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Песнь женщин
На собрании хасидов в 5698 году рабби Йосеф-Ицхак Шнеерсон поведал о том,
что рабби Цемах-Цедек однажды задал
вопрос рабби Шнеуру-Залману: афтара
к разделу Бешалах повествует о песне
ликования, пропетой Моше и сестрой его
Мирьям, когда евреи чудесным образом
перешли Красное море. Почему же афтара
к Бешалах – при том что обычно в ней
развивается тема, параллельная теме недельного раздела Торы, – рассказывает
только о песне женщины, пророчицы Дворы, вознесшей ликующую молитву после
победы над врагами Израиля?
Рабби Шнеур-Залман на это ответил:
когда евреи вышли из Египта и чудесным образом прошли по дну Красного
моря, не только женщины, но и мужчины
славили Б-га, однако ликование женщин
было сильнее ликования мужчин. На это
указывает упоминание о том, что женщины
били в тимпаны и танцевали. И так как
Тора свидетельствует о том, сколь велика
была радость женщин, афтара к этому
разделу повествует именно о женщине,
пророчице Дворе.
Но почему же песнь Моше и остальных
мужчин не была столь же радостна, как
песнь Мирьям? На это можно ответить
просто: то, что далось без усилия и боли,
не может принести такую же радость, как
то, что было обретено благодаря личному
упорству и тяжелой борьбе. Мишна учит:
«по усилиям и вознаграждение» (Пиркей
Авот, 5:27). В меру страданий и мук будет
и радость.
Моше и остальные мужчины не могли
вместить всей глубины радости, снизошедшей на еврейских женщин. Ведь тяжелейший из аспектов египетского плена проявился тогда, когда был издан жестокий
указ фараона о том, что «всякого новорожденного <еврейского> мальчика бросать
в Нил» (Шмот, 1:22). Гнет тяжкой работы
не идет ни в какое сравнение с повелением топить всякого новорожденного
в водах Нила. Мать более чувствительна
к страданиям детей, чем отец, – вот
почему, когда Израиль освободился от
власти фараона и его жестоких законов,
ликование женщин превосходило ликование мужчин.
Всё, рассказанное Торой, служит источником духовного наставления. Как во
времена египетского плена, предшествовавшие дарованию Торы, все жестокие
декреты фараона были ничто в сравнении
с бесчеловечным повелением бросать
младенцев мужского пола в Нил, так и в
нашем нынешнем изгнании все неправед-
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ные установления, угнетающие взрослых,
ничто по сравнению со «стратегическим
решением», направленным против детей.
Не дайте ввести себя в заблуждение
фараону или голосам «доброжелателей»
и соседей, утверждающих, будто древнее
наследие нашей Торы, дарованной в пустыне, не соответствует «современной
эпохе», – не в Торе, дескать, «прогресс»,
«культура» и все прочее, противопоставленное «устаревшим ценностям».
Когда в еврейской семье рождается
ребенок, необходимо обеспечить ему
окружение и образование в соответствии
с  Торой и заповедями. Фараон, царь
Египта – страны, чей стиль жизни и нравы
несовместимы с нашим обычаем, – объявляет: ребенок вырастет, вступит в брак
и примет на себя обязанности кормильца
семьи. А значит, его немедленно следует
бросить в Нил: ведь он – главный источник пищи и экономического процветания
египтян. Ребенка ждет жесткая конкуренция современной экономики. Ребенок
с неизбежностью погрузится в поток материального, поток борьбы за блага этого
мира – все то, что противоположно Торе
и ее этике.
Наши, идущие издревле, стойкость
и смелость должны быть направлены на
то, чтобы эти установления фараона не
сработали. Родители должны позаботиться о том, чтобы их ребенок был связан
с Б-гом – Тем, Кто поддерживает этот
мир Своей щедростью и милостью. Собственно, эта связь с Б-гом – единственный
подлинный путь, чтобы получить средства
к существованию.
Не надо бояться ни фараона с его
бесчеловечными законами, ни реки Нил.
Если еврей действует с присущей ему
настойчивостью и напором, то, даже если
он живет в Египте, указы фараона не затронут судеб детей Израиля. Еврей смело
выведет детей на путь Торы – путь, который животворит их, дает им жизнь не
только в Мире грядущем, но и в здешнем,
материальном мире. Идя этим путем, они
могут сказать: «Это Всесильный мой, и я
прославлю Его, Всесильный отца моего –
его превознесу» (Шмот, 15:2) – и продолжат путь своих родителей. Это величайшая
радость и слава, которую могут подарить
родителям дети.
Нам должно подготовить тысячи детей,
которым суждено приветствовать Мошиаха, – и может быть, приход его уже близок.
(По материалам книги «С хасидской
точки зрения. О еврейских праздниках»)

