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Странная история
Р. Давид Купер в  книге «G-d is a
verb» рассказывает такую историю от
имени р. Нахмана из Бреслева.
Жил-был на Украине йишувник (хуторянин) Моше по кличке Симха – на
лице его всегда была улыбка. Он был
весел не потому, что жизнь его баловала: труд крестьянина тяжел и неблагодарен. Но Моше думал так: выбрать
другую жизнь он не может. Но он
может выбрать отношение к жизни:
можно ворчать, можно радоваться. Он
выбрал оптимизм.
Однажды Моше нашел в поле драгоценный камень, сверкавший сквозь слой
налипшей земли. Моше показал камень
своему шурину, Шабтаю-ювелиру. Тот
не смог удержаться от восклицания:
«Где ты взял такой камень?!» Моше
ответил скрытно и лаконично: «Только
Б-г знает». И тихо спросил: «, Моше
уснул за обедом. Он спал, а  матрос,
убирая в его каюте, собрал и Сколько
он стоит?» Шабтай ответил: «Тебе надо
отвезти камень в Амстердам, это единственное место, где смогут оценить
и купить такой редкий камень».
Моше вряд ли знал, где это, у него
наверняка не было денег на дорогу,
он растерялся. К счастью, Шабтай
взялся помочь: у него был знакомый
капитан-контрабандист, пират.
За явно завышенную плату он взялся
доставить Моше в Амстердам. Деньги
он уж взыщет там, когда Моше сумеет
заплатить. Моше, разумеется, согласился. Сделка была заключена, и Моше
сел на корабль.
Капитан любил болтать с Моше, но
пират есть пират: он все время рассказывал ему «забавные» истории о людях,
которых он собственноручно выкинул
за борт – к радости акул.
Моше был уверен, что капитан шутит, и  по своему обыкновению ухмылялся.
Когда они были в двух неделях пути
от Амстердамавыкинул за борт всё, что
осталось на столе – остатки еды, крошки и странный кусок грязного стекла.
Камень пропал! Если капитан узнает, что у Моше нечем заплатить, до
Амстердама ему живым не добраться.
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Впрочем, Моше и  прежде не рассказывал капитану о камне, чтобы тот не
украл его. Но рациональное мышление
в  таких обстоятельствах отказывает,
Моше стал преувеличенно улыбаться
капитану, смеяться громче, чем прежде,
его грубым шуткам.
И вот сюжет получает неожиданный
поворот: за день до прибытия в порт
капитан подошёл к Моше и попросил
оказать ему услугу. Не согласился ли
бы Моше записать весь груз на своё
имя? Капитан – всегда под подозрением, а с грузом не все чисто. Он не
только не возьмет с Моше плату за
проезд, но и хорошенько ему заплатит.
Конечно же, Моше согласился. Что ему
терять? Даже если бы его поймали на
контрабанде, это было бы лучше, чем
быть выброшенным за борт к акулам.
Итак, контракт подписан. На бумаге
Моше владел всем грузом, стоящим
огромных денег.
И снова поворот в стиле р. Нахмана: ночью поднялся страшный шторм.
Наутро ветер стих, но на палубе недосчитались капитана.
Моше продал в Амстердаме груз,
разбогател, вернулся домой гвиром,
и все местечко научилось улыбаться
вместе с ним.
Не знаю, зачем рассказал эту странную историю р. Нахман. Но вас, наверное, больше интересует, зачем мы
ее пересказываем?
Вы, разумеется, не думаете, что
сказанное как-то связано с политикой?!
Ну, может быть, самую малость: эта
история связана с любой темой. Если
бы мы с вами сочиняли эту историю,
в ней было бы больше логики и причинно-следственной связи. Но у Б-га
другие правила. Мы думаем, что Шабтай – важная фигура, а он исчезает
бесследно уже в начале истории. Мы
уверены, что Моше везет огромный
бриллиант, а матрос находит стекляшку.
Моше уверен, что за борт выброшено
сокровище, а сокровище-то ищет его
на палубе.
Есть ли в басне мораль? Да: улыбайтесь и ждите развития сюжета. Драматург не разочарует!
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Колонка редактора
,נכנסים אנו במוצאי שבת קודש לחודש אדר
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Еврейская улица
«Последний адрес» раввина Медалье

