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В чем вина аскета?
«И сказал Б-г, обращаясь к Моше,
так: «...если мужчина или женщина даст
строгий обет быть назиром... от вина
и хмельного должен воздерживаться...
бритва да не коснется головы его...
и не должен он подходить к умершему... во все дни обета его свят он...»
Текст Торы, казалось бы, не оставляет сомнений: назир  – святой человек, аскет, отказывающийся от земных
радостей ради служения Всевышнему.
Но не все так просто, как кажется на
первый взгляд. Многое из того, что
мы привыкли считать универсальным,
общечеловеческим, имеет вполне определенные исторические корни и  контекст. В частности, наше предположение, что в религиозной табели о рангах
аскет занимает почетное место, не
согласуется с традиционным еврейским
подходом. Намек на это мы находим
в самом отрывке о назире: «...и в день
окончания обета принесет он жертву
всесожжения и жертву за грех».
Оказывается, то, что мы приняли
за подвиг веры, следует завершить…
жертвоприношением во искупление
греха! Естественное недоумение: в чем
же состоит грех назира? – приводит
нас к вопросу, носящему более общий
характер: приемлема ли аскеза как путь
жизни? Следует ли человеку «умерщвлять плоть», неизбежна ли война духа
с телом, да и желательна ли она?
И еще один намек на непростое
отношение к обету назира: хотя нам
и привычен перевод «...если мужчина
или женщина даст строгий обет быть
назиром... », но более внимательное
чтение текста в оригинале даст интереснейшую информацию к размышлению.
Сказано так: «...иш о иша ки яфли
линдор недер назир...». Корень слова
«яфли» (пэй-ламед-алеф) означает «чудо,
странное явление». А потому весь стих
можно перевести на русский куда более выразительно: «...если кто учудит
стать назиром...». Разумеется, такой
«перевод» неточен и не соответствует
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 נקראים,ימים אלו שלאחר חג השבועות
 בעת שבית המקדש היה.''ימי התשלומין
 ניתנה,)קיים (וכשיבנה במהרה בימינו
мнению комментаторов, толкующих
ארכה לעולי הרגל שלא הספיקו להש־
слово «яфли» как «отдалиться от мира». לים את הקרבת הנדרים ונדבות להמשיך
.ולהביא את הקרבנות עד י"ב בסיון
Но и во всякой шутке есть, как извест, וחג השבועות,כאשר בית המקדש חרב
но доля правды.
 נחגג רק בלימוד ובק־,זמן מתן תורתנו
Талмуд говорит: вина и грех назира
ריאת התורה ובתפלות החג – משמעות
состоят в том, что он не нашел иного
:התשלומין אף היא נוגעת לדברים אלו
пути к святости, кроме самоограничеבאם לא קיבל אדם בחג את ההחלטה
 תורת, להוסיף בלימוד התורה- הרצויה
ния и отдаления от людей.
ה' – זה הזמן להשלים! כדאי להתחבר
Его сознательный выбор представляет
 ובלבד שיהיה,לשיעור תורה ולו קצר
собой побег – от общества, от удоволь כי,קבוע כמו ארוחת הבוקר שלנו
ствий и соблазнов. Такая, на первый התורה היא המזון היחיד שהנשמה שלנו
...מעכלת
взгляд, самоотверженность оказывается
!שבת שלום
проявлением духовного эгоизма.
Да, назир заслуживает похвалы за то,
что боится нанести ущерб своей душе,
но разве мы живем только для себя?
Идеал Торы сложнее и  человечнее,
он не вписывается в  черно-белую дихотомию между аскезой и вседозволенностью. Тора не ставит нас перед
выбором: быть ангелами или животными. Следует оставаться человеком,
жить среди людей, не «усмирять» тело,
а научить его жить в ладу с душой.
Необходимо отметить при этом, что
незирут не осуждается однозначно,
мудрецы видят в нем и положительные
элементы. Потому-то он и остается легитимным и не запрещен Торой.
Более того, многие великие люди
прошлого принимали на себя обет незирута, а иерусалимские старожилы
еще помнят «Иерусалимского назира»,
р. Давида Когэна, математика и знатока Торы, секретаря р. Кука и отца
бывшего раввина Хайфы, р. ШеарЯшува Когэна.
Итак, поступок назира, данный им
обет, его жизненный выбор могут принимать различную – положительную
или отрицательную – окраску в зависимости от конкретных особенностей
личности и обстоятельств.
А жертва за грех, приносимая назиром во времена Храма, призвана
напомнить ему, что в сложном мире
нет простых решений. Святым нужно
и можно быть не в тепличных условиях,
а в невыдуманном мире людей.

