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Дары Б-га
Драматичным и чудесным было спасение Ребе Йосефа-Ицхака, предыдущего главы ХАБАД, из захваченной
фашистами Варшавы. Он оказался
в нейтральной стране и собирался уехать в Штаты.
«Теперь нас будет разделять океан», – сказал один из его хасидов. Ребе
ответил: «Это не тот океан, который
разделяет. Это тот океан, который
соединяет…»
Ответ цадика тонким контуром очертил проблему века: Всевышний посылает нам дары. Пойдут ли они во вред
или на пользу?
После капитуляции фашистской
Германии вместе с  прочими видными
нацистами в американской тюрьме
оказался лидер германской экономики,
Альберт Шпеер. Говорят, что его «айкью», показатель интеллекта, оказался
выше, чем у гениального Эйнштейна.
Шпеер тоже был гением в своем роде.
Ему удалось перестроить почти всю
экономику оккупированной Европы на
военный лад. Но это еще не все. Оказалось, что немецкий гений переделал все
так складно, что вернуться на мирные
рельсы было невероятно трудно.
В нацистской иерархии Шпеер входил в  пятерку «самых-самых». Дары
Б-га окружали его со всех сторон:
высочайший интеллект, талантливые
изобретатели и опытные мастера со
всей Европы. Оставалось лишь понять,
как использовать это на службе Творцу. Но такой вопрос он перед собой
никогда не ставил, и попал в огромную
яму вместо высокой горы.
На этот счет в  учении хасидизма
есть несколько полезных советов:
- Мы – партнеры Б-га в  процессе
Творения. Каждая новая вещь, что пришла в наш мир, зовет евреев раскрыть
таящийся в ней Б-жественный свет.
- Любой контакт с этим миром, физический или ментальный, неоднозначен.
Он может огрубить нашу душу, отда-

лить ее от Неба. Ребе Йосеф-Ицхак
писал, что люди, занятые естественными науками, должны проявлять особую
осторожность. Постоянное соприкосновение с низшими формами жизни тянет
душу вниз.
Так что же, оставить биологию? Нет.
Однако ученым из той сферы стоит
приложить особые усилия, чтобы поднимать и очищать свою душу. Но и всех
прочих, включая грузчиков и программистов, эта тема тоже касается.
- Взяв в руки что-то новое, еврей
должен спросить себя: «Как я могу использовать это для служения Творцу?»
И если ответа нет, возможно, не стоит
этой вещи касаться.
В Торе много примеров, когда евреям в руки попадает военная добыча.
При этом они ведут себя по-разному –
или грузят злато-серебро в мешки, или
поворачиваются к нему спиною. Наши
мудрецы объясняют: в  первом случае
мы в силах освободить «душу вещи»
от власти нечистых оболочек, поднять
ее в мир святости, во втором это невозможно.
После войны с  мидьянцами Тора
перечисляет добычу: 675 000 мелкого
скота, 72 000 крупного и т.д. А после
разгрома амалекитян приказ был другой: уничтожить все живое, включая
домашний скот. Шаул расстался с  короной за то, что этот приказ нарушил.
Наша эпоха отличается особой мобильностью, царящей в среде «можно  – нельзя». С помощью интернета
бритоголовые планировали, например,
убийства иммигрантов. Но было и другое: с  помощью интернета еврейское
объединение «Самооборона» организовало поставку пищи и лекарств пенсионерам и больным на севере Израиля
во время Ливанской кампании.
«Кто за Б-га – ко мне!» – воскликнул
однажды Моше-рабейну. Эта формула
помогает нам лучше отмерять свои
шаги.
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,שבת זו מכניסה אותנו אל אווירת חודש אלול
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 וזאת לא בגלל,את מעשינו ולהתקרב אל הקב"ה
 כפי שמלמדת, אלא מתוך אהבה,יראה ופחד
אותנו החסידות בכלל ובמיוחד בהקשר לחודש
. חודש הרחמים,אלול
זה הזמן להתחיל ולאחל לכל מכרינו ולכל בית
 כתיבה וחתימה טובה! וגם זאת מתוך:ישראל
.אהבה והסתכלות חיובית על כל יהודי
!שבת שלום