צעירי אגודת חב"ד
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Иерусалим Тель-Авив Хайфа Беэр-Шева

Зажигание
Исход Субботы

4:46
6:00

5:00
6:01

4:50
6:00

Колонка редактора
 בשל,שבת זו נחשבת לשמחה במיוחד
"שירת הים" שנקרא בפרשת השבוע
 שירה זו הושרה על ידי כל.בבית הכנסת
 לאחר, יחד עם משה רבינו,בני ישראל
 כשהיציאה ממצרים הוכ־,קריעת ים סוף
 לכן נקראת שבת זו בשם.תרה בהצלחה
."מיוחד – "שבת שירה
 כי שירה זו,בשיחותיו אומר הרבי
,מעוררת אותנו גם כיום בנושא התפלה
שחלק עיקרי ממנה הוא שירה והודיה
 יש להתפלל מתוך.הוא-ברוך-לקדוש
.תחושת שמחה והתרוממות רוח
 חמשה עשר בשבט,ראש השנה לאילנות
, בשנה זו,("ט"ו בשבט") חל אף הוא
 ועובדה זו כמובן מוסיפה לשמ־,בשבת
: שהאדם אף הוא כאילן, כפי שידוע,חה
– גדל כל הזמן ומצמיח פירות טובים
 אלה גם מחזקים.מצוות ומעשים טובים
בנו את תחושת השמחה על היותנו
' עם הכח המיוחד להתקרב לה,יהודים
.על ידי המצוות המיוחדות שנתן לנו
!שבת שלום

Еврейская улица
Наслаждаемся плодами

Ту би-Шват, новый год деревьев, в нынешнем году приходит к нам вместе
с Шабатом.
В этот день Всевышний обновляет
плодоносящую силу Святой Земли, откуда благословение растекается по всему
свету. Есть обычай украшать в этот день
свой стол фруктами, которыми славится
Эрец Исраэль.
Тора сравнивает еврея с деревом – он
тоже должен тянуться к Торе, которую
сравнивают с водой, и  тоже должен
приносить плоды, совершая хорошие
поступки.
Пусть Всевышний поможет нам
покрепче пустить наши корни.

День в году
В одном из своих писем Ребе Шолом-Дов-Бер пишет: «В соответствии
с  «Примечаниями АШРИ», мытье рук
перед трапезой должно быть по три раза
подряд на каждую руку. И так делал мой
отец (Ребе МААРАШ) – и оставлял немного воды, которую он проливал в третий
раз в ладони левой руки, и ею протирал
обе руки.
«А-Йом йом», 20 Швата

5:04
6:03

Недельная глава
Частица бесконечного
«И увидели сыны Израиля, и говорили
друг другу: «Что это?»
Евреи не сразу дали небесному хлебу
имя. Сначала, увидев на земле крупинки, окруженные росою, они восклицали:
«Ман гу?», «Что это?» Было очевидно,
что «хлеб с неба» имеет особую природу, но какую – в этом еще нужно было
разобраться.
Понимание пришло в конце недели.
В пятницу каждый еврей собрал мана
вдвое больше против обычного.
В мидраше говорится, что старейшины
пришли к Моше-рабейну и спросили:
«Чем день этот отличается от других
дней?» И глава евреев ответил: «Это то,
о чем говорил Всевышний: покой! Суббота святая Б-гу завтра...»
Евреи узнали, что если им хочется что-то испечь или сварить, то это
нужно сделать немедля, в  Шабат эти
работы запрещены. Тора дает понять,
что суббота и  ман связаны в единый
узел. Из законов субботы можно больше узнать о мане; из того, как в конце
недели выпадала ман, можно постичь
суть субботы.
Поскольку мы читаем о времени до
дарования Торы, можно предположить:

