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Еврейская королева
28 лет назад ушла из земной жизни
ребецн Хая-Мушка Шнеерсон, супруга
Седьмого Любавичского ребе.
Из письма Ребе:
«Когда близкий уходит в мир иной,
повинуясь Б-жьему желанию, те, кто
остаются, не могут созерцать его глазами
или слышать. Тем не менее, душа в мире
Истины видит и слышит, и когда она
видит, что ее близкие печалятся больше,
чем стоит, о ее физическом отсутствии,
душа страдает. И наоборот, если она
видит, что после периода траура, предписанного Торой, жизнь родных возвращается в свое обычное русло, и она полна
позитивных деяний, душа может отдыхать
в умиротворении».
В среду 10 февраля 1988 года (22
Швата 5748 года) после скоротечной
болезни скончалась жена Ребе Хая-Мушка
Шнеерсон. Не дожив год до 60-летнего
юбилея супружеской жизни с Ребе. Накануне ночью она почувствовала недомогание. Когда ее доставили в больницу, она
попросила стакан воды и, прежде чем
выпить ее, по традиции произнесла благословение: «Благословен Ты, Г-сподь... по
чьему слову возникло все» – и с этими
словами отдала душу своему Создателю.
Мудрая, эрудированная женщина, при
всем своем высоком положении ребецн
Хая-Мушка была непретенциозна и скромна. До самой кончины о ней мало что
было известно, кроме того, что она была
верной спутницей и сподвижницей своего
великого мужа. Но когда она покинула
этот мир, знавшие ее сочли своим долгом
рассказать о ней, конечно, не нарушая
воли покойной, не желавшей афишировать свою частную жизнь и тщательно
скрывавшей ее от посторонних взглядов.
На кладбище ее сопровождали около
15 000 человек. Похоронили ее рядом
с отцом, шестым Любавичским Ребе Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном. В память
о жене Ребе основал фонд, который
продолжает свою деятельность и поныне,
выполняя задачи, связанные с социальными и образовательными нуждами женщин.
После кончины жены Ребе глубоко
обсуждал тему смерти: как смерть человека может послужить направлением
к позитивному действию, какие уроки
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можно извлечь из жизни и деяний покойного, чтобы увековечить его или ее
память, как сказано: «И живущий возьмет
в свое сердце».
Детство, женитьба, работа, религия,
болезнь – все это в учении Ребе приобрело новое значение. То же касается
концепций смерти и траура.
Ребе отметил: Тора определяет конкретные периоды для траура по ушедшему
его близких родственников. Для первого
дня обязателен один набор траурных церемоний, другие законы относятся к первым трем, семи дням, месяцу и году. Но
по сути не является ли траур в большей
степени чувством, нежели действием?
Как в таком случае, спрашивали у Ребе,
человек может быть «проинструктирован»
в трауре?
Или он может уменьшить интенсивность своей скорби?
Смерть, как объясняет Ребе, феномен,
столь разрушающий наше самоощущение,
что мы не можем поставить ее на один
уровень с другими явлениями бытия.
Только наша сверхмиссия по отношению
к сверхрациональному Б-жьему закону
может дать нам силы для того, чтобы
сохранить свою скорбь, не подавляя ею
всю остальную нашу жизнь.
Согласно вышеуказанной концепции
Ребе видит в смерти не конец жизни, но
начало ее новой, более высокой стадии.
Для души жизнь продолжается. Освобождаясь от физических ограничений,
она может выразить свою духовность
и чистоту, не отягощенную телом.
Так же, если мы понимаем жизнь
не как простое существование, но как
поступательный прогресс с его последовательными достижениями, человек
может жить, осознавая, что душа и тело
разделены, и при этом совершать конструктивные и Б-жественные дела. В этом
случае смерть сама по себе становится
формой жизни.
В конечном итоге основой еврейской
веры является вера в то, что с приходом
Мошиаха те, кто умрут, перейдут в вечную жизнь. Эта смерть – лишь временный
этап перед обновлением и наступлением
новой фазы жизни, это приготовление
к великому завтра.
(По материалам книги «Человек и век»)

