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«Великолепие и воля к победе»
(окончание)
Ко дню рождения Четвертого Любавичского Ребе (2 ияра) в N№N№ 1383-1384
«Восхождения» мы начали публикацию статьи Йеуды Векслера, вышедшей в 2011 году
в журнале «Лехаим». Предлагаем вашему
вниманию третью, заключительную часть
его жизнеописания раби Маараша.
Маараш, всегда защищавший принципы иудаизма не считаясь с мнением (и самолюбием)
ассимилированных «столичных» евреев, навлек
на себя их непримиримую ненависть. С особенной силой проявилась она в 1880 году,
когда поднялась инспирированная сверху
настоящая буря еврейских погромов и Ребе,
срочно вернувшись из-за границы, приехал
в Петербург. Ему удалось найти возможность
заручиться поддержкой высокопоставленных
чиновников, однако те посоветовали, чтобы
для большей внушительности министра внутренних дел и главу Сената посетила целая
еврейская делегация из самых известных финансистов, богачей и ученых, возглавляемая
знаменитым меценатом, покровителем наук
и искусств бароном Г. Гинцбургом.
Ребе созвал кандидатов в члены делегации на срочное совещание и предложил им
подробную программу действий. Однако
реакцией Гинцбурга было: «Мы что, чурбаны?
Нами можно играть, как пешками?! Если мы
действительно видные люди, вам надлежит
постоянно считаться с нами, а если нет, так
и сейчас все можно сделать без нас!»
Маараш ответил: «Написано в Мегиле:
“Ибо если смолчишь ты в такую пору, то
помощь и избавление придут к иудеям из
иного места, а ты и твой род сгинете”. Для
меня нет сомнения, что “помощь и избавление придут к иудеям”, а раз вы не хотите
в этом участвовать, будет это “из иного
места”. Но тогда “ты и твой род сгинете”»…
И Ребе пошел к министру внутренних дел
сам – в сопровождении только двух хасидов.
Тот сердечно принял Ребе, но Маараш
прямо упрекнул министра, что он не исполнил данного ранее обещания остановить
погромы, и отметил, что такой образ действий вызывает недовольство за границей.
Сановник ответил, что знает о большой силе
иностранных еврейских капиталистов, но
также знает, что они не испытывают никакой
симпатии к русским евреям, а ортодоксальных раввинов даже ненавидят.
- Вы не имеете никакого представления
о психологии евреев и об их братской
любви друг к другу, – ответил Ребе. – Ко
мне поступают запросы от влиятельных
капиталистов за границей, как относиться
к печальным вестям о положении евреев
в России и что можно сделать для охраны
их жизни и имущества.
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- Так что же вы ответили? – раздраженно
спросил министр.
- Я воздержался от ответа до того, как
услышу ответ русского правительства на мои
ходатайства.
- Вы угрожаете русскому правительству
вмешательством иностранных капиталистов?! – повысил голос министр.
- Министр не должен принимать мои
слова за угрозу, – смело ответил Ребе, – но
обязан считаться с ними как с очень серьезным фактом. Потому что поддержка будет
оказана и нееврейскими капиталистами, так
как на такие варварские действия должно
резко реагировать все человечество!
- Что, вы собираетесь произвести в России революцию с помощью иностранного
капитала?!
- К ней со временем приведут сами русские государственные деятели своими бюрократией и безответственностью, – бесстрашно ответил Маараш и ушел.
Когда он вернулся в гостиницу, где
остановился, то потерял сознание. К нему
немедленно привезли врача, профессора
Йозефа Бертенсона, который симпатизировал Ребе и лечил его во время предыдущих
приездов в  Петербург. Кстати, именно
он устроил для Ребе прием у министра
внутренних дел. Врач осмотрел Ребе, дал
указания по уходу за ним, несколько раз
навещал его. Почти двое суток Маараш
оставался без сознания. Когда он пришел
в себя, профессор Бертенсон попенял ему,
что он совершенно не считается с состоянием своего здоровья.
- Все отцы мои, – ответил Маараш, – шли
на самопожертвование ради народа Израиля,
и я не могу иначе.
Через две недели был получен благоприятный ответ от министра, и погромы прекратились – по крайней мере, на некоторое время.
Однако Маараш жертвовал собой не только ради народа в целом, но и ради отдельных
евреев. Известен рассказ Ребе Раяца о том,
как однажды Маараш неожиданно прервал
лечение на курорте и поехал в Париж только для того, чтобы в игорном зале самого
роскошного отеля подойти к одному игроку
и тихо сказать ему по-еврейски: «Молодой человек, нееврейское вино омертвляет
и мозг, и сердце. Будь евреем!»
Позже Ребе сказал, что уже несколько
поколений на землю не спускалась такая
чистая душа, однако она попала в плен к силам скверны. Короткое время спустя после
возвращения Маараша в Любавич молодой
человек приехал туда, полностью изменив
свой образ жизни и поведение.
Таков облик истинного главы еврейского
народа.