ман «мог бы» тогда выпадать в седьмой день недели. Но не выпадал, чтобы евреи заранее почувствовали вкус
Шабата.
«Небесный хлеб» готовится Наверху,
в седьмой день. Так же, как остальные
приказы-благословения, связанные со
здоровьем, парнасой, рождением детей,
соблюдением воли Творца.
Внутренней, сокровенной частью
Б-жественной воли является «таануг»,
наслаждение. Мы пробуждаем это свой-

«БЕШАЛАХ»
ство у Всевышнего, когда выполняем
его приказы, и  при этом ощущаем
в душе то, чего нельзя описать одним
словом – радость, покой, чувство близости к Творцу.
Отсвет Б-жественной радости падал
на ман: евреи собирали его без особого труда, и он имел вкус и свойства той пищи, в  которой нуждался
каждый из них. Имя вещи указывает

на ее границы, а  ман нес в себе
«частицу безграничного», и  поэтому евреи продолжали называть его
«ман», «что» – то есть, все, что можно представить.
Общим сосудом для различных каналов наслаждения является Шабат.
Евреям нельзя нарушать субботу, а народы мира не обязаны ее соблюдать.
Различие вот в чем:
– Народы мира получают влияние
Всевышнего из внешней стороны Его
воли. Оно достается им почти даром
и в больших количествах: сокровища,
изобретения, земные просторы.
– Евреи отказываются от внешних
сокровищ и выбирают близость к Б-гу.
В мире святости почти ничего не дается
даром: сделал что-то хорошее – награда,
согрешил – наказание.
У всего есть граница, что видно на
примере мана: собранной порции хватало только на один день, и каждый, как
ни старался, мог собрать только одну
меру. Но зато вместе с маном к евреям
приходил «таануг», что народам мира
недоступно.
Неевреи трудятся в Шабат и зарабатывают больше. А еврей садится за субботний стол, и источник Б-жественного
наслаждения открывается ему.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Бизнесмены, вперед!..
Ребе Шнеур-Залман, первый глава ХАБАД, открыл нам: «Еврей, который занят
бизнесом, может молиться так же проникновенно, как тот, что день и ночь сидит
над Торой – и даже более того. Есть огромное преимущество у света, который не
берется Сверху, а добывается из тьмы...»

Та сторона, где свет
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Балебатим, домохозяева считают, что
обычай – это «всего-навсего обычай». Но
приходит хасидут и показывает: «Смотри,
там свет! Свет для твоей души...»

Вот я прощаю…
Один известный раввин, живший
в  Эрец Исраэль, приехал в  Любавичи
навестить Ребе Цемах-Цедека.

Совет от Ребе
Очевидно там, в  Эрец, он не выполнил какое-то поручение Ребе или
пренебрег его советом. Потому, войдя
в  кабинет цадика, гость сказал почти
с порога:
– Ребе, я знаю, вы сердитесь на
меня...
Глава хасидов ответил сразу:
– Ну и что? Ведь каждый день перед
сном я читаю «Шма аль а-мита». А там
есть такие строки: «Вот я прощаю всякого сына Израиля... Да не будет никто
наказан из-за меня...»

Умные ноги
Ни в спорте, ни в жизни нельзя
победить, развалившись в кресле. Мы
должны, на всех уровнях, двигаться
энергично, и, если нужно, бежать
и  прыгать, чтобы преодолеть препятствия.
Если вам хочется довести дело до
конца, тут не обойдешься головой
и сердцем – нужны еще ноги. Они
подсказывают нашему разуму: учись
энергично, постигай Тору так, чтобы
твои знания стали поступками. Только тогда нам удастся внести земной
шар в ворота Творца.

Строители
Из искры возгорится…
Ребе Цемех-Цедек, третий глава хасидов ХАБАД, говорил:
«Когда горит спичка, на нее подуешь,
и она гаснет. Но если вещь обладает
внутренним огнем, как, скажем, горящий
уголь, то чем больше на нее дуешь, чтобы
погасить, тем сильнее она разгорается.
Мораль понятна…»

Описывая красоту Святой земли,
Всевышний говорит о ней: «Земля,
камни которой из железа...»
Комментируя эти слова, наши мудрецы добавляют: «Не говори «камни» («аваним»), а скажи  – «строители» («бонаим»). Эрец Исраэль
должны населять люди, о  которых
в Талмуде сказано: «Если мудрец не
тверд, как железо, его нельзя считать
мудрецом...»