Еврейская улица
Украина:
мобильная синагога в пути
В августе нынешнего года по Украине,
от города к городу, движется еврейская
экспедиция мицвомобиля (передвижной синагоги), организованная Федерацией еврейских
общин Украины.
Стартовав в Херсоне, экспедиция проходит по территории Херсонской, Николаевской, Одесской и Запорожской областей.
Значение данной экспедиции огромно –
к сожалению, не в каждом городе, особенно
небольшом, есть еврейская община, синагога или постоянный раввин. Приобщение
к еврейству, помощь в знакомстве с культурой и религией – важная и ответственная
миссия.
Раввины рассказывают людям о еврействе, учат вместе с ними Тору, накладывают
тфилин, устанавливают мезузы в домах,
общаются с еврейскими детьми и взрослыми, отвечая на актуальные вопросы их
еврейского бытия.

День в году
Работа должна быть самостоятельной.
[Разумеется,] более высокого [уровня
в Служении] можно достичь, когда тебя
берут за руку и ведут. Но дороже [то
Служение,] когда оно [осуществляется]
собственными силами.
«А-Йом йом», 29 Менахем-Ава

7:01
7:58

Недельная глава
Зло существует для добра
Наша недельная глава начинается
с одного из самых важных и фундаментальных принципов иудаизма – принципа
свободы выбора.
Всевышний обращается к еврейскому
народу и говорит так: «Смотри, сегодня
Я дарую тебе благословение и проклятие:
благословение – если будешь внимать заповедям Г-спода, вашего Б-га… а проклятие – если не послушаешь заповедей...».
Несколько выражений в этом стихе
требуют объяснения. «Анохи» (на иврите
слово «я» обычно переводится как «ани».
В исключительных случаях употребляется
выражение «анохи») – обычно выражает
проявление высочайшего благословения
и блага.
Например, Десять Речений, сказанных
Всевышним на горе Синай, начинаются
со слов: «Я (Анохи), Г-сподь, Б-г твой...
». В слове «дарую» тоже есть оттенок
благословения, как сказано у мудрецов
(«Бава Батра», 43а): «Тот, кто дарует –
дает от всей души».
В свете этого нужно понять, как эти
слова, проявляющие благо, изобилие,
могут быть связаны не только с благословением, но и с проклятием? Как
может быть, что от «Анохи» придет
проклятие, и  как можно назвать проклятие «подарком», который Всевышний
«дарует» нам?
Чтобы понять это, нам нужно поглубже взглянуть на причину дарования
благословения и проклятия, или, другими словами, понять цель существования

добра и зла. Не раз, видя постоянную
борьбу добра и зла, мы спрашиваем себя:
зачем Всевышний вообще сотворил зло?
Зачем Он вообще создал реальность,
противоречащую добру, которая борется
с ним, затрудняет нам возможность поступать правильно и хорошо?
Ответ в том, что существование зла
позволяет существовать свободе выбора.
Если бы в  мире существовало только
добро, и у человека не было бы никакой склонности и никакой возможности
поступать плохо, то он не выбирал бы
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добро свободным образом, а был бы
вынужден поступать хорошо, поскольку
у него не было бы другого выбора. Чтобы
был выбор, нужны два пути, нужно добро
и зло, и тогда человек может выбрать
свой путь совершенно самостоятельно.
Свобода выбора необычайно важна
в жизни человека. Она – одна из главных основ, делающих его человеком. Все
остальные творения в  мире не имеют
свободы выбора. Их поведение естественным образом вытекает из их природы
и качеств. Единственное существо в мире
(причем не только в этом мире, а вообще во всех мирах – ведь и ангелы тоже