צעירי אגודת חב"ד
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Колонка редактора
 מה,בפרשה הקרובה נקרא על מתן התורה
 מעמד זה מהווה."שידוע בשם "מעמד הר סיני
 והוא היסוד,יסוד עיקרי באמונה של בני ישראל
 עם כל העומק,'לקיום המצוות בתור מצוות ה
.שבהן והזכות הגדולה למלא את רצון הבורא
 אך ללא,קיום מצוות מסויימות רק בגלל היופי שבהן
האמונה כי המצוות ניתנו לנו מאת הקב"ה במעמד הר
...סיני – מתברר בסופו של דבר כדבר שאין לו קיום
-ברוך-הרעיון של המצוות הוא החיבור לקדוש
 בורא העולם ומנהיגו ("מצווה" מלשון,הוא
 ללא חיבור – דברים לא.))"צוותא" (חיבור
 קריאת סיפור מתן תורה. כידוע,מחזיקים מעמד
 היא הזדמנות,בציבור בבית הכנסת בשבת זו
.טובה לחוש את מעלתן האמיתית של המצוות
בשבת זו יחול גם יום השנה לפטירתה של
 הרבנית,אשתו הצדקת של הרבי מליובאוויטש
 היא סימלה בחייה את ההת־.חיה מושקא ע"ה
 יחד עם מדות אציליות,'מסרות למילוי רצון ה
 "והחי-  אף אנו נלמד מדרכיה.שאפיינו אותה
.) ב,יתן אל לבו" (קהלת ז
!שבת שלום

Еврейская улица
«Бейт Авот» в Петербурге

В поселке Песочный близ Санкт-Петербурга построили дом для престарелых
евреев. Разрешение на строительство
дома престарелых общественная организация инвалидов и пенсионеров «Еврейский благотворительный центр «Забота
- Хэсэд Авраам» получила в январе 2015
года. Под объект отвели участок на границе с парголовским садоводством «Гипроникель». До начала работ там был лес.
Трехэтажное здание дома престарелых
рассчитано на 180 человек, требующих
постоянного специализированного ухода
и контроля, который невозможно организовать в домашних условиях. Основные
работы по благоустройству территории
начнутся весной нынешнего года.

День в году
Существует два типа законов: законы,
которые определяют жизнь – и законы,
которые определяются жизнью.
Человеческие законы порождены жизнью, и поэтому они различны в разных
странах, в соответствии с условиями
жизни в них. Тора Всевышнего - Божественный Закон, порождающий жизнь.
Тора Всевышнего - Тора-истина; Тора
одинакова в каждом месте и во всякое
время, Тора вечна.
«А-Йом йом», 22 Швата

5:10
6:08

Недельная глава
«Впустить в душу»
«И вот, на третий день, были голоса
и молнии, и облако густое на горе…»
В Гемаре сказано, что Тора дана евреям «пятью голосами», и «пять голосов»
упоминаются во время обряда хупы. Какая связь? Там, у горы Синай, Всевышний
был похож на жениха, а еврейский народ – на невесту, заключившую с Ним
вечный союз.
Чтобы разобраться в значении сказанного, надо понять, какую роль в системе
мироздания играет голос. Голос – это
раскрытие. То, что было в  тайниках
нашей души, или в сокровенной мудрости Творца, принимает форму послания
и раскрывается там, где задумал Всевышний.
В фундамент мироздания заложена
цифра «четыре». Нам известны четыре
уровня земного бытия: «домем» – неживая природа, «цомеах» – растения,
«хай» – животный мир и «медабер» –
«говорящий», т.е. человек.
Все «четыре ступени» слышали голос
Творца во время дарования Торы и слышат его всегда. Это возможно потому,
что в каждой вещи есть частица Б-жественного света – душа.
Душа воды или камня не ощущается
явно. В них больше бросается в глаза
внешняя оболочка – «гашмиют», материальность. Но духовная сила тоже присутствует в них. Иногда это становится

видно воочию, например, когда волны
моря расступились перед евреями.
В растительном мире движение «хайют», жизненной силы, заметно больше.
Дерево растет, покрывается листвой,
меняет свою форму. Правда, в  этом
движении слишком много ограничений.
Дерево привязано к тому месту, где пустило корни. Вынь его из земли, и поток
жизненной силы быстро прекратится.
На уровне живой природы больше
ощущается душа. Животное может двигаться, куда захочет. В нем отчетливо
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дании? Потому что 22 буквы святого языка – это 22 канала, с помощью которых
Всевышний, превознесенный над мирами,
раскрывается среди своих творений.
Источник речи неизмеримо выше человеческого разума. Можно вспомнить
еврейских пророков, передающих людям
речения Б-га, глубину которых никто не
может постичь до конца.
На уровне «медабер», из-за превознесенности Источника речи над всем
бытием, духовная свобода неизмеримо
выше. Человек способен понять вещи,
далекие от его переживаний и забот.
Он может «впустить в душу» мнение,
с которым не согласен. И, пребывая на
вершинах отвлеченного мышления, найти
то истинное, Б-жественное, что объединяет «мое» и «не мое»…

