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«Великолепие и воля к победе»
2 ияра – день рождения Четвертого Любавичского ребе, раби Маараша.
Мы хотим познакомить наших читателей
с материалами о его жизни и судьбе, опубликованными в журнале «Лехаим».
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зал: «Неудивительно, ведь его обрезание
пришлось на Тиферет ше-бе-Нецах!» Ребе
Цемах Цедек знал, какой высокой душой
обладает его младший сын. Кстати сказать,
он называл своих сыновей по той черте,
которая преобладала в каждом: «мой хасид», «мой ученый» и т. п. Про Маараша
же он говорил: «Все это – в нем».
В семь лет Маараш уже хорошо знал
Пятикнижие, большую часть книг Пророков и  Писаний и  уже учил Талмуд
с комментариями. В это же время он
начал слушать, как его отец произносил
свои наставления по учению хасидизма,
маамары. Ко дню своей бар мицвы (согласно обычаю дома Ребе, введенному
Алтер Ребе) он уже знал наизусть Мишну.
Цемах Цедек сам преподавал ему Танию,
которую ребенок, подобно отцу, также
заучил наизусть к бар мицве.
Ребе Цемах Цедек с самого раннего детства уделял пристальное внимание воспитанию своего младшего сына,
в буквальном смысле не спуская с него
глаз. Это было заметно даже в мелочах
и вызывало всеобщее удивление. Старшие
братья Шмуэля лучше других знали, что
отец воспитывает их брата совершенно
особым образом, но они – почти все сами
ставшие в дальнейшем главами хасидских
дворов – также лучше других понимали,
что отец готовит младшего сына к исполнению особого предназначения: стать не
только руководителем группы хасидов, но
духовным главой народа Израиля.
Еще в детстве благодаря своему обаянию мальчику удавалось пробуждать симпатии старых хасидов, от которых он
услышал множество рассказов о былых
временах и стал их записывать, как только
выучился писать. (В этом он также подражал отцу, который в его возрасте старался
побольше времени проводить в обществе
старых хасидов и слушать их беседы.)
Когда Ребе Шмуэлю шел восемнадцатый год, Цемах Цедек сказал сыну, что
пора пройти экзамен для получения смихи – диплома на звание раввина. Маараш
исполнил указание отца и – несколько раз
в различные времена – получил смиху от
виднейших раввинов того времени, в том
числе от гениального рабби Ицхака-Айзика
Эпштейна, раввина города Гомеля, и от
знаменитого хасида и праведника рабби
Гилеля из Парича. Однако свои знания он
скрывал и вел себя чрезвычайно скромно.
Йеуда Векслер