Еврейская улица
Свиток Торы дописан в Монако

4 мая в Монако состоялась торжественная церемония завершения написания свитка Торы, организованная при
поддержке Федерации еврейских общин
России в рамках молодежной образовательной программы «Евростарс». В написании свитка Торы приняла участие
молодежная делегация из 45 городов
России, в составе которой более 1000
человек. Во время написания свитка
молодые люди могли приобрести за символическую плату букву или строчку
в новом свитке. Мероприятие посетили
государственный министр Монако Серж
Телль, главный раввин России Берл Лазар и президент ФЕОР Александр Борода. Написанный свиток будет храниться
в «Яхаде» – всероссийском отделе молодежной политики ФЕОР.

День в году
Алтер Ребе сказал одному человеку
на йехидус: «Евреи названы светильниками. Светильник состоит из сосуда,
фитиля, масла и пламени. Лишь после
того, как разожгут огонь, лампадка начнёт светить. Твой светильник - хорош,
не хватает лишь того, кто зажег бы его.
От сильного удара о камень животной
души, ты высечешь искру и разожжешь
Б-жественное пламя».
А-Йом йом», 10 Сивана

7:21
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Недельная глава
«Сочти поголовно также
сыновей Гершона ...»
В нашей главе продолжается пересчет левитов. Хотя Гершон первенец, счет начинается не с него, а с
семейства Кехата, о чем говорилось
прежде, в главе «Бемидбар». Сыны
Кехата удостоились этой чести, потому что им было поручено нести
ковчег, где хранились Скрижали. Мы
видим, что Тора возвышает любого
человека, даже если он только коснулся ее.
В разделе, где говорится об изучении Торы, Рамбам приводит слова
наших мудрецов. В одном отрывке
сказано, что евреи получили от Всевышнего три короны.
Корона священников досталась Аарону и его потомкам. Корону власти
получил Давид и его потомки. Корона
Торы неизмеримо выше первых двух.
И  каждый еврей может взять и надеть ее...
В другом отрывке сказано, что
мамзер, ставший мудрецом Торы,
поднялся выше неученого первосвященника, несмотря на то, что «коэн
а-гадоль» имеет доступ в Святая святых Храма...

Почему Рамбам поместил эти отрывки в разных параграфах? В любой
заповеди, включая мицву изучения
Торы, есть две составляющих:
1. «Гавра», т.е. человек, исполняющий заповедь.
2. «Хефца», объект его усилий  –
тфилин, субботние свечи и пр.
Читая отрывок про короны, мы понимаем, какой мощный поток света

«НАСО»
прольется на того, кто хотя бы временно, внешним образом, прикоснулся
к Торе. И мы видим, как «хефца» Торы
возвышает всех, кто прикоснулся к ней.
Сыны Кехата получили первенство
в книге, по которой творился мир…

Во главе судьбы

В другом отрывке сказано, как
Тора возвышает «гавра» – человека,

посвятившего жизнь, чтобы глубоко
и серьезно усвоить ее мудрость.
Мамзер, незаконнорожденный, появился на свет в результате нарушения серьезного запрета. Его духовный ущерб велик настолько, что
ему запрещено «вступать в  кахал»,
т.е. жениться на еврейке. Подобный
изъян не может не сказаться на его
возможностях.
Тору нужно изучать в святости
и чистоте, а мамзеру гораздо труднее
приобрести эти качества, чем обычному еврею. Но если, преодолевая
все возможные преграды, он поставил
Тору во главе своей судьбы, тогда
перед ним открываются ворота мудрости. Он познает тайны, недоступные
даже для первосвященника, которому
открыт доступ в «Святая святых».
Как подняться на такую высоту?
Для этого во время учебы нужно
думать не только о  понимании, но
и о том, чтобы сделать «битуль» –
устранить свое «я» перед волей Б-га.
Тогда, освободившись от власти животного начала, наш разум сможет
понять мудрость Всевышнего во всей
ее чистоте и глубине. А  это неизбежно скажется на наших словах
и поступках. Да, Тора возвышает. Но
только тех, кто скромен.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Ого...
Спросил какой-то ученый человек
у Алтер Ребе:
– Вы передаете своим хасидам жемчужины Торы, самые сокровенные ее части.
Что же нового принесут им времена Мошиаха, ведь они и так все знают?
Алтер Ребе ответил:
– Когда придет Мошиах и весь мир
засияет новым светом, мои хасиды скажут: «Ого!»
Это значит: «Раньше мы только слышали об этом, а теперь видим своими
глазами».