צעירי אגודת חב"ד
 הרב יוסף־יצחק אהרונוב:יו"ר
Иерусалим Тель-Авив Хайфа Беэр-Шева

Зажигание
Исход Субботы

6:56
8:13

7:12
8:16

7:04
8:17

Колонка редактора
 אך פנינו,אנו נמצאים עדיין בחודש אייר
 בשבת זו נברך.מועדות עתה לחודש סיון
 במעמד ספר התורה,את החודש הקרוב
 "יחדשהו: בברכתו של הקב"ה,שבידי החזן
:הקב"ה עלינו ועל כל עמו בית ישראל
לחיים ולשלום! לששון ולשמחה! לישועה
"!ולנחמה! ונאמר אמן
 יום שמחתו,זה עתה חגגנו את ל"ג בעומר
, במירון ובכל הארץ,של רבי שמעון בר יוחאי
 כדאי שנקבל עידוד מדמותו.ילדים ומבוגרים
 "יכולני לפטור את:המזהירה ומהבטחתו
 וכפי שפירשו בדרך,"!העולם כולו מן הדין
 כי "כדאי רבי,הרמז את דברי חכמינו ז"ל
"שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק
 לקבל את דעתו בנושא, הכוונה היא,(במקור
-  שזמננו – סוף זמן הגלות:)הלכתי מסויים
 כאשר עינינו נשואות,"הוא כולו "שעת הדחק
למרום בתפלה לישועת כל עם ישראל בארץ
 ואנו סומכים על זכותו וצדקותו,ובתפוצות
 שתפלתו תביא לנו,של רבי שמעון בר יוחאי
! תיכף ומיד ממש,את הגאולה השלימה
!שבת שלום

Еврейская улица
День Победы в Кирьят-Гате

8 мая в синагоге «Хасдей Шай» (Кирьят-Гат) праздновали День Победы над гитлеровским фашизмом. Как рассказал Давид Юдчак, один из основателей миньяна
синагоги и участник праздника, – ветераны,
участники Второй Мировой войны вместе
с раввином Ицхаком Элишевицем говорили
о силе еврейской веры и духа нашего народа,
пережившего страшную катастрофу, и о том,
как сыны Израиля (и в том числе участники
этого праздничного мероприятия) в боевых частях, в партизанских отрядах воевали
и совершали героические подвиги. Ветераны
пели песни военных лет, делали «лехаим»,
в их адрес звучали пожелания «биз хундет
ун цванцик!» – «до 120!»
На следующий день, 9 мая, ветераны войны во главе с главным раввином Кирьят Гата
р. Моше Авлин и мэром города Авирамом Даари приняли участие в праздничном шествии по
улицам города – с песней «Ам Исраэль Хай!»

День в году
«Награда за заповедь – сама заповедь». Заповедь, по своей сущности, –
[уже] награда и раскрытие Всевышнего,
которое произойдет в грядущем. Однако
эта – награда, [которую заповедь принесет в будущем]. Плоды же заповеди
человек получает [уже] в этом мире.
Каждая заповедь приносит свои «плоды», в соответствии с её [индивидуальной] идеей. Человек получит эти «плоды»
когда пожелает.
«А-Йом йом», 25 Ияра, 40-й день Омера