Душа и мир
виден «рацон», сила желания, которая
является первым и главным раскрытием
души во внешнем мире.
Правда, эта душа лишена свободы,
к которой тяготеет истинная духовность.
Животное не может выйти за рамки своих инстинктов. Как говорится в хасидуте,
оно никогда не видит неба, потому что
всегда ищет, что лежит на земле.
Четвертый уровень называется «медабер», «говорящий». Почему Тора обращается к речи, а не к разуму, чтобы
выделить особую роль человека в мироз-

Наши мудрецы говорят: «Человек –
это «олам катан», маленький мир». Он
несет в себе все уровни Творения, ради
него все вещи существуют. Поэтому
«четыре голоса», четыре способа влияния Творца на мир, мы можем отыскать
в своей душе.
Самый нижний уровень еврейской
души называется «Нефеш». Он связан
с практическим выполнением приказов
Творца: дать цдаку, прочесть молитву
и пр.
(Продолжение на стр. 3)

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Нет такого слова
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава
ХАБАД, предостерегает: «Даже самая маленькая ошибка, которую еврей совершил
во время служения Творцу, может привести к огромным убыткам. Для еврея, если
он действительно служит, обдумать маленькую деталь так же важно, как поставить
большую цель. Вообще, когда служишь Б-гу,
надо забыть про слово «маленький».

Гром нашей молитвы
Ребе Шолом-Дов-Бер, пятый глава ХАБАД, говорил: «Во время молитвы все, что
делает еврей, получается у него сильнее.
Если он размышляет о своих изъянах, горечь души больше, когда он стоит на молитве. Если он восхищается красотой святости,
его восторг чище в синагоге, а не тогда,
когда он сидит над стаканом чаю с медом...

Совет от Ребе
В Гемаре сказано, что рабби Еошуа
бен-Леви однажды поднялся в Ган Эден.
Как вы думаете, это случилось во время
молитвы, или после плотного завтрака?..»

Волшебное зеркало
Сказал Магид из Межерич: «Если ты
видишь у товарища какой-то недостаток,
знай, что стоишь перед зеркалом. То,
что у него заметил, есть также у тебя.
А почему ты не обращал на это внимания
раньше? Любовь к себе затмила тебе глаза.
Спасибо другу, он помог…»

Плохие мысли не пройдут!
Говорил Баал-Шем-Тов: «Надо учить
Тору, вкладывая в это все силы и с большим весельем. Тогда «махшевот зарот»,
плохие мысли, не посмеют прийти к вам
в голову».

Искусство общения
Любавичский Ребе советует в общении с людьми поступать «бедаркей
ноам». Это значит: проводя свою линию, мы должны держаться с другими евреями мягко, «с приятностью»,
без тычков и толканий.
Какой-то еврей впервые пришел к
Ребе на ехидут и провел у него бездну времени – целых сорок минут!
Один из секретарей, рав Гронер,
заглянул в кабинет и сделал твердый
знак, что время счастливца истекло,
другие посетители тоже ждут своей
очереди.
Ребе поспешил заметить:
– Моему секретарю совсем не
нужно, чтобы вы покинули этот кабинет. Он просто хочет, чтобы вы
поскорее пришли сюда снова...

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1372)