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1371)

Глава 13
Общинная жизнь евреев Ростова
при коммунистах
Город, оставшийся без сияния
святости праведника
(продолжение)

Конечно, ясно, что сказанные им
слова прошли обработку при записи
в протокол и занесении в дело. Не
мог же он произнести следующую
фразу в такой формулировке: «Мне
известно, что на советской земле
действует еврейский шовинистический контрреволюционный фонд,
основанный цадиком Шнеерсоном.
С того самого времени, как означенный Шнеерсон был изгнан
из СССР за свою антисоветскую
деятельность, он ведет широкую
кампанию по очернению советского
строя, находясь уже в Америке...»
Исходя из тона и содержания
этих заявлений, явно сфабрикованных и ложных, мы можем сделать
вывод об «истинности» судебного
процесса и показаний подследственных. Добавим также, что одни и те
же казенные фразы кочуют из документа в документ, фигурируя
как показания разных лиц в деле
каждого из них.
Как правило, протокол показаний
заготавливался заранее, согласно
порочной практике тех лет, а подследственному он предъявлялся
в конце допроса, сопровождаемого
угрозами пыток и мучений. Чтобы
избежать пыток, он должен был
подписать бумагу.
О таком опыте рассказывает
в книге «Еврейство в безмолвии»
рав Симха Городецкий: «Я не знаю,
каким образом я выстоял под пытками и этими страшными мучениями; если бы Б-г мне не помог, я бы
не смог этого сделать. Но, несмотря
ни на что, решение мое оставалось
твердым: никого не выдавать и ничего не подписывать. Когда мне
следователь, будто ни в чем не
бывало, подал протокол, я порвал
его на кусочки и ответил, что все
это ложь и я его не подпишу!»
Вполне вероятно, что такие признания, выжатые насильственными
методами из подследственных, нужны были для того, чтобы ослабить
остальных членов группы. Ведь
тогда можно будет сказать: видите, даже сам Городецкий сделал
признание! И нету, мол, смысла
дальше утаивать информацию.
В июле 1935 года, неведомо каким путем, в НКВД был достигнут

результат: двадцатилетний иешиботник, родом из Невеля, подписал
свидетельские показания, будучи
вызван на допросы НКВД в Ростове, и раскрыл масштабы деятельности, связанной с организацией
«Томхей Тмимим».
Глава следственной комиссии
выдал резолюцию, гласящую, что,
поскольку движением «Тмимим»
был охвачен ряд городов СССР, то
аресты и задержания должны будут
осуществляться по всей цепочке,
и  что следствие еще далеко не
закончено.
Тут возможны следующие выводы:
1. Что этот учащийся раскрыл
НКВД факты, о которых они раньше
не знали.
2. Что именно на основании
этого допроса и этих показаний
органам стал понятен общий характер развернутой на территории
СССР подпольной деятельности религиозных евреев, центр которых
был в Ростове.
3. И когда через месяц после
того прокатилась волна арестов
и было схвачено множество хасидов, – все это было продолжением
того случая в Ростове и того допроса с далеко идущими выводами.
Но может быть и так, что картина
сложилась ранее, а допрос парня
из Невеля лишь дал подтверждение.
Известно также, что еще до
1934 года один из членов группы
продался органам и передал важную
информацию. А значит, остальные
хасиды, вызванные на допросы,
были поставлены перед фактом,
что все уже раскрыто и они только
должны подтвердить. Протоколы же
были готовы заранее, после чего
насильственно выжималась подпись
«соучастника».
Позднее, в 1938 году, был арестован еще ряд членов группы,
некоторых из них расстреляли. Они
не фигурировали в показаниях допросов по следствию в Ростове от
1935 года. Значит, их имена были
раскрыты вышеупомянутым доносчиком, который предал их огласке
раньше.
Публикуя материалы следствия,
мы не можем не предварить список
имен замечанием о том, что эти
данные, скорее всего, вырваны под
пытками у тех, кто их сообщил
поневоле.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Проблема покоя
Сказали наши мудрецы (Шабат, 86б): «Все признают, что именно в субботу евреи получили Тору».
Напрашивается вывод, что между Торой и субботой
существует внутренняя, глубинная связь.
Главным свойством субботы является «менуха», –
покой и отдых. Ведь сказали мудрецы: «Мир трепетал, лишенный покоя. Пришла Суббота, и принесла
покой». А в Талмуде говорится, что Всевышний
заключил со своим Творением такой договор: «Если
евреи примут на себя соблюдение Торы, Творение
будет существовать. А если нет, мир вернется
в «тоху ва-воху», состояние хаоса…»
Мир успокаивается, когда в нем есть Шабат
и Тора. Тора, которую дают, и Тора, которую принимают. По природе своей мир подвержен переменам
и движению, – т.е. является чем-то обратным тому,
что мы называем покоем. Например, мы ощущаем
бег времени – первый день недели, второй и пр.
Время как бы говорит нам: я несу в себе границы
и перемены. Сначала следует одно, потом другое,
что-то предшествует, а что-то движется следом.
То же можно сказать о пространстве – верх
и низ, перемена места, говорят об отсутствии покоя.
В каждом новом месте своя атмосфера, свои законы и обычаи. Переходя из одного места в другое,
человек невольно теряет или разбрасывает то, что
накопилось прежде (Ктувот, 28а, Санхедрин, 26а).