7:13
8:15

Недельная глава
Преграды падут
В нашей недельной главе «Беар»
есть заповедь «рибит», т.е. запрет
брать проценты с другого еврея,
если он получил от тебя денежную
ссуду. Хотя эта заповедь носит характер коммерческий, житейский,
наши мудрецы считают, что она касается самых истоков еврейской
веры. Ведь не случайно, передав
запрет «рибит» Моше-рабейну, Всевышний заканчивает: «Я вывел вас
из земли египетской, чтобы быть
вам Б-гом...»
Поэтому в  мидраше говорится:
«Тот, кто соблюдает заповедь «рибит», принял на себя ярмо Небес;
тот, кто нарушает заповедь «рибит»,
сбрасывает с себя ярмо Небес...»
Какая связь между выходом из
рабства целого народа и разговором
двух евреев, когда один попросил
взаймы, а второй колеблется, попросить ли за это плату? Раши дает
такое толкование: во время «казни
первенцев» Всевышний провел разделение между первенцами египтян
и  первенцами евреев. Так же без
труда различит Он, если какой-то

человек, прося проценты, попытается
соврать: «Знаешь, это деньги не мои,
а одного гоя...»
И наоборот: если он помогает
другому еврею без процентов, то
показывает, что «ярмо Небес» ему
не в  тягость, так как он растит
в душе «битахон» – уверенность,
что Всевышний обеспечит его семью
пропитанием, даже если он не будет
стараться получать прибыль с  каждого доллара и цента...

«БЕАР»
В книге «Эц хаим» сказано, что
Творец создал мир, чтобы делать добро своим творениям. При этом особая милость оказана нашему народу.
Каждая из 613 заповедей, которую
выполняет еврей, меняет что-то во
всем порядке мироздания. В этом
проявляется любовь Б-га: ведь добро,

которое человек получает просто
так, задаром, обладает для него гораздо меньшей ценностью. На языке наших мудрецов это называется
«есть хлеб позора»...
Всевышний не просто дает еврею
силы выполнить Его приказ, Он сам
участвует в служении каждого из
нас. Как сказали наши мудрецы:
«Если еврей учит Тору, Всевышний
сидит напротив и учит, и повторяет вместе с ним...»
Когда еврей выполняет запрет
«рибит», то взамен денег, отданных
«понапрасну» (да еще вопрос, вернут ли их назад в нужный срок), он
приобретает такого компаньона, как
Творец. Это сотрудничество поможет одолеть неприступные преграды,
пройти через непроходимые границы.
Но если человек упрямо твердит:
«У меня должен работать каждый
доллар», это компаньонство будет
расторгнуто.
И наоборот, выполняя запрет
«рибит» и сохраняя связь со Всевышним, вы можете быть уверены,
что любые преграды на вашем пути
падут – как это было, когда мы выходили из Египта.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость

Совет от Ребе

Ближе некуда

Гром нашей молитвы

Бешт говорил:
«Когда еврей ощущает близость ко
Всевышнему, то каждое слово молитвы, –
а молитва – это связь с Ним, – становится ему очень дорого. Человек растягивает
слово и никак не может отпустить его.
Это называется «двекут», неотделимая
близость...»

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 сильнее в синагоге,
а не тогда, когда он сидит над стаканом
чаю с медом...
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?..»

Вы жалуетесь, что слишком часто начинаете волноваться от общения с людьми,
что приводит к нервным срывам и т.д.
Пусть Всевышний благословит вас и удостоит возможности открыто проявлять
добро и милосердие – тогда и «нервы»
вас покинут.
Кстати, хасид должен быть здоров
не только духовно, но и физически,
чтобы иметь возможность выполнить
то предназначение, ради которого его
душа спустилась в этот мир, такой материальный...

Прямая зависимость

Слагаемые успеха

Пусть услышит
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава
ХАБАД, учил:
«Слова молитвы не должны быть
просто словами. От еврея требуется
«кавана», размышление и сосредоточение. Но есть люди, и немало, у которых не хватает знаний. Им трудно
сосредоточиться и  подводит память.
Что ж, они должны запомнить и  повторять главное: «Пусть Всевышний
услышит мою молитву, и пусть к ней
приложатся все «каванот», записанные
в книгах Кабалы...»

Сказано в Пиркей Авот: «Знай, что
выше тебя...»
Алтер Ребе объясняет это так:
– Знай, все, что происходит «выше»,
среди сефирот и других высших сущностей – это от «тебя», от того, как каждый
еврей служит Творцу.

Без «нервов»!

Всевышний «не любит», когда человек
живет, надеясь только на чудо. Еврей
должен сделать все, что необходимо для
успеха его предприятия, твердо полагаясь
на помощь и поддержку Творца. И тогда
успех не минует его...