Тора заповедала отсчитывать семь недель от окончания первого дня Песаха до
праздника Шавуот. Каждая из них соответствует одной из семи сфирот – атрибутов
Творца: первая – Хесед (Милость), вторая –
Гвура (Мощь, или Суд). А третья – Тиферет
(Краса, Великолепие). Семь дней каждой
из этих недель – это шесть сочетаний
сфиры данной недели с остальными шестью и сама эта сфира как таковая, так
сказать, «в чистом виде». Таким образом,
третий день третьей недели – это Тиферет
ше-бе-Тиферет, «Краса красы», то есть
сущность великолепия.
В этот день (который всегда совпадает
со 2-м числом месяца ияр) в 5594 (1834)
году родился четвертый Ребе ХАБАДа,
Ребе Шмуэль, Маараш, как принято сокращенно называть его у хасидов. Когда Йеуда-Лейб, второй сын Ребе Цемаха Цедека,
спросил отца: «В честь кого дано имя
Шмуэль? У нас в семье что-то нет этого
имени… – и добавил шепотом: – Может
быть, в честь пророка Шмуэля?» – отец
ответил: «В честь водоноса в городе Полоцке, которого звали Шмуэль. “Мудрец
предпочтительнее пророка”(Зоар)».
Обрезание было сделано мальчику на
следующей неделе, соответствующей сфире Нецах (Воля к победе). Оно пришлось
на день, обозначающий новое сочетание с участием сфиры Тиферет: 9 ияра,
Тиферет ше-бе-Нецах, «Красота в воле
к победе». И эти две сфиры – Тиферет
и  Нецах  – в значительной мере определяют образ и самого Маараша, и его
деятельности.
На это указал его отец, Ребе Цемах
Цедек. Первый раз  – когда экзаменовал семилетнего сына в присутствии его
учителя. Мальчик отвечал так, что тот
восхитился и, не удержавшись, спросил
Ребе: «А?! Что вы скажете?!» «Чего восхищаться, – ответил Цемах Цедек, – если
“Тиферет ше-бе-Тиферет” хорошо делает
свое дело». В 5603 (1843) году в Любавич приехало несколько видных раввинов
и общественных деятелей, чтобы посоветоваться с Цемахом Цедеком. Среди них был
раввин Давид Лурия из Быхова, который
завел с девятилетним Шмуэлем дискуссию
по пониманию одного из сложных мест
в Талмуде, и мальчик убедил его в своей
(Продолжение читайте в следующем
правоте. Узнав об этом, Цемах Цедек ска- выпуске нашей газеты)
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Колонка редактора
 וכמו תמיד יש למצוא,נכנסנו לחודש אייר
 ומעלתו על,את הייחודיות שבחודש זה
 למרות ההבדל הגדול לכאורה,חודש ניסן
 ניסן – חירות ושמחה; אייר – חודש:ביניהם
. למעט ל"ג בעומר,סתמי למדי
 למצוא בכל,כך לימדנו הרבי מליובאוויטש
מצב את המיוחד שבו ולנצל זאת לחיזוק
.'עבודת ה
 הן לגבי, חודש אייר חשוב במעלתו,ובכן
חודש ניסן שלפני והן לגבי חודש סיוון
 כיצד? מצוות ספירת העומר מת־.שאחריו
חילה מאמצע חודש ניסן ומסתיימת לאחר
 חודש, לעומת זאת.שבוע בחודש סיוון
!אייר – כולו קודש לספירת העומר
מהי ספירת העומר? עבודה רוחנית שבה
אנו מטפסים (על ידי הספירה) מדרגה
 עד, היציאה ממצרים,לדרגה – מחג הפסח
"למצב שבו אנו ראויים "לקבל את התורה
- יום מתן, בו' בסיוון,)מחדש (ברוחניות
. בהר סיני,התורה לעם ישראל
!שבת שלום

Еврейская улица
Лицо месяца

Мы вступили в месяц Ияр, месяц-мост,
который соединяет два праздника, Песах
и Шавуот. Между ними должно пройти семь
недель, сорок девять дней. Духовная связь
двух этих дат очевидна. вреи освободились
из египетского рабства для того, чтобы
принять из рук Всевышнего Тору, чтобы
с ее помощью очистить и исправить мир.
Среди созвездий месяцу соответствует
Шор, бык, который упорно несет свое ярмо.
Этот месяц весь проходит под знаком
счета Омера, когда мы очищаем и исправляем все свойства своего сердца. Не
случайно в этот месяц отмечают Песах
Шени – праздник «баалей тшува», когда
можно повернуть время вспять, исправляя
проступки и совершая добрые дела, которые
когда-то ускользнули у нас из рук.

День в году
Закутываясь в большой талес, нет
необходимости покрывать голову до уст,
как написаны в отрывке из законов цицис, напечатанном в сидуре. Однако придерживаются обычая покрывать большим
талесом верхнюю часть головы, включая
глаза.
В дни счета Омера придерживаются
обычая, в дополнение к другим установленным урокам по изучению Торы, изучать трактат «Сота» – страницу в день.
«А-Йом йом», 7 Ияра, 22-й день Омера