5 февраля в Москве установили
мемориальную табличку в  честь главного раввина Москвы Шмарьягу-Лейба
Медалье, погибшего в годы сталинского
террора. Установка мемориального знака состоялась в рамках общественного
проекта «Последний адрес». В ходе подготовки обнаружилось, что дом, где жил
р. Медалье до своего ареста, был снесен
несколько десятилетий назад. Сейчас на
его месте сквер, поэтому для размещения
таблички был выбран ближайший подходящий дом по улице Летчика Бабушкина.
Раввин Медалье был арестован вместе
с большинством руководителей еврейской
общины Москвы, приговорен к смерти
как «фашистский шпион» и расстрелян
26 апреля 1938 года на подмосковном
полигоне «Коммунарка». В 1956 году
раввина посмертно реабилитировали.

День в году
Алтер Ребе однажды сказал:
«Комментарий РаШИ к Пятикнижию –
«вино Торы» – отворяет сердце и раскрывает сущностные любовь ко Всевышнему
и страх перед Всевышним. Комментарий
РаШИ на
Талмуд – отворяет мозг и раскрывает
сущностный разум».
«А-Йом йом», 29 Швата

5:15
6:13

Недельная глава
Нижние поднимутся
к верхним
Как известно, название любой
вещи выражает ее суть и содержание, в особенности, названия, данные
Торой – Торой истины. Поэтому нужно понять, почему эта глава названа
именно так.
С одной стороны, большая часть главы представляет собой законы – законы
Торы, относящиеся к имущественному
ущербу, законы о работниках и т.д., но
с другой стороны – нельзя игнорировать
и вторую часть главы, где говорится о даровании Торы, тем более, что в конце
главы рассказывается о том, как евреи
сказали «Наасе вэ-нишма» – «Будем исполнять и понимать». Ведь смысл этой
фразы – полная противоположность идее
«мишпатим».
Ответить на этот вопрос нам поможет мидраш, который был приведен
в предыдущей недельной главе (о Риме
и  Сирии). Как мы уже объясняли, до
дарования Торы не было связи между «нижними» (т.е. материальностью)
и  «верхними» (духовностью). Тот, кто
желал близости сТворцом, должен был,
в основном, отделиться от этого мира
и заниматься только духовным. А после
дарования Торы появилась новая реальность: человек, который занимается
физическим делом исполнением материальных заповедей – может приблизиться
к Всевышнему.

Однако, если мы внимательно посмотрим на слова мидраша, то, на первый взгляд, есть в них противоречие:
«... когда Он решил дать людям Тору,
то отменил этот указ и сказал: «Нижние поднимутся к верхним, а верхние
спустятся к нижним», то есть – сначала
«нижние  – к верхним», а лишь потом
«верхние – к нижним».
Когда же в мидраше описывается, как
это происходило на самом деле: «И Я

«МИШПАТИМ»
буду первым, Кто сделает это, как сказано: «И спустился Всевышний на гору Синай», «И [Он] сказал Моше: Поднимись
к Всевышнему», т.е. сначала Всевышний
спустился вниз, а только потом Моше
поднялся наверх!
Ответ на этот вопрос прост: разумеется, вначале Всевышний спустился вниз,
и именно Его спуск дал силу «нижним»,
т.е. человеку, подняться наверх, и если
бы Он не начал, то человек был бы не
в состоянии подняться самостоятельно.
Почему же в мидраше сказано вначале
«нижние поднимутся к верхним»? Потому, что в этом – вся цель дарования
Торы, чтобы творения самостоятельно

