: если все творения так
хороши, откуда же на свете берется зло,
о котором тоже говорится в Торе: «Вот,
Я кладу перед тобою жизнь и добро, а также
смерть и зло».
Можно сказать, что зло – это тоже добро, но только скрытое от нас. Подобное
тянется к подобному. Когда мы совершаем
хорошие поступки, то «скрытое добро»
может покинуть оболочку зла и выйти
наружу...

Сердце открывается
Говорится в Тании:
“Ецер а-ра” можно победить только с помощью “зризут”, проворства.
Проворство рождается, когда сердце
радостно и открыто, когда из него вымели
все остатки тревоги и тоски.

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

Воспитание чувств

Если человеку было трудно справиться со своим «ецер а-ра» в прошлом, это
не повод, чтобы теперь впадать в отчаяние. В сущности, это одна из уловок
нашего злого начала: сначала уговорить
еврея совершить «прямое» нарушение,
а затем использовать его проступок для
новых «захватов» что легче сделать,
когда на душе тоска.
Запрещено отчаиваться! Нужно хорошо изучить уловки своего «ецер а-ра»,
чтобы уметь его побеждать, всюду, где
он атакует вас.

Высшая логика

Всевышний может всё, даже продеть
слона в игольное ушко. При этом не
нужно будет ни делать слона маленьким,
ни расширять ушко иголки. Всевышний
проденет слона, каков он есть, в обычное игольное ушко.
Нелогично? Да. Но ведь логика – это
лишь одно из Его творений. Тот, Кто
создал логику, Тот вправе, если захочет,
пренебречь ею...

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1395)

Глава 18
Еврейская жизнь
в условиях антисемитизма
в 70-е и 80-е годы
История Любарского, смелого
еврея и борца за права человека
Немало шума наделала в  те
годы история преследований, ареста и освобождения ростовчанина
Лазаря (Элиэзера) Любарского.
В 1970 году в Москве состоялась пресс-конференция по вопросам прав человека, целью которой
было еще и очернение Израиля.
Все развивалось по заранее разработанному сценарию: говорилось
о том, что у евреев в СССР нет
никаких проблем и никакой Израиль никому не нужен, евреи любят
свою советскую родину, и вообще Израиль – ближневосточный
агрессор. Несмотря на давление
большинства  – так называемой
«общественности», участвовавшей
в «спектакле», Любарский заявил
о своем протесте и собрал подписи также от имени своих родственников. В письме протеста
он заявлял, что для еврейской
полноценной жизни в СССР нет
никаких условий.
Ответом на его протест был
тщательный обыск в его квартире. К нему отнеслись как к диссиденту. У него был обнаружен
молитвенник (Сидур), Пасхальная
Агада, стихи, написанные на иврите, тетрадки по изучению иврита,
да пара аудиокассет с  песнями
на иврите.
Нам смешно читать такую нелепость, но... за хранение дома этих
предметов человека осудили как
антисоветского деятеля.
Любарский не показал виду,
что ему страшно, а  может, он
и был бесстрашным человеком –
во всяком случае, он продолжал
протестовать, подавать петиции
и апелляции и опротестовывать
действия тех, кто изъял личные
вещи из его квартиры. Он требовал возврата всех вещей, отобранных при обыске. Он заявлял,
что обыск нарушал элементарные
права человека.
Часть вещей ему вернули!
Полагали, что этим все и завершится.
Однако Любарский не был готов этим удовлетвориться и вел
борьбу за возвращение всех ото-

бранных у него вещей. Он писал,
что приближается праздник Песах
и ему нужна его Пасхальная Агада.
В отместку КГБ начало готовить
ему «шитое дело».
Всплыла информация о  том,
что у него был когда-то доступ
к неким тайным документам, и он
говорил с товарищем об их содержании. Не приняли во внимание,
что его товарищ итак знал об
этой документации, и Любарский
ничего нового ему не сообщил.
Начался длительный судебный процесс. В результате его посадили
на несколько лет. Но затем он
был выпущен за пределы СССР.
Таких скандалистов предпочитали
держать подальше...
Сделав репатриацию в Израиль,
Любарский стал здесь журналистом
и сотрудничал с различными журналами и газетами.
Из этой истории видно, что Советы уже не могли просто ломать
человека безо всякой причины, как
раньше. Требовалось искать зацепку и обвинение. Но антисемитизм
по-прежнему присутствовал.
Удивительное свидетельство
будущих чудес
Мы перечислим здесь несколько
случаев и явлений, которые еще
относятся к мрачной эпохе давления, но уже содержат ростки
будущего освобождения, которое
вот-вот должно было наступить.
В книге «Уголек» автор, Эммануэль Михлин, описывает тот
постоянный контроль и давление,
которому подвергалась еврейская
община Москвы вплоть до того
времени, когда емxу удалось выехать за пределы СССР и репатриироваться в Израиль, то есть
книга повествует о временном отрезке, начиная со Сталина и до
1972 года.
Поскольку он был тестем
московского раввина р. Шломо
Шлейфера, то все эти ситуации он
знал как их участник и свидетель.
События, которые он описывает,
потрясают читателя. Таким образом, можно составить себе полное
представление о той эпохе, когда
за каждым шагом верующего еврея
следили, да и в целом следили за
всеми гражданами страны.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Сердце под развалинами
(Окончание. Начало на стр. 1)