6:58
7:58

Недельная глава
Путь очищения
В главе «Тазриа» а также в следующей
за ней главе – «Мецора» (которые обычно
читают вместе в Шабат) говорится, на
первый взгляд, об одном и том же: болезни «цараат» (что обычно переводится
не совсем точно – как «проказа»), появляющейся на теле человека, на одежде
и на домах, и каким способом можно
очиститься от нее.
Внимательно изучая главы, мы видим,
что первая из них («Тазриа») занимается
вопросами самой болезни, касающимися
человека и одежды, а вторая («Мецора»)
не говорит о самой болезни (кроме поражения домов, о чем Раши сказал: «Это
для них весть, что поражение появилось,
поскольку, все сорок лет, что евреи были
в пустыне, эморейцы прятали в стенах
домов золотые клады, и, когда на стенах
появлялись пятна цараат, и дома нужно
было разрушить тогда находили эти клады»), а занимается вопросом очищения
прокаженного: «... вот закон о прокаженном в день его очищения... ».
Возникает вопрос, почему глава, в которой говорится о  поражении цараат,
(являющейся одной из самых тяжелых
видов тумы, о  котором сказано, что
человек «будет сидеть один вне стана»,
в качестве наказания за один из самых
тяжелых грехов – лашон hа-ра, злословие,
до такой степени, что «прокаженный
считается, как мертвый»), именно эта
глава носит название, отражающая появление новой жизни – «Тазриа»: «если
женщина забеременела и родила мальчи-

ка... »? А вторая глава, где, в основном,
говорится об очищении прокаженного,
названа словом, которое вроде бы имеет противоположный смысл: «Мецора»
(прокаженный).
Ребе объясняет, что, всегда цель наказания для согрешившего человека – это
не наказание само по себе или месть,
не дай Б-г, а лишь искупление, исправление и снятие «прилипшей» к нему
грязи греха.
Однако в наказаниях, которые накладывает Тора, это не видно так уж явно,
и поэтому наказание внешне выглядит
чем-то отрицательным.

«ТАЗРИА/МЕЦОРА»
Однако в теме «цараат» мы явно видим, что здесь нет никакого наказания,
а лишь очищение души и исправление
изъяна, созданного злословием. Рамбам
объясняет, что цараат была не физической болезнью, а «знаком и чудом в народе Израиля» т.е. Всевышний сделал
особое чудо, что у того, кто говорил
лашон hа-ра, сначала появлялись пятна
на стенах дома, как предупреждение.
Если он не исправился, то они появлялись на одежде, а если и в этом случае
он не исправил свое поведение  – то

пятна появлялись на коже человека,
и как только он делал тшуву, они сразу
же исчезали!
Поэтому наказание «будет сидеть один
вне стана» лишь призвано отделить его
от общества, ведь именно это и привело
его к лашон hа-ра и насмешничеству.
Получается, что все этапы цараат предназначены, главным образом, исправить
грех лашон hа-ра. Поэтому, еще на этапе,
когда есть поражение, подчеркивается,
что здесь начинается зарождение новой
жизни: «если женщина забеременеет
и родит сына... ».
В торая же глава, «Мецора», переходит на более глубокий и возвышенный уровень, она говорит о завершении
процесса: «вот закон о  прокаженном
в день его очищения» – здесь речь идет
о положительной стороне прокаженного,
как в трактате «Сандhедрин», где Машиах
назван «прокаженным».
Отсюда следует, что глава «Тазриа»
намекает о времени галута, когда мы
«сеем» (лизроа – сеять на иврите) Божественное в этом мире Торой и заповедями. Галут – это еще и глубокий спуск, как
состояние прокаженного до очищения.
А «Мецора»- это время геулы, освобождения: «вот закон о прокаженном в день
его очищения»!
В большинстве лет (кроме високосных)
эти две главы соединены, и это соединение учит нас, что даже во время галута
(«тазриа»), еврей должен быть проникнут
и «соединен» со временем геулы, и всегда помнить, что все ведет к одной цели –
«привести времена Машиаха».

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
От них все зависит
Ребе Шнеур-Залман, первый глава
ХАБАД, говорил:
«Мудрецы считают, что евреи должны
сделать тшуву – только тогда к нам придет Геула, Избавление. Даже если человек
живет тихо и особенно не грешит – тшува, возвращение к Б-гу, необходима, без
нее дело не сдвинется с места. От тшувы
таких людей зависит приход Мошиаха».