поднялись и освятили себя, и  то, что
Всевышний спускайся на гору Синай –
это «подготовка» к тому, чтобы «нижние» поднялись по духовной лестнице
и освятились!
Это и есть содержание двух глав
«Итро» и «Мишпатим». В главе «Итро»
в основном, говорится о том, как Всевышний спускается вниз, о Б-жественном раскрытии, сопровождавшемся
громами и молниями, и страшным, величественным зрелищем, когда «Моше
говорил, а  Б-г отвечал ему громовым
голосом».
Глава «Мишпатим» переходит ко
второму этапу: когда народ Израиля
начинает собственными силами постигать и воспринимать Б-жественное («нижние поднимутся к верхним»).
В этой главе говорится о заповедях,
постижимых человеческим разумом,
мишпатим, именно потому, что здесь
евреи начинают соединяться с заповедями и понимать их. Т.е. причиной
их исполнения становится не только
указание Свыше, а присоединяются еще
и разум и чувства.
Отсюда становится ясным, почему
в конце главы говорится о «даровании
Торы»: ведь глава «Мишпатим» – это
итоговая цель дарования Торы. Эта
глава – это то самое «нишма», которое приходит после «наасэ», тот этап,
когда для каждого еврея заповеди
становятся мишпатим – постижимыми
и понятными

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Уши напрокат
В ортодоксальных еврейских общинах
издавна существует традиция бесплатного
проката – гмах. В одной семье можно
в любое время получить слесарный инструмент, в другой – лекарства, в третьей – беспроцентную денежную ссуду.
Один состоятельный человек решил
открыть такой гмах  – пустить деньги
на хорошее дело. Спросил он у своего
учителя, Бостонского Ребе:
– Чего не хватает евреям? Какой гмах
открыть?
– Давай людям напрокат уши, – ответил Ребе. – У каждого своя беда, а рассказать некому. Это сегодня самый большой дефицит – уши, готовые выслушать!

Острый слух
– Сказано в  книге «Ховот ѓа-левавот», – говорил раби Пинхас из Корица, – что праведный видит оком, которое

Совет от Ребе
не есть око, и слышит ухом, которое
не есть ухо. И это правда: сколько раз
случалось, что приходит ко мне человек
и спрашивает совета, и в его словах
я уже слышу ответы на все его вопросы.

Без препятствий
Говорил Гурский ребе, автор «Хидушей
аРим»:
– Сказано в Талмуде, и люди любят повторять эти слова: «Ничто не устоит перед
желанием». Ну, разве это действительно
так? Разве все желания можно осуществить?
Значит, слова эти надо понимать так: не
все в наших силах, не все можно сделать.
Но желать ты свободен. И, когда все мы
предстанем перед последним Судьей, пройдя жизненный путь, Он не спросит с нас
строго за то, что не сделали, но за то, что
не хотели сделать, не хотели достичь, не
хотели изменить – за это ответим по всей
строгости – и не будет нам оправдания.
Ведь желанию нет препятствий.

Чтобы хорошо растить детей,
еврейские родители должны знать
несколько важных правил. Одно из
них – самим делать то, чего вы ждете
от ребенка. Но этого мало.
Животное начало часто «подсказывает» малышу, что нужно исполнять
примерно половину того, что взяли
на себя папа с мамой. Он маленький,
он еще успеет, некуда спешить...
Деваться некуда: если мы хотим,
чтобы ребенок набрал сто очков,
наше собственное поведение и соблюдение заповедей должно подняться по крайней мере до отметки
«двести».
Конечно, это требует «иштадлут»
– работы упорной и постоянной. Но
зато вырастут плоды, о которых мы
мечтали.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1373)