Краденая радость
Цадик рабби Леви-Ицхак из Бердичева
прочитал строку из Мегилы: «И вышел
Аман в тот день с весельем и душевной
радостью...»
Воскликнул цадик:
– Ай! Ай! Объясните мне, откуда этому злодею достались свойства, которые

Совет от Ребе
доступны только праведникам?!
Он задумался и нашел ответ:
– Веселье и душевная радость перебежали к нему от Мордехая, который
допустил к себе печаль...

Еврей – всегда еврей
Был у рабби Менахем-Мендла из Коцка
хасид Мотьке, о котором говорили, что
он ведет себя в синагоге как набожный
еврей, а в лавке жульничает как последний прохвост.
Подозвал его к себе ребе и говорит:
– Знаешь ли ты, чем отличается еврей
от портного?
– Нет, ребе, – ответил изумленный
купец.
– Это очень просто, сын мой! Портной
только тогда портной, когда шьет портки.
А когда он ест – он просто человек, когда
спит – просто человек. Никак не узнать
в нем портного. А еврей  – он всегда
еврей. И вести себя должен по-еврейски
не только в синагоге.

От общего – к частному
Постигая концепцию из Торы, поразмышляйте над ней. Перенесите услышанное
из области понимания в область перспективы и реализации. Это должно повлиять на
вас так, что вы изменитесь, и ваш обычный
день станет уже другим. Тогда концепция
окажется вашей.

Богач, бедняк…
Вы можете жить во дворце, в котором
много сокровищ, и оставаться нищим. Чтобы стать богатым, нужно владеть тем, что
у вас есть.
Так и с вашим умом. Можно вынашивать
блестящие идеи и все знать, но оставаться
бедным, пока эти идеи, знания не станут
частью вас.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1387)
Как и планировали, по окончании месяца нисан
мы возвращаемся к публикации 15-й главы книги.

Глава 15
Вторая Мировая война.
Нацисты в Ростове.

Военные преступления нацизма
Часть свидетельств и документации, приведенных нами в этой
главе, публикуется впервые, так как
сразу же после освобождения города Ростова-на-Дону от нацистских
захватчиков документы были переданы в архивы КГБ и хранились
там все эти годы под грифом «Совершенно секретно». Их разрешили
к публикации только в 1992 году,
и то частично. Это было сделано
для увековечивания памяти жертв
Катастрофы по просьбе научно-исследовательского центра.
Прочие материалы из архива
КГБ (ФСБ) были получены нами
в июне 2002 г. по особой просьбе
создателя фильма по этой теме,
еврея по имени Авраам Дербаремдикер – о нем мы далее расскажем
подробно. Скажем попутно, что
родословная его восходит к цадику из Бердичева, р. Леви-Ицхаку.
Каковы причины, побудившие советские органы власти к сокрытию
вышеупомянутых фактов зверств
и издевательств над евреями
и местным населением? Вероятно,
тенденция к замалчиванию «еврейского вопроса», нежелание выделять
евреев из остальных граждан.
Вторая мировая война, начавшаяся 1 сентября 1939 года, затронула СССР на полтора года
позже. Немецкой стороной был
грубо нарушен договор (пакт)
Риббентропа-Молотова, Германия направила войска на восток,
ворвалась в пределы СССР, и началась «операция Барбаросса».
В один день (22 июня 1941 г.)
изменилась жизнь для миллионов
людей. Для граждан Советского
Союза эта война стала Великой
Отечественной.
Была проведена всеобщая мобилизация войск, для гражданского населения прифронтовых
регионов началась масштабная
эвакуация. Эвакуированы были
те, кто не подлежал мобилизации, женщины, дети. Миллионы
людей были погружены в поезда
и направлены в безопасные азиатские районы страны: Казахстан,