На двух ногах
Ребе Рашаб говорил:
«Служение Всевышнему начинается
с того, чтобы разобраться в своих чувствах
и движениях сердца, научить их тебя слушаться. На что это похоже? Предположим,
человеку нужно разобраться в какой-то
проблеме. Он идет домой, закрывает дверь,
усаживается поудобнее и начинает размышлять. После этого он приступает к работе,
отдавая себе полностью отчет, чего он
хочет, что сделано, а что еще предстоит.
Но если ты попытаешься решить проблему на одной ноге, в месте, открытом
со всех сторон, – ничего у тебя не полу-

Совет от Ребе
чится. Чувства бурлят, сердце волнуется,
а работа стоит».

Разговоры по душам
Пожаловались хасиды Среднего Ребе,
что р. Айзик отказывается сидеть с ними
за столом и говорить по душам.
Вызвал его Ребе к себе и отчитал.
А тот оправдывается: «Куда мне с ними
по душам говорить, когда я в своей душе
никак порядок не наведу?!»
Улыбнулся Ребе и сказал: «Делай как
я. Всякий раз, когда я прихожу в отчаяние от того, что у меня в душе, я отвлекаюсь от самокопания и иду помогать
другим. Иди и ты, сядь с ними за стол».

Неслучайное совпадение
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
– Числовое значение ивритских слов
«Сотворил Я» соответствует 613, что
в свою очередь совпадает с числом заповедей Торы. В этом совпадении намек:
мир сотворен для того, чтобы еврей соблюдал в нем заповеди Торы, мир зависит
от того, как он их соблюдает.

Как по нотам
Когда Б-г сотворил мир, Он поручил
каждому существу, каждому народу свою
роль, определил их назначение. Там, где
каждый играет свою партию, господствует гармония. И, напротив, где строчки
слишком расплылись, появляется горечь.

Половинки целого
Метафора из Талмуда: человек работает в поле и приносит домой зерно - но
съест ли он зерно? Какой прок от его
труда?
Жена его помелет зерно, получит муку,
из которой испечет хлеб.
Такова и наша жизнь. Духовные свершения мужчины реализуются в этом мире
благодаря его жене.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1382)

Глава 17
Священный Огель

(место захоронения Ребе)
Рассказы о волшебных
деяниях РАШАБа
Сверхъестественные
происшествия
на святом Огеле
В 1938 году Ребе Раяц писал из
Риги оставшемуся в Ростове хасиду
Моше Розенблюму и предостерегал
его относительно святости Огеля,
чтобы люди, проживающие в непосредственной близости от места захоронения, соблюдали особые правила
предосторожности.
Окна домика, выходящие на сторону Огеля, должны были быть заколочены – Ребе просил поговорить с хозяином или жильцами, чтобы также не
пользовались теми двумя комнатами,
что расположены совсем близко от
могилы. Те не послушались, и Ребе
пришлось обратиться за помощью
к главам еврейской общины, требуя,
чтобы снова переговорили с жильцами. Жильцы были евреями. К сожалению, на просьбы и предостережения
они ответили пренебрежением. Со
времени кончины Рашаба прошел
лишь год, когда шамес, проживавший
в том домике, после того, как не
отнесся всерьез к предостережениям,
неожиданно почувствовал себя плохо
и скончался. Утром занемог, а к вечеру его уже не было.
Второй был тоже религиозный человек, некто реб Малита, лет сорока.
Он отвечал на все предостережения,
что не боится никакого влияния Огеля и не намерен заботиться о его
святости и освобождать жилплощадь.
Добавил, что, поскольку он – миснагед
(противник хасидизма), то уважение
к этим раввинам хасидизма на него
не распространяется. Он вроде рассуждал здраво, но вдруг почувствовал
себя плохо и в тот же день скончался.
Другую историю рассказывают об
обратной ситуации, когда некий нееврей хотел было прогнать из другой
квартиры еврея, хасида. Хасид пошел
на Огель и помолился, чтобы ему
помогли решить проблему с жильем.
В тот же день умер тот, кто угрожал
ему выдворением из дома.