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

И вот, собственно, сам текст обвинительного заключения:
«22 декабря 1935 г.
Дело N№ 9371 по обвинению следующих лиц:
Медалье Моисей Лейбович
Магид Ойзер Маркович
Фридман Мордух Иосифович
Лабок Давид Моисеевич
Нанес Лейзер Мордухович
Гальперин Самуил Ихиелович
Вигон Самой (Шамай) Михайлович
В сентябре указанного года была
запрещена и остановлена деятельность «Тмимим» – шовинистической
организации, подпольно занимавшейся
контрреволюционной и религиозной
пропагандой в Ростове. Главарями
ее являлись раввин Медалье Моисей
и председатель синагогальной общины Огольницкий Вольф, в прошлом
купец.
Группа контрреволюционеров действовала по указаниям из-за границы – от буржуазных союзов Англии,
Франции, Польши и Палестины и указаниям раввина Шнеерсона Иосифа,
который был выдворен Советской
властью из страны в 1928 году за
свою подрывную деятельность под
прикрытием религиозной риторики.
Целями группы являлись:
1. Привлечение в ряды своего движения молодежи и воспитание ее
в духе национал-шовинизма, религии
и контрреволюции.
2. Контрреволюционная кампания
по охвату буржуазных и мелкобуржуазных слоев населения.
3. Получение прокламаций и денежных средств в виде валюты из-за
границы от буржуазных союзов.
4. Очернение СССР и клевета на
жизнь евреев при Советской власти.
5. Связь с капиталистом Гордоном, который присылал деньги для
трудящихся евреев, и получение от
него валюты.
6. Прославление зарубежных буржуазных элементов, которые якобы
оказывают помощь религиозному союзу.
7. Создание и поддержание упаднического духа и пораженческих настроений в борьбе между Советской
властью и мировым капитализмом.
По итогам следствия и рассмотрения свидетельских показаний и протоколов допросов арестованных вынесено заключение:

Всех упомянутых лиц считать
причастными к подпольной группе
контрреволюционеров и ортодоксов.
Вели широкомасштабную подпольную
деятельность в городах: Москва, Киев,
Харьков, Курск, Чернигов, Кременчуг
и др.
Центром и штабом организации
считать Москву, где действовал раввин
Шмарья Медалье, от которого шли
директивы к ростовскому центру под
управлением Моисея Медалье.
Обвиняемые Вигон, Фридман, Лабок Давид неоднократно встречались
в Москве с лидером еврейского подполья Ш. Медалье. На встречах решались вопросы получения и распределения финансовой помощи и все, что
касалось группы «Тмимим» в Ростове.
Также есть материалы и о встречах
по координации деятельности по городам Харьков, Курск, Москва, с обменом
информацией и подготовкой антисоветских контрреволюционных акций».
Личное дело Элиэзера Нанеса –
один из ярких примеров того, как
велись протоколы допросов, мы приводим его как один из нескольких
имеющихся документов.
«Нанес Лейзер Мордухович – уроженец 1897 г. города Херсона. До
ареста проживал в Ростове по ул.
Тургеневской, 81. Еврей. Гражданин
СССР. Беспартийный. Образование
среднее. Судимостей, по его словам,
не имеет. Служил бухгалтером в Союзформолите.
Женат. Воинскую повинность не
отбыл. Арестован 5 октября 1935 г.
Предъявлено обвинение:
1) в участии в антисоветской группировке национально-религиозного
направления «Тмимим» и контрреволюционной деятельности.
2) распространении контрреволюционных идей, религии и шовинизма
в среде советского еврейства.
3) получении материальной помощи
в валюте от враждебных государству
организаций за рубежом.
4) участии в нелегальных съездах
и собраниях группировки «Тмимим»,
получении директив из Польши от
раввина Шнеерсона.
5) бунтарских настроениях, которые провоцировал лозунгами неизбежного падения советского строя в угоду
капиталистам».
Из этого приговора очевидно, что
даже и без доносительства и конфликта внутри ростовской общины органами уже был накоплен компромат,
достаточный для обвинения, и власти
лишь использовали конфликт, чтобы
добыть подтверждения набранным
уликам.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Свет в доме
Вы пишете о разнице во взглядах и мнениях,
которые возникают иногда между вами и вашей
супругой. Вы очень переживаете это обстоятельство,
и, если честно, это меня удивляет.
Наверняка вам приходилось слышать изречение
наших мудрецов: «Так же, как лица людей разнятся,
так же разнятся их мнения». У каждого свой взгляд
на мир, и здесь нет ничего необычного. Существуют,
конечно, разные степени расхождения во взглядах,
и отнюдь не всегда это хорошо. Каждый может
иметь свое мнение, но если это приводит к ситуациям, которые вы описываете в письме, необходимо
что-то поменять.
Можно вспомнить еще одно изречение мудрецов:
«Если муж и жена достойны, Шхина присутствует
среди них». Это должно стать вашей главной целью.
Что можно сделать сейчас? Мне кажется, при
наличии доброй воли с обеих сторон, не будет
слишком трудно восстановить мир и гармонию,
в которых нуждается каждый еврейский дом. Путь
к этому лежит через приятную манеру общения
и доброжелательность, которые должен демонстрировать каждый из вас.
В письме промелькнула догадка, что атакующий
стиль, который иногда демонстрирует ваша жена,
связан с чувством ущемленного самолюбия и нежеланием исполнять указания мужа. Вам будет легче
разобраться в психологии жены, если вспомнить,
что Всевышний сказал первой женщине, Хаве:
«И он (муж) будет властвовать над тобой». Надо
ли удивляться, что временами женщине хочется
восстать против этой власти. При всех подобных
трудностях надо помнить, что «шлом байт», мир
в доме, является той целью, ради которой не жалко
никаких усилий.
Еще одно средство, как сделать совместную
жизнь более счастливой и радостной – надо стараться выполнять наши заповеди «бе-хидур», красиво и тщательно, шагая со ступени на ступень. Не
сомневаюсь, что и вы, и ваша супруга принимаете
участие в «мивцоим» – кампаниях по распространению различных заповедей Торы. Здесь тоже
необходимо продвижение, завоевание новых высот.