Узбекистан, Бухару и т. д. Эвакуированным приходилось нелегко,
они прошли через множество испытаний. Каждый переживший то
время упоминает о том, как их
эвакуировали, куда какая часть
семьи была отправлена, удалось
ли потом получить обратно свое
жилище, воссоединиться и т. д.
В Ростове было эвакуировано
около 300 000 жителей – более
половины населения. (По переписи населения за 1939 г., в городе
проживало 510 253 чел.)
До войны в Ростове было около 50 000 евреев, после мобилизации и отправки в эвакуацию
части населения осталось 30 000
евреев. Это были старики, женщины и дети, поскольку мужчины
подлежали призыву.
Ростовский фронт (и Юг
России) был одним из четырех
фронтов в этой войне. В октябре
1941 г. немецкие вооруженные
силы впервые подошли к Ростовской области, и первый бой состоялся под Таганрогом. 21 ноября
Ростов перешел в руки немцев.
Через неделю советская армия отбила город и отогнала захватчика.
Вследствие этого события часть
эвакуированных жителей сочла
возможным вернуться в город,
многие евреи также вернулись.
Победа над врагом в районе северо-кавказского фронта выглядела
убедительной.
Несчастные жители не могли тогда представить себе того,
что произойдет через год. Ростов
вновь будет завоеван немцами, евреи будут отправлены на смерть.
10 Ава по еврейскому календарю (24 июля 1942 г.) враг завладел Ростовом. Участь евреев была
предрешена.
Уже через полторы недели после захвата города нацисты принялись за евреев. Старшим над
евреями они 2 августа назначили некоего доктора Лурье, за
подписью которого и от имени
Юденрата уже 4 августа распространили воззвание, требовавшее регистрации всех еврейских
жителей города на специальном
пункте в течение ближайших дней:
4,5,6,7 августа.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Основные правила воспитания детей
Уважаемый..., здравствуйте!
Отвечаю на Ваше письмо, и упомяну Вас в молитве,
чтобы все Ваши желания исполнились к лучшему.
Теперь, что касается Вашей проблемы со старшей
дочерью: об этом Вам нужно поговорить с опытным
и знающим раввином, которому Вы сможете рассказать
все подробности. Поскольку он обязан держать все
услышанное в тайне, Вы сможете абсолютно открыто
обсудить с ним ситуацию.
Кроме того, Вы просите указаний, как вообще вести
себя с детьми, и мне придется говорить с Вами прямо.
И несмотря на то, что это может причинить Вам боль,
я обязан хотя бы вкратце напомнить Вам основные
правила воспитания еврейских детей:
Во-первых, от родителей ожидается, что они сами
будут живым примером для своих детей, и будут вести
себя так, как бы им хотелось, чтобы вели себя их дети.
Более того, обычно дети считают, что им вполне хватит
перенять от своих родителей половину их стандартов.
Так что сами родители должны иметь это в виду, и поднять свои стандарты на уровень как минимум вдвое
более высокий, чем они ожидают от детей.
Во-вторых, нужно учесть какие испытания и нагрузки
переживают дети в школе и в общении с окружающим их
миром. Если на них направлено отрицательное влияние,
нужно привить им иммунитет против него с помощью
дополнительной дозы положительного.
Еще одна важная деталь: евреи всегда были меньшинством среди других народов, и, уж конечно, они
представляют собой меньшинство в Америке. Это всегда
сказывается на самооценке. Именно поэтому очень важно прорастить в душе ребенка, уже с малого возраста,
чувство гордости за свой народ и его традиции. Он
не должен стесняться своего происхождения или своей
религиозности и думать о том, что скажет сосед-нееврей.
Но для этого в первую очередь необходимо передать
ребенку, что настоящими ценностями являются ценности
духовные, а не материальные, и что гораздо важнее
внутренние покой и гармония, чем внешние достижения типа карьеры и т.п., что считается существенным
в нееврейском окружении.
В завершение хотелось бы напомнить, что Тора дает
четкое предписание – никогда не отчаиваться и верить, что есть возможность исправить свое прошлое.
Поэтому родители хотя бы с этого момента должны
укреплять свои позиции и действовать в соответствии
с вышесказанным, не опуская рук и все время стремясь
к исправлению.
Да будет угодно Всевышнему, чтобы Вы сообщили
мне хорошие новости.

«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 хотел бы поговорить о семье.
– А что случилось с твоей семьей?!
– Нет-нет! Слава Б-гу, ничего. Я о семье
как о понятии. Мы настолько привыкли
к самому слову – семья, при этом понимая,
что оно объединяет столько… Как бы это
сказать? В общем, есть семьи счастливые,
есть несчастные. Есть с достатком, есть
бедные. При этом достаток не означает
счастье. А в бедных семьях может быть
такая гармония, что позавидуешь. Спроси
любого, и получишь абсолютно противоположные ответы. Кто-то скажет – любовь.
Кто-то скажет – ненависть. Кто-то – доверие, кто-то – измена. Для кого-то семья –
радость. Для кого-то – одиночество. Ну,
и так далее. Так что же такое семья?
– А сам-то ты что думаешь?
– Я?! Как-то неожиданно. Ну, ладно.
Думаю, что семья – это там, где тебе хорошо. Там, где тебя любят. Где есть кров,
очаг, тепло и уют. Да! Не только любят,
но и понимают, и уважают, и…
– Подожди! По-моему, ты сейчас рассказывал не о семье, а о гостинице. В ней
тоже есть кров, тепло, уют. А за чаевые