Особенные миссии:
Ростов
Вот что рассказывает раби Исраэль
Джейкобсон, посланный Ребе Рая-

цем из Ленинграда в Ростов как его
представитель, с тем, чтобы побывать
на могиле отца Ребе в день возвышения его души, второго Нисана,
в 1935 году:
«Ребе сказал, что хотел бы сделать меня посланцем своим для выполнения особой миссии – помолиться в Ростове на Огеле в день
2 Нисана, что выпал в том году на
эрев Шабат, и молиться я должен
был в канун Шабата, в пятницу.
Назавтра Ребе выдал мне деньги на
проезд, сказав, что я смогу задержаться по дороге в Москве, чтобы
собрать письма с просьбами от тамошних евреев для прочтения на
Огеле... Далее сказал мне Ребе, чтобы все эти письма от других евреев
(которых набралось объемом с пачку
или посылку средней величины) я
положил на Огель. Но письмо, им
написанное, чтобы я прочел. Причем прочел не ранее, чем прибуду
на сам Огель, и запрещается мне
делать копию с этого письма или
показывать его кому-либо, и нельзя
его дать списать кому-либо, ни под
каким видом...
Перед тем, как мне выйти из его
кабинета, Ребе спросил меня, понимаю ли я, как говорить с его отцом.
В какой форме обращаться к его отцу,
Рашабу. Я от изумления не отвечал,
и он продолжал: «Должен ты ему
сказать так: Ребе, я посланник, которого послал ваш сын и его супруга,
рабанит, они послали меня в качестве
своего гонца и посланца, – а после
этого ты должен прочитать молитву
«Маанэ лашон».
Нет никакой возможности выразить мою радость от того, что был
избран для столь святой миссии, для
такого важного поручения.
Я посетил также старую ребецин
Стерну-Сару, жену Рашаба, благословенна их память, и она мне сказала:
«Такого удовольствия я себе позволить
не могу». Имела в виду, что им был
запрещен въезд в город с той поры,
как они были изгнаны оттуда.
А потом я выехал в Ростов. Йорцайт был в пятницу, канун субботы. Я
пришел на святой Огель. Я поступил
так, как повелел Ребе Раяц. Зачитал
письмо от его сына только один раз,
неторопливо, деталей написанного
в нем я не помню, только помню, что
это было просьба о спасении души
раби Йосефа-Ицхака, и что в конце
там содержались имена других людей,
за которых он просил».
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Уважаемая…, здравствуйте!
Я уверен, что Ваш муж может добиться намного
большего в своей области, и что он может достичь
этого в такой форме, которая окажется полезной
и для всего еврейского народа в целом, что станет
источником благословения для Вас самих и для многих
других. Чем более наши действия будут гармонировать
с заповедями Творца (а соблюдение Субботы – одна
из наиболее важных заповедей Торы, включенных
в десять первых Речений), тем больше нам откроются
каналы, по которым спускается в этот мир божественное изобилие.
В Вашем случае это может принести дополнительную пользу: обычно, когда поступает предложение
принять участие в выступлении или концерте, естественно, у таких предложений могут быть как положительные, так и отрицательные стороны, – вопрос
о соблюдении Субботы или праздника может служить
индикатором того, насколько данное предложение
является стоящим. Если из-за Субботы предложение
должно быть отклонено, значит оно не было достаточно выгодным, включая материальную сторону.
Вышесказанное может быть воспринято как что-то
мистическое, ведь мы говорим о материальных вещах
и о возможной прибыли. Но, всматриваясь глубже
в некоторые факты, можно увидеть, что этот подход
не совсем оторван от привычной для нас реальности.
В последние годы несколько знаменитостей настаивали на своем соблюдении Субботы, и к их религиозных требованиям отнеслись с уважением. Приведу
несколько примеров: американский гроссмейстер,
Шмуэль Рашевский, участвуя в московском турнире,
отказался играть в Шабат, и игра была перенесена
на другой день. И то, что в СССР с религией обычно
не считаются, только придает этой истории особое
значение. Это также принесло шахматисту чисто материальную пользу: он смог отдохнуть дополнительный
день между играми, во время которых, как известно,
игроки очень напряжены.
Чемпион мира по шахматам, Б. Фишер – еврей,
несмотря на то, что провозглашает себя относящимся
к кругу «верующих в седьмой день», также отказался
играть в Шабат. Хотя он и потерял эту партию, это
не повлияло на его шанс стать чемпионом.
Еще один пример из мира бизнеса: 4-5 лет назад
мой друг принимал участие в международной ярмарке,
проходящей в Москве. Он сообщил организаторам,
что не может заключать никаких сделок в Шабат,
и ради него было организовано специальное заседание в воскресенье. Результат принес ему большое
удовлетворение, даже с точки зрения бизнеса, самым
неожиданным образом.
Я верю, что Ваш муж будет способен отказаться
от материальной выгоды и личного удовлетворения
от выступления на концерте, если будет убежден,
что есть важная, стоящая причина, оправдывающая
это. В любом случае мой совет основывался только
на предположении, что все это войдет в Вашу жизнь
постепенно – в соответствии с тем, как Вы сами чувствуете и понимаете; не через силу и против своих
чувств и желаний. Я также преисполнен уверенности,
что в Вашем муже уже загорелась душевная искра,
связывающая его с заповедями, и ему осталось только
выразить это в действиях.
Как бы то ни было, надеюсь, что это письмо не
повлечет за собой, не дай Б-г, «тяжелую неделю»,
и жду от Вас хороших новостей.