не имеют свободы выбора), обладающее
могуществом свободно выбирать, – это
человек.
На этом построена и вся система
награды и наказания. Если бы не было
выбора  – не было бы основания для
награды и оправдания для наказания.
Животные не получают награду за свои
«хорошие» поступки, их не наказывают за
«плохие» поступки, ведь они не выбирают
свои поступки. Лишь человек заслуживает
награды за хорошие дела, и наказания
на плохие, и  только по той причине,
что у него есть выбор, и каждый его
поступок записывается ему в  «плюс»
или «минус».
Получается, что существование зла не
плохо для человека, а наоборот, – это
великое благо, которое Всевышний дал
ему, поставив его перед возможностью
выбора. Если бы не было зла, у человека
не было бы возможности выбирать между
добром и злом.
Именно это имеет в виду Всевышний,
употребляя слова «Анохи» и  «дарую».
Он намекает нам, что зло создано не
для того, чтобы противостоять и мешать
нам, а наоборот, оно предназначено для
нашего блага, чтобы у нас было, что
взвешивать, и  чтобы мы сознательно
и свободно выбрали правильный путь.
Это знание дает нам силы не пугаться
зла, ведь мы понимаем, что все его предназначение – только дать нам выбрать
хорошее. Отсюда следует, что у зла нет
никакого самостоятельного существования, а вся его роль – только создать
свободу выбора добра.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Совет от Ребе

Хасидская мудрость
Дороже золота
В Любавичах было так: по первому
знаку Ребе Довбера, второго главы ХАБАД, его габаи и шамесы разбегались по
местечку, созывая хасидов, что приехали
к Ребе, слушать хасидут из его святых
уст. Это могло быть в любое время дня.
И даже в середине ночи.
Сам Ребе Довбер не раз говорил:
– Если б все сокровища мира оказались
в моих руках, то я бы без колебаний отдал их, чтобы «аврехим» (молодые люди,
которые раньше учились в ешиве, а потом
обзавелись семьей, но продолжают постоянно учить Тору) учили хасидут и повторяли
хасидут – по дороге и дома, вдвоем, вдесятером и по одиночке. Но это такой ценный
товар, что его за золото не купишь…

Прямыми путями
Ребе Йосеф-Ицхак сказал как-то
в кругу хасидов:
- Лехаим!.. Лехаим, чтобы водка пошла прямо, и чтобы вы все пошли по

прямой дороге. Известно, что каждое
слово в Торе можно объяснить несколькими путями. Прямой путь – найти его
простое толкование. После этого можно
начать большой подъем, от одной ступени
к другой, покоряя все новые высоты…

«Буквы Ребе»
Подростки, приехавшие в Любавичи,
чтобы учиться в ешиве «Томхей Тмимим», с  первых шагов слышали слово
«итбоненут» – вдумывание, размышление.
Один из их наставников, реб Шломо-Хаим Кесельман, давал при этом такое
объяснение:
- Перед вами «маамар» одного из
наших Ребе. Изучая его, нужно пройти
две ступени. Первая когда вы повторяете все слово в слово, думая «буквами
Ребе», стараясь понять, как он видит
этот предмет.
Вторая – попытайтесь описать то, что
уже усвоено, «своими буквами», используя
примеры из жизни и разных книг. После
этого маамар станет к вам еще ближе...

Не теряя времени
Некоторые произносят утренние
благословения, включая благословение
на Тору, в синагоге. Но у нас принято говорить их дома. Пока еврей
придет в синагогу, проходит какое-то
время, и наверняка за это время ему
выпадет возможность сказать слова
Торы, которые даются в благословении.

Расставляем приоритеты
Существует правило: «Все лучшее –
Всевышнему». Это относится ко всему,
что у еврея есть и, в том числе, к его
времени.
Самое лучшее, самое спокойное время, утром, в первые часы после сна.
Голова при этом свежая, сердце бьется
ровно. Поэтому в школе или ешиве
нужно организовать изучение «лимудей
кодеш» – Торы, Мишны и т.д. – именно
утром, а «светские» предметы учить
только после полудня.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1398)

Глава 19
Ростов и посланники
движения ХАБАД
Знаки пробуждения
(продолжение)
В Ростове тоже действовали такие временные посланники из числа
молодых студентов иешивы, а затем
в 1991 г. туда был направлен раввин
Хаим Бэр Стамблер с семьей. Он
возобновил традицию кошерной шхиты в городе, наладил кашрут в целом,
помог проводить праздники в общине. Потом он переехал в Украину.
В 1993 году Ростов-на-Дону стал
местом нашего шлихута и домом для
нас, нашей семьи. По поручению
организации ХАБАДа (ХАМА) и с
благословения Ребе я стал выполнять обязанности главного раввина
города.
Мы открыли первый класс еврейской школы, которую организовали
вместе со старостой синагоги р. Иосифом Бакшаном. По прошествии
времени еврейская школа превратилась в успешное учебное заведение, удостоенное наград городских
властей и популярное у ростовчан.
В 2003 г. в Ростов прибыл посланник Ребе р. Хаим Фридман, затем р.
Шмуэль Столин с семьями.
В 2008 году главным раввином
Ростова-на-Дону стал р. Хаим Данзингер, приехавший в Ростов с семьей, – он руководит общиной по сей
день, вместе с р. Столиным обеспечивая динамичное развитие современной Ростовской еврейской общины.