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1385)

Глава 17
Священный Огель

(место захоронения Ребе)
Изумление при виде
сохранности тела праведника
через много лет
после кончины
(продолжение)
Другие детали чуть отличаются от
первой версии: рассказывают, что
поначалу было задумано перевозить
с помощью лошади, запряженной
в подводу, и что лошадь застряла
в грязи. Тогда семеро членов группы
остались охранять, а трое пошли
к тому начальнику, который в итоге
и выдал транспортное средство под
свою ответственность.
На новом месте Огеля поначалу
не было никакого могильного памятника. Стены ограды были из белого
кирпича. В 60-х годах вставили дверь
и передали ключ Ребе в Нью-Йорк.
Гита Капилевич рассказала, что, чтобы не захоранивали рядом с Ребе
Рашабом других людей, была придумана хитрость: соорудить земляные
холмики поблизости и вокруг него.
Таким образом, место выглядело уже
занятым. Слева от Рашаба находится
почетное захоронение р. Шмуэля
Гурарье, из сподвижников Хабада
того поколения.
Р. Шалом Бер Кругляк рассказал мне (автору книги), что, покидая пределы СССР, он счел своим
долгом посетить ростовский Огель,
и указания насчет того, где сторона
головы и где сторона ног, ему давал
престарелый нееврей, сторож, который помнил, относительно забора
и от дерева, как точно счесть место.
Большие деньги были переданы
из Америки на сохранение Огеля
и возведение вокруг него солидной
ограды.
Местная община была возмущена
тем, что, по словам ее членов, не
совсем понятно, куда эти деньги
подевались. Ограда была тем не
менее возведена. Верх ее был оставлен незастроенным, чтобы коэнам
была возможность заходить на место
захоронения (вернее, приближаться
к нему).
За Огель одно время отвечал р.
Шломо Вайсман, у него был и ключ.
Памятник – такой, как он
есть сейчас, – был установлен
в 1989 году усилиями р. Нахшона
и р. Ави Тауба, с одобрения Седьмого Любавичского Ребе.

«Сначала мы строили памятники
в Нежине, где покоится Второй Любавичский Ребе, и попутно задавали
вопросы через секретариат относительно Огеля в Ростове. Ответ был,
чтобы посоветовались со старыми
хасидами, и так мы и поступили,
спросив совета у р. Берла Рикмана, р. Бейнинсона, р. Фридмана,
р. М.-М. Футерфаса и р. М. Козлинера. Они сказали нам сделать такое
же сооружение, как в Нью-Йорке,
где захоронен ребе Раяц.
Такое решение и было принято.
Приехав в Ростов на Огель, мы обнаружили в земле, в изголовье могилы,
ряды белых кирпичей; также свидетельства, собранные у старожилов,
помогли нам сориентироваться. Мы
возвели памятник, изготовлен он был
в Малаховке и привезен в Ростов на
грузовике, после чего снят подъемным краном и установлен на месте».
Штендер, или кафедра, и менора
(светильник) выполнены из мрамора,
в 80-е годы их сделал р. Калман
Мейлех Тамарин.
Заботиться об этих святых захоронениях продолжал не только
он, но и его сын, хасид р. Нахум
Тамарин. Все делалось в соответствии с советами старого хасида из
Москвы р. Гейче Виленского.
В 1981 году перед своей кончиной р. Иосеф Крут оставил некоторую сумму денег для ремонта и ухода за Огелем. Он велел своему сыну
р. Якову (мы рассказывали о них
в главе 14) передать эти деньги верному человеку. Как раз в 1988 году
приехали раввины заниматься этим
вопросом, и Яков Крут отдал им
эти деньги. Потом в 1994 году была
необходимость срочно укрепить одну
из стен Огеля, я (Э.К.) как раз был
в то время раввином города Ростова, и уж раз мы начали ремонтировать, то заодно сделали более
удобный подход к Огелю специально
для коэнов. Перед Огелем сделали
мы закрытое помещение со свечами, книгами и прочими вещами,
нужными для подготовки ко входу
(тут необходима духовная подготовка). В комнате есть и труды самого
Ребе Рашаба, и сборники Псалмов,
которые принято произносить на
могиле, и ряд важных книг помимо
этого. Есть стопы бумаги, копилки
для цдаки, сменная обувь и прочее.
Позже, в 2004 году, улучшениями
Огеля занимался уже следующий
раввин – р. Хаим Фридман.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Свобода «несвободы»