Над временем
На первый взгляд может показаться, что, предчувствуя беду, еврейские цари хотели спасти от врагов
нашу главную святыню. Так бывает во время пожара. Убедившись, что его нельзя погасить, хозяева
спешат вынести самое ценное. Но в нашем случае
евреи вносят свое сокровище внутрь дома, давая
понять, что разрушению подвластна лишь внешняя
часть Храма, а то, что в глубине, не украдешь и не
разрушишь...
Святость Второго Храма, построенного на пожарище, не стала меньше от того, что Скрижали
находились в тайнике, в глубине горы. Наоборот,
святость усилилась, так как приобрела свойство
вечности. Пока Скрижали находились наверху,
в  помещении Святая Святых, Храм был доступен разрушению. Теперь, когда они заняли место
в тайном убежище, рука человеческая потеряла над
ними власть.
Скрижали, укрытые в недрах Храмовой горы, подобны загадочной косточке луз, единственной части
нашей плоти, которая не разрушается после смерти:
из нее начнет расти тело после воскрешения мертвых. Скрижали будут играть такую же роль, когда
настанет время строить Третий Храм.
Мелэх Шломо в своей великой мудрости знал,
что любое творение человеческих рук не может
существовать вечно. Эта мысль горька, но справедлива. Природа человека несовершенна так же,
как и дела его рук. Значит, хурбан, разрушение –
в нашей жизни неизбежно. Не для того, чтобы на
месте жилья стояли развалины, а для того, чтобы
мы могли строить заново.
Поэтому мелэх Шломо, строитель Храма отделил
временное от вечного. Он воздвиг великолепное
здание, которому грозило разрушение, и приказал
создать тайное убежище, где будет храниться ядро
Храма, его святые Скрижали. В мире могут бушевать
войны и рушиться стены. Но там, в глубине, все
неизменно и упорядочено. Разрушение не может
коснуться Скрижалей, власть захватчиков над ними
невозможна.
Там, в глубине, не было двух разрушенных
Храмов. Был единый Храм, построенный однажды
и с тех пор никогда не прекращавший своего существования, открыто или тайно. Теперь он ждет
третьего раскрытия – последний раз и навсегда.
Пусть мы увидим его раскрытие в наши дни, очень
скоро, сейчас...

«Пришел к раввину человек…»
(продолжение)
Мы продолжаем знакомить наших чита
телей с новеллами из книги р. ХаимаПинхаса Гольдшмидта «Пришел к раввину
человек».
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
- Ребе! Когда я решил изучать Тору, я
испытал радость, даже еще не начав изучать.
То же самое произошло, когда я стал заниматься Танией. Само желание приносило
радость, какой-то подъем настроения. Но
мне вдруг подумалось, что когда я захотел
купить машину, кроме проблем с деньгами,
комплектацией, парковкой, ну и так далее,
ничего не возникло. И уж точно радости
от этого желания я не испытывал. Так почему же желания вызывают такие разные
ощущения?
- Это интересный вопрос. Но прежде чем
на него ответить, я бы хотел узнать: а от
чего ты испытываешь радость?
- О! Много от чего. От общения с родственниками и друзьями. От хорошо проведенного отпуска. От хороших книг, фильмов,
музыки. Иногда от работы. В конце концов,
от еды. Можно еще много перечислять.
- Правильно. Давай из этого перечня
выберем, например, друзей. Всегда ли ты
радуешься друзьям? Или есть моменты, когда
с ними не хочется ни общаться, ни видеться?
- Конечно, есть. Но ведь это естественно.
- А разве не было у тебя такого, что
кусок в горло не лезет, хотя стол полон
изысканных яств.