Глава 20
Освобождение исторического
Дома Ребе в Ростове
Расцвет еврейства
...Как мы помним, после отъезда
Шестого Ребе из Ростова хасиды
еще имели обыкновение собираться
в доме Ребе Рашаба в переулке Братском – в той части дома, которая
не была экспроприирована властями.
Там ежедневно, не привлекая ничьего внимания, учились и молились
его ученики. В конце тридцатых годов и эта возможность была у них
отобрана.
Рав Исраэль Джейкобсон посетил
Дом Ребе в 1935 году и увидел, что
в той части, где заправляли неевреи,
не сохранилось ничего от прошлого
уклада. Но семья р. Шмуэля Менделя
Коэна Альперина сумела сохранить
святые предметы, оставшиеся от Пятого Ребе, и еще там проживали семьи хабадников, так что одно крыло
дома по-прежнему функционирова-

ло. «Грустно было видеть, что двор
и дом Ребе в запустении. Однако я
повидался с учениками «Тмимим».
Мы помолились вечернюю молитву
и провели фарбренген», – вспоминал гость.
Дом номер 42 в переулке Братском сохранился и пережил коммунизм!
Как только железный занавес упал
и община зажила новой жизнью,
было решено заняться процессом
возвращения старинных еврейских
зданий.
Откуда евреи узнавали о Доме
Ребе? Во-первых, они приезжали на
могилу Пятого Ребе, а там уж им рассказывали и о том, что имеется также
жилой дом, связанный с пребыванием Пятого и Шестого Ребе ХАБАДа
в Ростове, причем больше памяти
сохранилось у старожилов о доме
номер 78 по улице Пушкинской, по
этой причине фонды были выделены
первоначально для этой цели – борьбы за дом на Пушкинской, 78.
Мы, например, с раввином Хаимом Слонимом посетили Ростов
впервые в 1990 году, и нам показали именно этот дом в качестве
дома Ребе.
Когда же я приехал вторично, уже
в качестве постоянного посланника
от ХАБАДа, и ближе познакомился
с активистами общины, то смог донести до них ту информацию, что
гораздо в большей степени связан
с Ребе и с иешивой именно большой центральный дом-особняк на
Братском.
Чтобы выкупить у жильцов (а их
насчитывалось 12 семей) их квартиры, требовалось немалое влияние
и в горисполкоме, и в Министерстве
жилищного строительства. Каждый
жилец хотел не просто продать жилье и переехать куда-либо, а именно
улучшить свои условия проживания,
вместо «коммуналки» (дома со смежными комнатами и одной кухней
на всех) получить более приличную
квартиру. Об этом я и пытался говорить с начальством на разных уровнях еще в 1994 году.
Однако понимание пришло к чиновникам позднее, когда в 1997 году
в Ростов прибыл раввин Иосеф
Ицхак Ааронов (а-коэн), директор
ХАБАДа всего СНГ, председатель
молодежной организации ХАБАД по
Израилю. Он этот вопрос решил за
час. С этого момента поменялось
отношение к еврейской общине Ростова, пришло осознание значимости
исторического объекта, важного для
хасидов ХАБАДа во всем мире.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Трудности воспитания
В вашем письме от 28 июля говорится о трудностях, связанных с воспитанием вашей приемной
дочери. В своем рассказе вы не упомянули об
одном обстоятельстве, которое, на мой взгляд,
является корнем всей проблемы.
Прежде всего, вам нужно выяснить, является ли
девочка еврейкой по Галахе. Согласно тому, что
сказано в Торе, а ее называют «Торой правды»
и «Торой Творца», – евреем считается тот, у кого
мать-еврейка, или этот человек прошел гиюр в полном соответствии с тем, что требует наш закон.
И поэтому: если девочка – еврейка, ее надо
воспитывать так, как предписывает Тора: учить
молиться, рассказывать о заповедях, которые ей
придется исполнять в недалеком будущем. Если же
она не еврейка по рождению и не прошла гиюр,
то к ней относятся другие требования, которые
нашли выражение в  «Семи заповедях сыновей
Ноаха». Они тоже требуют от человека духовного
совершенства и моральной чистоты.
На евреев и на неевреев возложены разные
обязанности. И поэтому недостаточно, если еврей
будет выполнять только «Семь заповедей» потомков
Ноаха. И наоборот – нееврей, даже при желании,
не имеет нрава выполнять многие наши заповеди.
Рамки письма не позволяют развить эту тему более
подробно.
Если вопрос, о котором говорилось в начале, не
выяснен до конца, может статься, что в этом и причина трудностей, которые сложились у вашей супруги в отношениях с приемной дочерью, другими
словами: девочка, возможно, получает воспитание,
которое не соответствует воле Всевышнего и той
цели, ради которой ее душа спустилась в этот мир.
Вы дали eй не то, что надо было дать, и ожидаете не того, что она может вернуть вам...
И в том, и в другом случае, ребенок должен получить воспитание, предписанное Торой. Поскольку
это «Тора правды», то ее предписания не зависят
от того, хочет или не хочет еврей соблюдать ее
заповеди.
В письме вы с огорчением упомянули, что не
можете назвать себя «соблюдающим» евреем. Но
если вы не выполняете какую-то часть мицвот,
это не значит, что вы «свободны» от выполнения
другой части. И наоборот: если вы, да, выполняете
определенные заповеди, остальные вы тоже должны
выполнять.
Из письма видно, как сильно вы любите приемную дочь, и как много сил вложили, чтобы улучшить
ваши отношения с ней. Именно поэтому у вас
найдется достаточно душевной стойкости, чтобы
сделать следующий шаг: предоставить девочке то
воспитание, которое нужно по Торе. Чтобы установить еврейство приемной дочери, нужно обратиться
к ближайшему ортодоксальному раввину, который,
соблюдая полную секретность, разберется в этой
проблеме. Поэтому вы можете без опасения говорить с ним обо всех волнующих вас аспектах.
Благословляю вас.