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

Часто можно увидеть, что подследственный очень туманно вспоминает
всех, кого ему велят вспомнить, однако оживляется и довольно четко
называет имена тех, кто... покинул
пределы СССР. Что и понятно: им
это уже не повредит.
И вот поименный список тех, кого
выдали в ходе допросов:
1. Билульков (Эйделькоп) Иона – «член
нелегальной секты Тмимим в Ростове»
2. Авремский Иехезкель (Хацкель)
с сыновьями и братом
3. Аксельрод Моше – раввин местечка
Сорож
4. Бунин Авраам Аба
5. Басин Давид – раввин Курска
6. Гутман (=Бутман) Залман – «ставленник лидера Шнеерсона, цадика»
7. Гутнер Иосеф
8. Гольдфайн Аба Давид – (зять гаона
Рогачевера – прим. автора)
9. Гордон – британский филантроп,
уроженец Ростова
10. Гуральник Нахум
11. Глускин Мендл – раввин в Минске,
намеревается переехать в Ленинград
12. Гальперин – раввин в Запорожье
13. Гальперин Шмуэль Мендл – живет
в пер. Братском, 44. Антисоветчик.
14. Гроссман Леви – раввин в г. Киеве
15. Дубравский Мендл – раввин города Королевич
16. Донхис Иегуда-Лейб – раввин
города Чернигова
17. Вигон Шамай – в прошлом шойхет,
забой скота
18. Замский Авраам Иегошуа Гешл –
раввин в Ростове
19. Хадаш Моше Кальман – меламед,
учитель в Ростове
20. Таршанский Моше – раввин города
Кременчуг
21. Левитин Шмуэль – в прошлом
раввин, проживает в Малаховке
22. Лабок Давид – член нелегальной
секты «Тмимим» в Ростове
23. Лифшиц Мордехай – член нелегальной секты «Тмимим» в Ростове
24. Лифшиц Борух – меламед в Ростове
25. Левинтон Залман – член нелегальной секты «Тмимим» в Ростове
26. Магид Ойзер – Ростов
27. Медалья Моше – руководитель нелегальной секты «Тмимим» в Ростове
28. Мадсилов Медалья Шмарья –
раввин в Москве на данный момент
(после отъезда за рубеж раввина Клеймеса)
29. Майор Дрейзин Авраам – проживает в Москве, призывает молодежь
укреплять веру и не поддаваться влиянию атеистической среды

30. Марголин Мордехай – раввин
в городе Сановск
31. Маскалик Янкл – бывший раввин
Журавиц, ныне живет в Москве
32. Бен-Цион Мороз
33. Неймарк Алтер – Ростов
34. Нанес Лейзер Элиэзер – член нелегальной секты «Тмимим» в Ростове
35. Свирский Шимшон
36. Фукс – председатель общины при
Хоральной синагоге в Москве
37. Федоркин Хаим – Ростов
38. Фридман Мордехай – член нелегальной секты «Тмимим» в Ростове.
Не пускает своих детей в школу и в
комсомол.
39. Фридман – раввин в Гадяче
40. Певзнер Авраам Борух
41. Клеймес Янкл – бывший раввин
Москвы, убыл в Палестину
42. Кук Авраам Ицхак – главный
раввин Палестины, упоминался в донесениях
43. Каган (Коэн) Рафаэль – раввин
города Невеля, предположительно,
выехал за рубеж
44. Кольцов или Кольчев Хаим Игуда – меламед в Ростове
45. Кантор Мендл – член нелегальной
секты «Тмимим» в Ростове
46. Доктор Розин – глава российского
отделения «Джойнта»
47. Шауль Бер (Зислин) – раввин г.
Березина
48. Шнеерсон Лейви (Ицхак) – раввин
г. Днепропетровска. Родственник Шнеерсона-главного
49. Шнеерсон Нахум – равин г. Нежин, также из родни Шнеерсона И-И.
50. Шнеерсон Залман – в прошлом
раввин, из родни цадика Шнеерсона. Живет в Малаховке Московской
области.
51. Шмуэль – шойхет в Курске
52. Тумаркин Аарон – раввин города
Харькова
Вот такой список деятелей ХАБАДа
лежал в кабинете КГБ. Также имелся
список городов.
Согласно списку, «Томхей Тмимим»
действовали в Киеве, Витебске, Бобруйске, Кременчуге, Харькове, Курске, Москве, Малаховке, Ленинграде,
Кутаиси, Ростове. Также развивалась
еврейская жизнь в городах: Днепропетровск, Запорожье, Мариуполь, Сталино (Донецк), Луганск, Овруч.
В этих документах упоминается
иешива, хотя не очень понятно, о какой иешиве могла идти речь в тех
годах, однако там фигурирует «Томхей
Тмимим» как организация, имеющая
филиалы по всей стране! Учащиеся
уже выросли и были женатыми людьми, но то же название осталось как
объединяющее их всех в одну группу:
Тмимим (буквально: прямодушные,
здесь: в значении студенты иешивы,
иешиботники, учившиеся в учебном
заведении с таким названием).
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
(Продолжение. Начало – на стр.2)
Спустившись в наш мир с уровня Хохма, Б-жественной мудрости, еврейские буквы соответствуют
«домем», неживой природе. Слова будят душу,
мысли радуют или огорчают, но буквы, из которых
они составлены, нейтральны, как земля или камень.
Они являются теми кирпичами, из которых можно
построить любое здание.
Следующая ступень еврейской души, «Руах»,
включает любовь, благоговение, трепет – все движения сердца. Наши чувства похожи на «цомеах»,
растения. Они растут, вянут и пр. Духовность?
Да. Но эта духовность, подобно корням дерева,
привязана к определенному месту.
Чаще всего в человеке чувства пробуждаются
«снаружи», как ответ на поступки других людей.
Этот уровень души еще достаточно внешний, он
ограничен сферой общения.
Следующий уровень нашей души – «Нешама».
Одним из главных ее свойств является разум. Подобно живым существам, разум может двигаться
практически в любом направлении, размышлять
обо всем на свете. С его помощью еврей может
почти полностью изменить свою природу.
Рабби Акива, неграмотный пастух, открыл
Хумаш уже в зрелом возрасте. А через какое-то
время он сделался одним из выдающихся знатоков
Торы. Почему же уровень разума нельзя назвать
самым высоким? Потому что духовный поиск человека все же ограничен опытом, способностями
и т.д.
Хайя – одно из проявлений четвертого уровня
души. Это поток света и жизненных сил, идущий
к нам от корня нашей души. На лестнице миров
ей соответствует ступень «Медабер», говорящий.
Она указывает на Б-жественный источник речи,
где человеческое и Б-жественное встречаются на
одном мосту.
Авраам, отец наш, размышлял о сущности Б-га,
но не постиг бы ее природу, если б Всевышний не
сделал шаг навстречу, не открылся бы ему. Наш
праотец молится, а Творец отвечает ему потоком
пророчества, картинами из будущих времен, недоступных «просто разуму», без Голоса свыше.