«Пришел к раввину человек…»

(продолжение)
Мы продолжаем знакомить наших
читателей с новеллами из книги р. ХаимаПинхаса Гольдшмидта «Пришел к раввину
человек» (часть I).
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Вы как-то сказали, что мы
выбираем то, что выбрали. А надо наоборот. Как это понимать? Ведь наоборот
получится – мы выбрали то, что выбираем.
То же самое. Какое-то масло масляное.
В чем смысл?
– Смысл есть во всем. В каждом слове,
в каждой букве. Иногда одна буква способна перевернуть не только смысл слова, но
и мир. Так учат наши мудрецы. Так создана
Тора. Буквы, как атомы, которые складываются в молекулы-слоги. Слоги образуют
слова, как молекулы вещество. Сочетания
веществ формируют планеты, галактики,
вселенную. Так и сочетания слов – тексты, главы, книги. Мироздание начинается
с буквы. Но чтобы проникнуть в его тайны,
мало научиться читать. Надо научиться
в прочитанном видеть написанное.
А теперь давай разберем твой вопрос.
Я знаю, что ты любишь машины. Представь,
что ты хочешь купить новую. Ты приходишь
в салон и начинаешь выбирать. Вот она,
машина твоей мечты. Все устраивает… кроме цены! Идешь дальше и видишь – просто
прелесть! Цвет, форма, двигатель, цена…
Но она двухместная, а у тебя большая семья. Ты уже в следующем зале. Прекрасные
спортивные машины. Ты опять проходишь
мимо. У них очень низкая посадка. Не
для наших дорог. Да и за город не разгонишься. Наконец, ты находишь машину,
которая соответствует твоим требованиям,
возможностям и условиям жизни.