(Недельная глава «Бехукотай»)

Месяц Ияр – особый месяц. В течение всех 29 его
дней еврейский народ исполняет заповедь «Сфират-аОмер» – отсчёт дней от праздника Пейсах до праздника
Шавуот. Смысл данной заповеди – исправление животной
души человека и подчинение её божественной душе. Эта
идея давно стала лейтмотивом хасидского движения,
и поэтому те главы Торы, которые читаются в Ияре,
принято называть хасидскими.
Одной из таких глав является недельная глава «Бехукотай», и вот как звучит её первая фраза:
«Если по установлениям («бехукотай») Моим будете
вы поступать, и заповеди Мои соблюдать, и исполнять
их…»
Слово «бехукотай», давшее название нашей главе,
происходит от слова «хуким» – установления; законы,
исполнение которых не зависит от нашего понимания их
целесообразности – они выполняются беспрекословно.
Смысл этих слов в том, что человек должен трудиться,
изучая мудрость Творца, прилагать усилия для понимания как письменной, так и устной Торы. Это облегчает
победу над своим злым началом и аннулирует само
влечение к грехам.
Следствием этого является исполнение заповедей.
Причем всех заповедей, а не только тех, которые
кажутся нам логичными, современными и полезными.
Даже «хуким», несмотря на всю их необъяснимость.
К ним относятся, например: запрет употреблять в пищу
свинину, запрет смешивать в одежде нити шерсти и льна,
законы «красной коровы» и другие.
Объединяет их то, что в них совершенно никакого
рационального смысла. И сколько бы человек ни совершенствовал свой разум, сколько бы ни вдумывался
в эти законы – понять в них логику и найти смысл
невозможно! Мы выполняем их лишь потому, что таково
повеление Всевышнего.
Алтер-Ребе – основатель и первый Ребе хасидов
ХАБАДа, дополняет это объяснение более глубоким
комментарием: слово «бехукотай» происходит от слова
«хакика» – резьба по камню, сквозное гравирование
материала. Именно такая «техника» письма была использована Всевышним на скрижалях завета – буквы были
прорезаны насквозь. Этот аспект напоминает нам, что
усердие и труд при изучении Торы не должны занимать
нас лишь поверхностно (как надпись краской), а должны
глубоко затрагивать, брать за душу, врезаться в нас (как
резец гравера). Более того, такую надпись невозможно
ни вытравить, ни стереть!
Итак, на примере соединения материала с буквами,
мы установили три степени «несвободы» еврея от Торы
Всевышнего:
Степень первая – человек изучает Тору, но остается
сам по себе, абсолютно отдельным от нее. Таким мы
видим Доега-Эдометянина, у которого слова Торы были
лишь на устах. Но при этом: «Я не вмешиваюсь в дела
Б-га, пусть и Он не вмешивается в мои дела!»
Степень вторая – человек соединяется с Торой, как
«два в одном», как чернила и бумага. Сейчас он со Всевышним, но насколько прочна эта связь – покажет время.
Степень третья – еврей не существует без Торы, так
же как и Тора без еврея. Вся наша сущность – это и есть
Всевышний: Его законы, Его желания, Его мечты. Словно
сквозная надпись, сделанная гравером на камне, – она
и через тысячелетья читается так же разборчиво, как
и в первый день. Примером такого служения служит
Мойше-Рабейну, получивший Тору для всех евреев.

«Пришел к раввину человек…»

(продолжение)
Мы продолжаем знакомить наших
читателей с новеллами из книги р. ХаимаПинхаса Гольдшмидта «Пришел к раввину
человек».
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я пришел не за советом. Так,
поделиться наболевшим. У меня был неплохой бизнес. Дело шло. Деньжата водились.
Однажды мне предложили очень выгодную
сделку. Действительно очень. Отказаться было бы большой глупостью. Правда,
имелся риск. Но при каких сделках не существует риска?! А тут, как назло, пришло
время платить долг. Я занимал деньги на
строительство дома. Решение пришло как
бы само собой. Отдам после того, как
заработаю на сделке. Даже с процентами.
Вы правильно думаете. Все получилось
наоборот. Сделка не просто сорвалась,
а сорвалась со всеми моими деньгами.
А по долгу мне пришлось расплатиться
своим домом. И вот теперь у меня ни
денег, ни дома, ни репутации. Такие вот
законы бизнеса!
– Я очень сожалею! Сознавать, что ты
остался без крова и средств – это тяжело.
Но я хотел бы поговорить о, как ты сказал,
законах. Что такое законы бизнеса? Почему
вообще появилось так много законов? Законы власти и бизнеса, политики и чести.
Законы начальников и подчиненных. Даже
воровские законы.
Ответ прост. Не желая следовать законам Б-жьим, человечество стало жить по
понятиям. Политику не обязательно быть
честным. Власть можно приватизировать.