Пятый голос
Мы говорили о «четырех голосах». Пятый голос
зазвучал у горы Синай. Всевышний передал нам
Тору, включая самый высокий ее уровень, неразрывно связанный с сущностью Б-га. Эта часть Торы
не имеет подобия в материальном мире. Но она
нужна, чтобы пробудить самый высокий уровень
еврейской души, который называется «ехида» –
«единственная».
«Ехида», пробудившись, дарит нам особый новый свет, дающий нам мудрость и силы исправлять
и очищать этот мир, действуя на всех четырех
уровнях бытия. Пять голосов, сливаясь воедино,
помогают нам готовить землю для прихода Мошиаха, когда материальный мир превратится в то,
что называют «дира бе-тахтоним», дом для Творца.

«Пришел к раввину человек…»
(продолжение)

***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Мне надоело общаться с глупцами. Поэтому я хотел бы приходить
к вам беседовать на интересующие нас
темы. Я имею ввиду вопросы религии,
общества и государства, взаимоотношения
людей, ну и так далее. Мне было бы интересно разговаривать с таким мудрецом,
как вы.
– Давай-ка по порядку. Почему ты
считаешь, что люди, с которыми ты общаешься – глупцы?
– Потому что я знаю больше, чем они.
– Если ты знаешь больше, чем кто-то –
это не значит, что ты знаешь много. Если
ты знаешь больше – это не значит, что
остальные глупцы. Если ты знаешь больше – то не больше, чем все. Понимаешь?
Если рассуждать как ты, то твоя просьба
удивляет. Поскольку знаний у меня больше, я должен считать тебя глупцом и,
соответственно, прекратить всякое общение. Теперь о мудрецах. По-твоему, кто
такой мудрец?
– Мудрец – это человек, который много
знает и много думает.
– И всё?! Можно много знать о рыбах
и быть превосходным ихтиологом, но не
быть мудрецом. Можно много думать
о работе и быть лентяем, но никак не
мудрецом. Кто много знает – еще не мудрец. Кто много думает – еще не мудрец.
Мудрец знает, о чем думает и думает,
о чем знает, превращая знания в мысли,
а  мысли в знания. А  что это значит?
Это значит, что мудрец – это источник
знаний. Не идей, мыслей или изобретений. А знаний! Теперь скажи, как можно
оценить знания?