Шаги Мошиаха

Ура! Выбрал! Но что получилось? Ты
выбирал одно, но, скованный ограничениями окружающей действительности, выбрал
другое. Это рамки нижнего, материального
мира и его выбор. Выбор, который таковым
не является, потому что он не свободный.
Ты можешь потратить всю жизнь, чтобы
убрать рамки, но возросшие возможности
лишь расширят их. У тебя по-прежнему не
будет свободного выбора. Лишь подбор.
А выбирать и подбирать – разные понятия.
Поэтому я и сказал, что мы выбираем
то, что выбрали. А надо наоборот. Наоборот – относится к духовным мирам, где
выбор свободен и на него никто и ничто
не влияет, кроме тебя самого.
Ты можешь не ограничивать себя
и стать праведником. Можешь поставить
рамки на исполнение только заповедей,
игнорируя постановления мудрецов. Ты
вообще можешь ограничить себя только
знанием, но не исполнением.
Но не забывай, что чем уже рамки, тем
ближе материальный мир, который отберет
у тебя свободу. Выбирай!
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! На одном из фарбренгенов вы
сказали, что не надо бояться наказания за
грех. Как же так?! Как же можно не бояться? Что же будет останавливать человека
от совершения
греха? Может быть, я чего-то не понял?
– Тебе, наверное, пересказывали беседу
и что-то упустили. Давай объясню. Кто не
боится наказания за грехи? Тот, кто не грешит. Нет греха, нет наказания. Если человек
не ест грибов, он не боится ими отравиться.
– А если наоборот. Он не ест грибов
потому, что боится отравиться?
– Хороший вопрос. Но смотри. Этот
человек хочет грибов, но не ест из стра-

Художник Эдуард Франкфорт

За субботним столом

ха. Хочет, но не делает. Значит, желание
побуждает, а страх останавливает. К сожалению, большинство человечества грешит. И если кого-то останавливает страх
наказания – это уже хорошо. Но… Неужели ты не убиваешь ближнего только из
боязни Б-жьего суда? Нет! Тебе противна
сама мысль об убийстве. А смог бы ты
отобрать у ближнего дом, жену, скарб?..
Для тебя это неприемлемо. Ты не хочешь
этого, не желаешь. Тебе омерзительны
подобные поступки. А это значит, что
если ты совершишь что-либо подобное,
начнешь страдать, испытывать угрызения
совести, мучиться еще до того, как получишь наказание. Само совершение греха
для тебя наказание.
Всевышний не хочет тебя наказывать
за грехи. Он хочет, чтобы ты не грешил. Когда ослушание Г-спода становится
большим страхом, большим наказанием,
чем само наказание, – это и называется
служением от всей души. Это и есть
истинная вера. Старайся любой, даже
самый малый грех рассматривать с этих
позиций. И ты увидишь, что очень маленький и очень вкусный, но не кошерный кусочек не полезет в рот, даже если
никто не видит. Вот поэтому я и сказал
на фарбренгене: «Не бойся наказания за
грехи. Бойся Б-га. И тогда сам грех уже
наказание».
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых

«Когда раскроется Мошиах и все евреи
соберутся на Святой Земле, сокровища
будет лежать там на каждом 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, чтобы 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!

Вкусные буквы

Хозяйки и  кондитеры любят украшать свои изделия различными словами
и знаками, «выписывая» их при помощи
кусочков фруктов или сахара, или выдавливая в самом тесте.
Возникает вопрос: а можно ли есть
эти буквы и слова в субботу?
Среди 39 работ, которые Тора запрещает делать в субботу, есть одна, под
названием «мохек», стирание. Так же,
как нельзя писать в Шабат, так же нельзя
стирать написанное.
Один из крупнейших галахистов, рабби Моше Исерлес (Рамо), считает: тот,
кто ест «вкусные буквы» в Шабат, нарушает запрет стирания «мидерабанан»,
т.е. ломает дополнительную ограду, которую мудрецы возвели вокруг запретов
Торы.

Последующие «поским» – галахические авторитеты, – выражают свое недоумение. Какое-либо действие считается
«работой», если человек получает от
этого пользу (стер буквы, чтобы написать
новое слово) и делает это сознательно.
Но если кусок пирога с буквой из марципана исчез во рту – какая польза от
подобного «стирания»? Однако авторитет
Рамо настолько велик, что галахисты,
допуская различные послабления, не
отменили его запрет полностью.
«Мишна брура» разрешает есть «буквы», если они не накладные, а сделаны
из того же теста, что сам пирог, или
нарисованы жидким кремом. ХАБАД идет
на устрожение и воздерживается от всех
видов знаков.
Единственное исключение – дети до
Бар-мицвы. Им – можно.

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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