Шаги Мошиаха

тебя будут и любить, и уважать, и понимать. Почему, говоря о семье, ты говоришь только о себе? Я. Меня любят. Мне
хорошо. А где же на самом деле семья?
Где жена, дети, родители? Пойми, семья –
это не пристанище, где исполняются твои
желания. Семья – это целый мир. И ты
его владыка и творец. Так поступай с ним,
как наш Творец, благословен Он, Который
созидал мир «и увидел…, что Он хорош…»
(Брейшит). А это значит, что он не просто
красив. Он хорош для того, чтобы в нем
жил сам Г-сподь. И тем более, чтобы в нем
жил человек. И в твоем мире должно
быть хорошо людям. Тем, кого называют – близкие. А как это сделать? Просто,
если понять и принять, что семья – это
мир, создаваемый тобой. Наполни его
святостью, и в нем поселятся любовь, понимание и благополучие. Оставишь место
для греха, и твой мир рухнет, погребя под
обломками даже воспоминания.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я пришел поделиться с вами
своим достижением. Я научился любить Б-га! Я понял, что все, что дает
Вс-вышний – это для нашего блага. Не
только благополучие, здоровье, успехи,
но и наказания. Когда понимаешь, что
происходящее с тобой не случайно, и надо
думать, анализировать, почему это произошло с тобой, то обязательно найдешь
ответ и направишь свои устремления на

Художник Залман Клейнман

За субботним столом

исправление ошибок. Я помню, как вы говорили: «За что?» – это вопрос не к Б-гу,
а к себе». Я научился спрашивать с себя,
научился, как мне кажется, находить ответ, и научился любить Г-спода, который
своими испытаниями предостерегает нас
от еще больших грехов.
– Это превосходно, что ты учишься любить Создателя, благословен Он. Но я не
стал бы это называть достижением. Разве
переполняет тебя гордость оттого, что ты
любишь своего отца? Хотя он бывает строг.
И наказывает тебя. Но любовь к отцу столь
естественна и правильна, что воспринимается как само собой разумеющееся. А значит, считать ее достижением нельзя. Я не
случайно сказал – любить Создателя. Он
Создатель всего. Он Отец всего. А значит,
и любовь к Нему естественна.
Нельзя встать на путь веры без любви
к Б-гу. Но, продвигаясь по этому пути,
человек начинает понимать, что его усилия
должны быть направлены не на то, что бы
любить Б-га, а на то, что бы Б-г любил его.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых

«Читая в святых книгах о Мошиахе, мы
приближаем его приход. У медали есть еще
одна сторона: постигая что-то, наш разум
забирает этот предмет в кладовую памяти,
делает его своим достоянием. Когда разум
полон Мошиахом, он начинает будоражить
сердце. Сердце загорается и заставляет
еврея действовать. Человек начинает совершать поступки, которые «добавляют»
Мошиаха в наш мир».
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!

Еврей с весами

Рамбам пишет, что еврей обязан быть
здоровым, иначе он не сможет служить Всевышнему. Советы мудрецов, как поддерживать
равновесие сил в нашем организме, вошли
в «Шулхан Арух». Там предлагается сравнение:
наша природная сила – это костер, а пища –
хворост, который нужно подкладывать так,
чтобы пламя не гасло и не взлетало к небесам.
Мудрецы утверждают: большинство болезней человека связано с пищей. Есть вредные
кушанья, которые нужно знать, и есть полезная пища, которая, если набивать ею желудок,
тоже становится вредной. Снова образ: костер,
если забросать его поленьями, начнет гаснуть.
Вот золотое правило Рамбама: «Лучше съесть
немного вредной пищи, чем много полезной...»
И еще одно правило: если переваривание пищи происходит легко, без задержек,

наши шансы на здоровье резко возрастают. Чтобы помочь делу, перед приемом
пищи лучше пройтись или поделать упражнения. Начинать нужно с тех видов пищи,
которые быстро перевариваются.
Не стоит идти спать сразу после еды –
это не полезно для головы. И не стоит
также заниматься спортом – съеденный
обед при этом быстрее покидает желудок
и хуже усваивается. Давать волю аппетиту
лучше в зимний сезон. Летом, когда процесс переваривания ослабевает, мудрецы
советуют уменьшить обычную норму на
одну треть.
В природе человека есть «сила забывания». Галаха не советует есть сердце
животного или птицы, чтобы не пробудить
эту силу. Что ж, постараемся не забыть
то, что мы сейчас узнали.

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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