Источник перемен
Во всем Творении, во всех его частях и изменениях чувствуется, что все создано одной рукой,
Единым Б-гом, и с единой, общей для всего целью.
Она, эта цель, ощущается во всех уголках нашего
мира, находясь выше бега времени и смены мест.
Сосудом для такого подъема становится Шабат,
у которого есть чудесное свойство: он вносит покой
во все Творение. В Шабат бег времени прерывается,
и об этом сказано: «пусть присядет человек, где он
стоит, и не покинет своего места» (Бешалах, 16, 29).
А затем время приходит в движение снова: первый
день недели, второй, третий…
Цельность, подобная этой, только еще в большей
мере, была достигнута во время дарования Торы.
Сыновья Израиля приняли из рук Всевышнего
Тору, раскрыв сокровенную цель Творения: ведь
мир был создан ради евреев и ради Торы, чтобы
мы соблюдали ее заповеди. Условие, которое Б-г
поставил всему Творению, было исполнено, и мир
обрел покой…
То, что было сказано о мире в целом, заложено
также в природу каждого из нас. Хоть в разной
форме, но всем нам хочется счастья и покоя. Однако если человек НЕ ЧУВСТВУЕТ в своей судьбе
Б-жественный замысел и главную цель, ради которой
его душа пришла в наш мир, то он не сможет достичь истинного покоя и утвердиться в этом мире.
Бег времени, перемена места, рост числа вещей
приводят человека к постоянному беспокойству, которое его ломает. Но все меняется, когда в каждом
уголке бытия он видит Б-жественный замысел и общую цель. Тогда, даже в разгар самой напряженной
деятельности, к человеку приходит покой, который
выше любой гонки и перемен. Неожиданно для себя
он чувствует покой души и тела, и это не смотря на
то, что дел прибавляется, и нужно идти к народам
мира, чтобы рассказать о Семи заповедях, которые
они должны соблюдать.

«Пришел к раввину человек…»
В любой сложной ситуации, с каждым
непростым и непонятным вопросом – галахическим и даже бытовым – еврею, как
известно, предписано идти к раввину.
«Пришел к раввину человек» – книга Хаима-Пинхаса Гольдшмидта, две
части которой уже увидели свет,
а  третья еще в работе. Автор  – не
профессиональный писатель: р. ХаимПинхас – ростовский врач, активный участник и попечитель программ еврейской
общины.
Каждая из небольших новелл, составляющих его книги – попытка обсудить с читателем вопросы, волнующие современников,
с точки зрения еврейской традиции.
А когда еврей задает вопросы и ищет
на них ответы – его душа растет…
Мы начинаем знакомить наших читателей с новеллами из книги «Пришел к раввину человек».
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Почему молодежь такая жестокая, беспринципная, эгоистичная? Почему
нравственность, духовность, порядочность
остались только как слова для сочинений,
а как понятия – забыты? Откуда в наших
детях столько зла? Или я ошибаюсь?
– Если ты констатируешь, то, наверное,
прав. Если обвиняешь, то нет. Дети, взрослея, возвращают то, что им дали.