«Пришел к раввину человек…»
(продолжение)

дано понять Б-жий замысел, но всем дана
возможность его осуществлять.

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! Есть в Торе заповеди, которые
понятны и логичны. Но есть и такие, которые я не могу понять. Особенно касающиеся кашрута. Объясните, в чем смысл этих
заповедей?
- Ты в своей жизни не раз сталкивался
и еще не раз столкнешься с разными инструкциями. И вот ты читаешь, что этот прибор
нельзя эксплуатировать без перерыва больше
трех часов. А в том каждые полгода надо
менять масло. Этот надо протирать спиртом,
а тот специальной салфеткой. Ну и так далее.
Ты ведь понятия не имеешь, почему надо
делать именно так. Но ты понимаешь, что
люди, которые создавали приборы, знают, как
их эксплуатировать правильно. И писали они
эти инструкции для того, чтобы ты мог пользоваться этими приборами долго и счастливо.
Господь, благословен Он, создал мир.
А заповеди – это своего рода инструкции
к его эксплуатации. Ты можешь не понимать некоторые из них, но ты осознаешь,
что только Создатель знает, что делать, как
и когда. А значит, следуя заповедям, ты можешь пользоваться миром долго и счастливо.
Но мир – это не прибор. А цель человека не просто пользоваться миром в свое
удовольствие, а преобразить его. Сделать
лучше, чище. Поселить в нем праведность
и святость. То есть сделать таким, каким
хочет видеть его Б-г. Так что не страшно,
если ты чего-то не понимаешь. Никому не