Шаги Мошиаха

В бизнесе не обойтись без воровства. Начальнику позволено все, а подчиненному
позволено лишь позволять начальнику. Это
законы?! Есть только один закон – закон
жизни, закон Торы. И если бы ты чтил
закон, то понимал бы, что рискуешь не
деньгами и не репутацией, а благополучием ближних из ближних – благополучием
семьи. Если бы ты чтил закон, то знал бы,
что долг – это моральный принцип, а не
финансовое понятие. Если бы ты чтил закон, то помнил бы простую истину – чтобы
не расплачиваться, надо платить.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Семья у меня большая. Да вы
знаете. Тесновато стало в доме. В общем,
решил я новый дом строить. Вот, пришел
посоветоваться, с чего начать.
– А есть ли у тебя возможности строиться?
– Пока не очень. Но было бы желание,
а там Б-г поможет.
– Обязательно поможет. Да, только делающему Б-г помогает делать, а мечтающему –
мечтать. Послушай. Расскажу я тебе одну
притчу, а ты решишь, о том она или нет.
Собрал как-то царь одной страны придворных и объявил: «Желаю я, чтобы народ
мой жил хорошо! Так что просите чего
хотите, и дам вам. А мне слава будет по
всей земле и потомков память!» И пошла
знать просить. Кто замок новый, кто земель побольше, кто кораблей с товаром.
Опустела казна вмиг.
А в той стране жил мудрец. Пришел он
к царю и говорит: «Господин мой! Ты ведь
желал, чтобы народ жил хорошо. Да только простых людей во дворец не пускают,

Художник Борис Шапиро

За субботним столом

чтобы и они просить могли». Засмеялся
царь: «Эту проблему я со своими советниками и без мудрецов решил. Есть у меня
одежды рваные, которые одену и пойду
в народ тайно. Буду спрашивать, узнавать, чем люди дышат, как живут, о чем
мечтают». «Хорошо, повелитель, – ответил
мудрец. – Исполни и мою просьбу, как
обещал. Выброси одежды эти». Удивился
царь желанию такому, но рубище выкинуть
приказал, а потом и спрашивает: «Что за
загадка такая, коль выгоды твоей нет?».
И говорил мудрец так: «Разве достоинство
царя ходить в лохмотьях?! Избавить от них
народ – вот достоинство царя!».
И ушел было уже, да царь вдогонку
крикнул: «Как же это сделать?». «Спроси
советников своих, – ответил мудрец. – А я
не знаю. Коль казна пуста – и желания
пусты». Потом подошел к царю и сказал
ему что-то так, чтобы никто не слышал.
С тем и покинул дворец.
Понял царь. Вернул все в казну. Поменял советников. Издал указы правильные,
для всех писаные. И в народ выходил.
И встречали его люди в одеждах царских.
– Ребе! А что же сказал мудрец царю
перед уходом?
– Когда ищут решение проблемы, глупец
находит желание, а мудрец – умение.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых

«Говорят, что час нашего Избавления
настал. Сказать по правде, он настал уже
давно. Теперь нужна секунда раскаяния во
время молитвы и минута цельности, когда
еврей примет исполнение Торы и заповедей во всей полноте.
Тогда Геула, Избавление, начнет расти,
как трава после дождя – только во много
раз быстрее».
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!

Отдать, чтобы получать

Обычай отдавать десятую часть доходов
нуждающимся существует во всех еврейских
общинах. Каким образом? Это зависит от рода
занятий.
Служащий. «Маасер» отделают от зарплаты «нетто», которую, после всех вычетов, он
получает на руки. Когда фирма оплачивает
расходы на бензин или телефон, 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». Если прибыль тратится для
пользы дела – деньги, потраченные на рекламу,
оборудование, почтовые расходы и пр., не подлежат десятине. Она отделяется с чистой 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 и пр.), 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.
Из бесед Любавичского Ребе

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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