Еще один путь
В своем письме вы пишете о вашем сыне, о его
взглядах на жизнь и о том, как переживаете из-за
этих взглядов вы и ваша супруга. Часто бывает,
что на молодого человека могут больше повлиять
друзья, а не папа с мамой. Нужно только, чтоб их
слова шли из сердца и сердце юноши тоже было
открыто, тогда это принесет плоды.
Понятно, что одно не исключает другого, и вы
с супругой тоже должны с ним общаться.
Есть еще один путь. Вы пишете, что ваш сын
еще не женат. Будет хорошо подыскать ему
невесту, но так, чтобы он не подумал, что его
«тащат» под хупу. Нужно, чтобы это была настоящая еврейская девушка, соблюдающая приказы
Торы, со страхом перед Творцом, твердая в своих
убеждениях. Несомненно, что она окажет хорошее
влияние на молодого человека. Вдобавок сам факт,
что он создал семью, заставит его забыть о нехороших поступках и нехороших мыслях.

«Пришел к раввину человек…»
(продолжение)

* * *
Пришел как-то к раввину человек
и говорит:
– Ребе! Не могли бы вы дать мне
рубль?
– Конечно! Но что ты сможешь купить
на такую маленькую сумму?
– Я ничего не буду покупать. Понимаете, я должен лететь в командировку.
А летать боюсь. Поэтому я возьму ваш
рубль, как поручение, добавлю своих денег
и отнесу в синагогу того города, куда отправляюсь, для бедных. Г-сподь увидит, что
я выполняю поручение такого уважаемого
человека, как вы, и благословит полет.
– Понимаешь, со стороны, может
быть, и выглядит все, как ты говоришь.
Но Г-сподь Б-г наш, благословен Он, не
только видит, но и знает! Знает каждую
твою мысль, каждое твое желание. Он
знает, что ты хочешь лишь благополучно
долететь, а не выполнить поручение или
помочь бедным. И только Он знает, записано твое имя в Книгу Жизни или нет.
Если нет, то полетишь ты или пойдешь
пешком, не имеет значения. Так что если
ты хочешь не бояться за жизнь, доверь
ее Б-гу.
– Ну, хорошо. Предположим, что я
доверил жизнь Богу. Но ведь я все равно
не буду знать, что мне уготовано.
– Доверить жизнь Б-гу – это не написать доверенность и заверить ее у нотариуса. Доверить жизнь Б-гу, Благословен-