Шаги Мошиаха

– Ну, есть много способов. Например,
просто спросить о чем-то.
– И что ты будешь делать с ответом?
Как ты поймешь, верен он или нет? Для
того чтобы оценить чьи-то знания, надо
иметь свои, хотя бы не в меньшем объеме.
Поэтому только мудрец может назвать мудрецом другого. Так что не называй меня
мудрецом. Если хочешь, называй учителем.
Но тогда придется не разговаривать, как
ты хотел, а учиться. И в первую очередь –
учиться любить ближних. Тех самых, кого
твоя гордыня заставляет считать глупцами.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я человек верующий, и вы это
знаете. Но я давно хочу вас спросить вот
о чем. Со времени дарования Торы и написания Талмуда прошло очень много лет.
Почти все тайны природы перестали быть
тайнами благодаря развитию наук. То,
что раньше казалось сверхъестественным,
теперь изучается даже в школе. Ученые
решают вопросы мироздания, устройства
вселенной, развития человечества.
Как увязать, с одной стороны, науку
и ее достижения, с другой, веру в Б-га?
Почему меня не покидает ощущение,
что чем больше накапливается знаний,
тем меньше места вере и больше упреков в отсутствии доказательств религиозных постулатов. Где истина?!
– Скажи! Требует ли ребенок доказательств у родителей, что они родители?
Нет. Для него это истина. И будет оставаться истиной, пока он верит, что они
его родители. Доказательства необходимы
при возникновении сомнений. И истина
требует доказательств. Но как быть, если
доказательства сомнительны, а сомнения
доказательны? Тогда человек сам определяет истину. Истину, существующую, воз-

Художник Борис Шапиро

За субботним столом

можно, только для него. Истину, которую
он принимает от начала и до конца, более
не требуя доказательств и не подвергая
ее сомнениям. Это и есть вера. Ты спрашиваешь, где истина? Истина в том, что
знания не могут поколебать веру. Они
лишь ее укрепляют.
***
Пришел как-то к раввину человек
и говорит:
– Ребе! Летом я решил поехать в отпуск на море. Но как только я приехал, пошли дожди. То днем, то вечером.
Я просил Г-спода, что бы Он дал хорошую
погоду. Побольше солнца, тепла. Но Он
остался глух к моим просьбам. Весь год
я тяжело трудился. Решил отдохнуть –
и такая неудача. Разве это справедливо?
– Ты знаешь, за узкой полосой пляжа
живут люди. Они возделывают землю,
пасут скот. Их благополучие во многом
зависит от дождя. Нет дождя – нет урожая. Нет пастбищ. Нет хлеба, мяса, молока. Нет достатка. Голод, болезни... Эти
люди тоже просили Всевышнего. Просили
о дожде. И получили.
А что до справедливости. Справедливость – это не твое желание. Справедливость – это Его, Г-спода, решение.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых

«Глядя на мир, люди скажут, что он
все еще пребывает во тьме. Однако
источники хасидизма, которые открыл
Баал-Шем-Тов, стремятся проникнуть
всюду и очистить каждый уголок. Очищение происходит изнутри, но оно все
ближе и ближе к поверхности – пока
свет, наконец, не прогонит тьму».
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!

«Гер тошав»

Так называют нееврея, который получил право жить на Святой земле.
Не надо путать его с  «гер цедек»,
т.е. с человеком, который принял еврейство и соблюдает все заповеди Торы.
В отличие от него, гер тошав остается
неевреем, но в  присутствии трех еврейских мудрецов берет на себя обязательство соблюдать семь заповедей
сыновей Ноаха, что включает запрет
поклоняться идолам, хулить Имя Творца,
убивать, грабить, развратничать, мучить
животных, а также заповедь справедливого суда.
Только если мудрецы дают свое согласие, этот человек может поселиться

в Эрец Исраэль. Он может поселиться,
где хочет, только не в Иерусалиме  –
ввиду особой святости этого города,
и не на границе, чтобы не открыть
дорогу врагам. Евреям предписано заботиться об этом человеке и его семье,
помочь им подобрать удобное жилище
в хорошем месте, позаботиться, чтобы он мог заработать себе на жизнь.
Нельзя обманывать его и задерживать
ему плату.
Еврейские мудрецы должны создать
особые суды «Бней Ноах», где будут
разбирать все нарушения или проблемы,
возникающие у неевреев.
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
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