Шаги Мошиаха
«Когда наступит Геула, Избавление, не нужно будет покорять Святую
Землю силой, как во времена Еошуа
бин-Нун, когда война длилась семь
лет. И не придется тратить еще семь
лет, чтобы поделить между собой эту
землю. Евреи станут хозяевами Эрец
Исраэль, сохраняя радость и душевное
спокойствие. И это случится сразу».
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!
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- Было.
- Значит, для получения радости необходимы условия. Первое – наличие желания.
Второе – исполнение желания. То есть, что
бы получить удовольствие от еды, надо
хотеть есть. Но главное – чтобы было,
что есть. Иначе твое желание принесет не
радость, а, как минимум, разочарование.
Другой пример. Много ли радости принесет
желание стать богатым? Нет. Необходима
реализация. И это касается любых материальных желаний. А правильнее сказать, желаний о материальном. В противоположность
им – желания о духовном, которые уже при
возникновении радуют и греют душу.
На этот счет есть одна притча. Шел по
дороге Ангел Господа и встретил бедняка.
Спрашивает Ангел: «Что ты хочешь?» Отвечает ему бедняк: «Очень тягостно каждый
день думать, чем кормить семью. Хотелось
бы быть побогаче». «Нет у меня богатства, –
отвечает Ангел, – но я передам твою просьбу
Б-гу!» Увидел Ангел, что опечалился бедняк
после слов его и спросил о причине. «Да
как же мне не печалиться, когда нет у меня
заслуг перед Господом. Видно, и богатства
не видать».
Пошел Ангел дальше и встретил богача.
И спросил его: «Что ты хочешь?» И ответил богач: «Много чего есть у меня. Только счастья нет. Мне бы чуть-чуть». «Нет
у меня счастья, – отвечает Ангел, – но я
передам твою просьбу Б-гу!» Опечалился
богач и говорит: «Нет у меня заслуг перед
Господом. Видно, и счастья не видать». Повернул Ангел в другую сторону, а навстречу
ему молодой хасид. И его спросил Ангел:
«Что ты хочешь?» – «Хочу, что бы пришел

Художник Алекс Левин

За субботним столом

Мошиах!» – «Я не могу это сделать, – отвечает Ангел, – но я передам твою просьбу
Б-гу!» Обрадовался хасид и пошел дальше.
Догнал его Ангел и говорит: «Наверное,
много заслуг у тебя перед Всесильным,
коль так радуешься?» И ответил ему хасид:
«Нет у меня заслуг перед Господом. Но как
же мне не радоваться. Ведь мою просьбу
услышит Сам Пресвятой, благословен Он!»
Понимаешь, желания о духовном радуют
даже наличием. Желания о материальном –
лишь исполнением.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
- Ребе! Почему говорят, что между любовью и ненавистью один шаг?
- Не знаю. Я не умею ненавидеть тех,
кого любил и люблю. И вообще, любовь
и ненависть уживаются лишь в том, кто
любит только себя. Такие люди выпускают
ненависть, как цепного пса, защищать свое
ущемленное самолюбие. Так что, возможно,
между любовью и ненавистью и один шаг.
Но перешагнуть надо пропасть ненависти,
на дно которой брошена любовь.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
Прощание с постом

Начался месяц Менахем-Ав, Ав-утешитель. Первые девять дней, включая 9 Ава,
мы избегаем проявлений внешнего веселья – ведь стенобитные машины римлян
сейчас крошат неподатливый иерусалимский камень. В это время люди не стригутся, воздерживаются от мяса и вина
(Шабат – исключение), не покупают новую
одежду. Принято мыться в прохладной
воде, хотя это правило относится только
к полностью здоровым людям.
В Шулхан Арух написано, что в «девять дней», и особенно в неделю, на которую приходится 9 Ава, нельзя стирать,
надевать свежее белье и пр. Учитывая
жаркий климат, галахические авторитеты
разрешают несколько послаблений. Например, если запачкалась одежда ребенка
и нет замены, можно затеять стирку.
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Обращайтесь бережно с этим изданием
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

В канун поста, 8 Ава (31 июля), незадолго до захода, садимся на пол и делаем «разделяющую трапезу». Она состоит
из хлеба и яйца, сваренного вкрутую,
которое мы макаем в  пепел. В этот
пост не носят кожаную обувь, поэтому
стоит заранее запастись матерчатыми
тапочками.
До полудня 9 Ава нельзя сидеть на
стульях. Вечером евреи берут в синагогу
низкие скамейки или коврики и слушают
Эйху – плач о Храме пророка Ирмияу,
а потом читают траурные элегии – кинот.
Во время утренней молитвы не надевают тфилин и большой талит. Снова идет
чтение кинот, а затем каждый повторяет
про себя Эйху. Во время Минхи мы
восполняем утренние долги, завернувшись
в талит и надев тфилин. Скоро пост закончится. Надеемся, что навсегда.
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