Шаги Мошиаха

но Имя Его, – это посвятить ее служению
Творцу. И тогда ты будешь знать о жизни
гораздо больше. Даже о своей.
* * *
Пришел как-то к раввину человек
и говорит:
– Ребе! Меня привел к вам один вопрос, который, как мне кажется, не
совсем верно трактуется традицией. Это
понятие – «дурной язык». Когда нельзя
говорить плохо о ближнем за глаза. Что
же получается? Если я знаю, что человек
поступил несоответствующим образом,
например, обманул или предал, то я
никому не могу рассказать об этом. То
есть предупредить людей о том, что этот
человек негодяй, я не могу. Разве это
справедливо!?
– Какой смысл обсуждать кого-то за
глаза? Человек, которого нет рядом – все
равно, что глух, нем и слеп. Бесполезно
кричать на глухого, спрашивать немого,
махать на слепого.
Хочешь пользы ближнему, приди
и скажи ему, кто он. Хочешь вреда,
пойди и скажи, кто он, всем. Приди, скажи ему – это заповедь любить
ближнего своего. Указать на его неправоту. Выслушать его правду. Пойди,
скажи всем – это ненавидеть ближнего. Не поняв, что побудило человека
поступить так, а не иначе, и осуждать
его  – значит совершить, возможно,
еще более неблаговидный поступок,
чем он. Не имея всей информации, ты
мог ошибиться в выводах и обвинить

Художник Абрам Моносзон

За субботним столом

напрасно. А если и не ошибся, дай
возможность человеку исправиться и не
распускай «дурной язык». И грешники
станут праведниками, если захотят.
А как думаешь, захотят, если ближние
от них отвернутся?
А теперь о  традиции, которая, как
ты говоришь, не совсем верно трактует.
Много веков назад мудрецы, посвятившие
изучению Святых книг не только свободное время, но жизнь, выводили законы,
формировали традиции. Существовали
целые школы, доказывающие свою правоту в спорах. Правоту, основанную на
знании. Мнения мудрецов, их споры,
приводящие к формированию закона,
легли в основу Талмуда. Достаточно ли
у тебя знаний, чтобы спорить с мудрецами о верности традиций? Думаю, что нет.
Поэтому, если мудрец спросит тебя: «Что
ты можешь сказать?». Молчи. Если спросит: «Что ты хочешь сказать?». Говори.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
Границы благословения

Нам не нужна Геула в тайниках
сердца, не нужна Геула в мыслях.
Нам нужна Геула самая простая, видная всем. Чтобы каждый мог сказать
и указать: «Вот!»
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!

В нашей недельной главе есть обещание Всевышнего: «Не будет женщины,
теряющей плод и бесплодной в стране
твоей». Ребе подчеркивает, что «в стране
твоей» – это не сужение границ благословения (в других странах еврейки, живущие по Торе, тоже удостоятся потомства
большого и здорового), а расширение их.
Вот как подтверждают слова Ребе другие
мудрецы Торы…
Ибн-Эзра: «Не будет бесплодной» относится не только к членам семейства,
но и к их скоту. Кроме того, благословение продлит время, когда мужчина
будет способен зачать ребенка, а женщина – забеременеть и родить здоровое
потомство. Природный жар и влага не
оставят нашу душу и плоть даже в ста-

рости. И об этом сказано: «Страх перед
Творцом прибавляет дни…»
Рашбам: «Плод – это потомство. Даже
когда ребенок сделался взрослым, Всевышний не заберет его из нашего мира
при жизни матери и отца».
Рамбан: «На Святой Замле и еда,
и питье, и воздух возвращают здоровье.
Все органы тела будут работать отлично,
без помех. В том же месте есть еще одно
обещание Творца: «Я наполню число дней
твоих». Ни войны, ни эпидемии не затронут евреев. Они будут покидать этот
мир, состарившись, прожив отпущенное
им число лет».
Любавичский Ребе пишет, что с расширением границ Святой Земли будет
увеличиваться «зона особого благословения», о которой сказано в Торе.

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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