***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
- Ребе! Вы много времени отводите на
встречи с людьми. Занимаетесь с молодежью. Проводите занятия. Вы все свободное
время кого-то учите. Почему? Ведь вы могли
бы написать много книг. Если хотите, прославиться своими трудами.
- Не гонись за славой. Глупцу славы не
догнать, а мудреца она сама догонит. Бешт
не написал ни одной книги. И уж точно не
искал славы. Но его величие трудно переоценить. Тысячи тысяч учеников и последователей, многие из которых стали великими
мудрецами и праведниками. Так, что написание книг – это не самоцель.
И вообще, разве за славой приходит человек в мир? Нет! Изменить мир, изменить
настолько, что бы он был подобен саду Эденскому. И речь идет не о деревьях, а о самом
человеке. Красота человека в его мыслях,
поступках, способности принять первозданную красоту стремлением к ней. А значит
стремлением изменить себя и окружающее.
Вернее окружающих. А как изменить? Слово
изменяет мир потому, что он создан речением Творца. Слово – это связующее звено
между мыслями и действиями. Мысли – категория духовных миров. Категория материального мира – действия. А между ними
находится слово. И все равно, письменное
это слово или устное, потому что слово спускается из мысли и облекается в действие,
как в одежды. И если слово несет свет Торы,
одежды светлые. И их сияние рассеивает
любую тьму. А что такое светлые одежды?
Это добрые дела. Сначала ты говоришь

Шаги Мошиаха
«Еврей должен смотреть на галут
сверху вниз. И тогда в его душе рождается чувство: горы и океаны не являются преградами, а сотни и тысячи лет
никого не могут напугать. Мы знаем
наверняка: по воле Б-га все задержки
и препятствия исчезнут в один миг.
И даже, если они ЕЩЕ здесь, мы УЖЕ
смеемся над ними. Избавление УЖЕ
поселилось в нашей душе и выплескивается наружу, меняя мир...»
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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Художник Михоэль Мучник

За субботним столом

себе: Тора – это путь к праведности, путь
к красоте. И ты начинаешь идти по этому
пути и подниматься все выше и выше. Но
неужели ты пойдешь один? Неужели ты не
возьмешь с собой всех, поверивших тебе?
Всех, кто брал твои слова о красоте и не
просто хранил их, а передавал людям. Это
твои ученики. Ученики, которым ты отдал
свои знания и убеждения, точно так же, как
передал тебе твой учитель. Понимаешь, если
ты встал на путь праведности сам, ты уже
изменил мир. Но если ты повел к праведности других, ты наполняешь мир красотой.
- Ребе, даже если я приду к праведности,
кого я могу привести с собой? У меня же
нет учеников!
- Разве у тебя нет семьи, нет близких?
Если ты станешь примером для своих друзей.
Если ты воспитаешь детей в любви к традиции, ты уже учитель. Вот так-то.
А знаешь, мне понравилось, как ты сказал – прославиться своими трудами. Именно
трудами. Написать книгу – это великий
труд. Но славу писателю приносят не книги,
а читатели. А вот учителю славу приносят
ученики. Стань учителем. И помни: хваля
себя, хвались учениками.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
Вино через край

В еврействе важное место занимает
«кос шель браха», кубок благословения.
Мы берем его в руки, когда произносим
молитву Кидуш, освящающую Субботу,
праздник, Авдалу и пр.
Мудрецы говорят, что у кубка благословения есть десять хороших качеств. Одно
из них – быть полным. Есть обычай, которого придерживаются многие общины, и в
том числе ХАБАД: вино в кубок наливается
с таким расчетом, чтобы какая-то толика
вылилась наружу. Тем самым выполняется пожелание мудрецов: «Благословение
приходит лишь в тот дом, где вино льется
без счета, как вода…» Конечно, в первую
очередь эти слова нужно понять как совет
приглашать много гостей и угощать их
с доброй душою. Но и кубок, где благо-
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Обращайтесь бережно с этим изданием
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

родный напиток льется через край, тоже
привлекает в этот мир благословение Всевышнего.
То, что в кубке, мы выпили. А то, что
пролилось? По одному из толкований, эти
капли – на уровне, скрытом от глаз, –
остаются семидесяти ангелам народов мира
(числовое значение слово «яин», «вино» –
семьдесят).
Некоторые авторитеты считают, что лить
драгоценный напиток «просто так» – это
неуважение к вину. И к тому же нарушается запрет «баль ташхит», «не уничтожай
полезную вещь понапрасну». Любавичский
Ребе отвечает: чтобы избежать неуважения,
нужно поставить кубок на блюдце, чтобы
вино лилось туда. К тому же, если вино
привлекает благословение в наш дом – значит, оно пролилось не напрасно…
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