Шаги Мошиаха

– Подождите! Сколько примеров, когда
у порядочных, добрейших родителей, дети –
«оторви и выкинь». Те самые дети, которым
дали все. Тепло, уют, доброту, ласку. А что
они возвращают?
– Все правильно. Но давай сначала поговорим, что дали и кто, а потом ты сам
решишь, кто ошибается.
Ребе как-то сказал: «Если хотите увидеть лицо Мошиаха, просто посмотрите
на детей». Почему? Потому что дети –
безгрешны. Ребенок рождается ни злым,
ни добрым. Ни плохим, ни хорошим. Откуда же он берет ненависть, жестокость,
хамство? Разве не у нас? Разве не мы
наполняем этот хрупкий сосуд? Мы! Ты
положишь добро, кто-то зло. Ты насыплешь
любовь, кто-то подбросит ненависть. Ты
принесешь мир. Но пока ты будешь нести,
сколько найдется желающих поменять его
на войну. И так, пока сосуд не наполнится. А уж чего в нем окажется больше,
зависит от нас. От всех нас. Родителей,
учителей, наставников, знакомых, близких,
ближних и так далее. Дети – это зеркало,
отражающее не только красоту мира, но
и его пороки.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я понимаю, что жизнь многообразна не только в проявлениях, но
и в содержании. Но мне кажется, что
содержание можно наполнить только при
наличии достойного состояния. Я имею

Художник Мохоэль Мучник

За субботним столом

в виду – финансового состояния. Поэтому
и хотел спросить, что надо для того, чтобы
стать богатым?
– Значит, ты считаешь, что только богатство наполняет жизнь содержанием?
– Конечно! На голодный желудок сложно думать о духовном.
– Ну, хорошо. А сам-то ты что думаешь
о том, как разбогатеть?
– Я думаю, что надо иметь начальный
капитал. Бизнес с хорошей доходностью,
куда этот капитал вложить. Группу единомышленников, чтобы работали на общее
дело, а не на себя. И хороший патронаж,
чтоб конкуренты не доставали. В общих
чертах все.
– Наверное, правильно. Но ты забыл
главное. Бедность!
– Что бедность?
– Только бедный может стать богатым.
Но тебе этого пока не понять.

Хедер для взрослых

«Когда раскроется Мошиах и все
евреи соберутся на Святой Земле,
сокровища будет лежать там на каж
дом углу, и яства, достойные королей, можно будет получить бесплатно.
Мошиах «украдет» у евреев одну из
самых важных заповедей – помогать
беднякам. Поэтому сейчас, когда наш
избавитель стоит на пороге, ищите
бедняков, что- бы успеть помочь им
прежде, чем в этом пропадет нужда…»
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!

Одна десятая

Обычай отделять десятую часть своих
доходов и отдавать нуждающимся существует во всех еврейских общинах. Но не
все знают, как это делать.
В значительной мере это зависит от
того, как еврей получает свою парнасу.
Служащий. «Маасер» отделяют от той
суммы, которую, после всех вычетов, он
получает на руки. Когда фирма оплачивает
ему расходы на бензин или телефонные
разговоры, сэкономленные деньги тоже подлежат десятине. А как быть с пенсионными
фондами, «шабатоном», и прочими благами,
которые мы получаем по прошествии какого-то времени? Очень просто: когда к нам
придут средства по одному из этих каналов,
тогда и будем отделять с них «маасер».
«Фрилансер», «ацмаи». Если прибыль
тратится для пользы дела (реклама, оборудование, почтовые расходы, аренда офиса
и пр.), эти деньги не подлежат десятине. Она отделяется с прибыли, которую

предприниматель кладет в карман или на
личный банковский счет.
Домохозяйка, которая подрабатывает,
и вынуждена нанимать няню, кухарку и пр.
Из зарплаты «нетто» она может вычесть
деньги, которые платит помощникам, замещающим ее во время отсутствия, и лишь
с оставшейся суммы отделять «маасер».
Владелец фирмы определяет свой доход
по результатам финансового года и тогда
отделяет десятину. Если примерная сумма
известна, он может сделать это заранее.
Когда парнаса невелика и вся расходуется на первичные нужды (еда, лекарства,
обновки для детворы), то есть мнение, что
еврей свободен от десятины. Однако Ребе
советует все равно ее отделять, чтобы пробудить источник благословения. В крайнем
случае – дать половину, а вторую записать
в долг, и расплатиться с бедняками как
можно скорее.
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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