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Мера за меру
Рассказывают о раввине Леви-Ицхоке из
Бердичева, великом заступнике за еврейский народ, что однажды в Йом Кипур, по
пути в синагогу, он увидел на улице еврея,
который шел и с аппетитом что-то ел. «Ты,
часом, не заболел?» – обеспокоенно спросил
раввин. «Слава Б-гу, здоров», – отвечает
еврей. «Так, значит, ты забыл, что сегодня
Йом Кипур?» – догадался раввин. «Да что
вы, ребе, прекрасно помню», – говорит еврей. «Но неужели ты не знаешь, что в Йом
Кипур положено поститься?!» – «Ну, как же,
ребе, это и ребенок знает», – потупив глаза,
отвечает обжора. Раввин Леви-Ицхок возвел
очи горе и воскликнул: «Б-же, посмотри на
Своих детей – даже в этом случае человек
не соврал, а честно признался!»
Хорошо известно, что каждый человек
легко находит оправдания собственным делам,
но не всегда в такой же мере склонен видеть
хорошее в других людях. «Любовь покроет
любое прегрешение», – говорится в Торе:
каждый из нас, естественно, любит себя
и готов объяснить те или иные свои поступки,
вызывающие осуждение окружающих, благими побуждениями. Часто приходится слышать
от людей: «Ну как можно меня обвинять
в жадности? Я не жадный, а экономный».
Или: «Зря вы называете меня упрямым,
просто я не могу поступиться принципами».
Вот если бы мы так же могли судить
о других людях! Но – увы! – к окружающим
мы сплошь и рядом куда менее снисходительны, чем к себе. Там, где «я» бережливый –
другой непременно «жадина»; где «я» принципиальный – другой «упертый» и так далее.
А между тем Тора учит нас как раз обратному. «Не суди ближнего, пока не окажешься
на его месте», – говорится в святых книгах,
и в этом есть глубокая мудрость. Ты не
знаешь, почему другой человек совершил тот
или иной поступок. Допустим, поступок не
слишком благовидный – но ведь вполне возможно, что у него не было другого выхода.
Или он спасал другого человека… Да мало ли
какие бывают причины! А когда мы смотрим
на себя и находим оправдания собственным
делам – всегда ли мы честны перед самими
собой? Или подчас наши оправдания просто
предлог, чтобы заглушить голос совести?
Есть поучительный комментарий основателя хасидизма Баал-Шем-Това, разъясняющий
фразу из талмудического трактата «Пиркей
Овойс»: «Перед кем себе суждено держать
суд и отчет?» Почему сначала речь идет
о «суде» и только потом об «отчете»? Ведь
логично, если сначала человек рассказывает
о своих делах, и только на основании этого
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рассказа Б-г его судит! Но вот как объясняет это Баал-Шем-Тов: когда по окончании
жизни человек предстанет пред лицом Б-га,
свершится суд. А как он произойдет? Человеку покажут сцены разных преступлений
и прегрешений, а потом спросят: как судить
содеявшего это? Человек скажет в соответствии со своим характером и темпераментом:
так-то и так-то. И тут ему сообщат: всё, что
мы тебе показали, ты сам сделал при жизни.
Вот тебе отчет – а суд ты уже произнес!
Это урок всем нам, как жить сейчас, до
того, как каждому из нас придется «держать
суд и отчет». Не стоит торопиться высказывать мнение о других – сперва стоит подумать, не делал ли ты сам чего-либо подобного.
И уж тем более не стоит осуждать другого
человека, не вникнув глубоко в его ситуацию, – таким образом мы судим и осуждаем
прежде всего самих себя! Много ли будет радости в нашей жизни, если постоянно видеть
плохое в словах и поступках окружающих?
Современная психология говорит, что
воспитание должно основываться на том,
чтобы поощрять и развивать хорошие качества, которые есть у ребенка, не кричать,
не осуждать, не давить и вообще ни в коем
случае не делать упор на плохое. Но то, что
наука открыла только сейчас, Тора провозгласила тысячи лет назад. Вспомните, как Б-г
думал истребить еврейский народ за грехи,
а Моше молился и уговорил-таки Всевышнего
отменить приговор. А еще раньше, когда Б-г
решил уничтожить погрязшие во грехе Содом
и Гоморру, Авраам просил его пощадить эти
города, если найдется в них хотя бы несколько праведников.
В этом и заключался жизненный принцип
раввина Леви-Ицхока из Бердичева – везде
и всюду искать добро. В подтверждение этому
можно привести еще одну историю. Однажды
Леви-Ицхок проходил с учениками по улице
и увидел в окне какого-то домика еврея,
который молился и одновременно чинил
прохудившуюся одежду. Ученики возмутились:
дескать, какое неуважение к Б-гу! «Как раз
наоборот, – воскликнул раввин, – даже занимаясь необходимой починкой, этот человек не
забывает о Б-ге! Вот пример для подражания».
Как мы судим других – такой мерой
в свое время Б-г будет судить нас. Если
мы возьмем пример с раввина Леви-Ицхока – уверен, что и в этом мире наша жизнь
будет гораздо светлее, и в мире грядущем
нас ожидает счастливая доля.
Р. Берл Лазар, главный раввин России
(По материалам журнала «Лехаим», 10/2005)

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

Зажигание
Исход Субботы

7:09
8:27

7:24
8:29

7:17
8:31

Колонка редактора
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Еврейская улица
«Марш жизни» в Освенциме

«Маршем жизни» прошли в мае нынешнего года 1000 молодых евреев по
территории мемориала «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим). Эти девушки и юноши –
участники программы «ЕвроСтарс», в течение года посещавшие уроки иудаизма
в общинах своих городов, а по окончании
обучения отправившиеся в поездку по
еврейским местам Европы.
Нынешняя поездка началась в Испании,
продолжилась трехдневным морским круизом, и по традиции завершилась «Маршем
жизни» в Польше.
Пройдя по территории лагеря и посетив
мемориальный комплекс, российская еврейская молодежь вместе с сопровождавшими
их раввинами прочитала поминальную молитву и зажгла свечи в память о погибших
узниках и солдатах-освободителях.
Организатором акции «Марш жизни»
выступил Главный раввинат России, и она
прошла также при поддержке Европейского
еврейского конгресса.

День в году
В наше время – время «шагов Машиаха», обязанность каждого из евреев –
беспокоиться о благе другого, стар он
или молод, пробуждая его возвратиться
ко Всевышнему, чтобы не был он отделён,
не дай Б-г, от общины Израиля, которая
вскоре удостоится, с Б-жьей помощью,
полного и окончательного Освобождения.
«А-Йом йом», 18 Сивана

7:25
8:28

Недельная глава
Светить безгранично
В нашей главе описывается заповедь
зажигать светильник в Храме (менору). Тора говорит так: «Г-сподь сказал Моше: «Скажи Аарону: когда ты
будешь зажигать свечи, пусть семь
свечей освещают [пространство] перед
светильником».
Далее Тора продолжает и объясняет,
как была сделана менора: «Она была
выкована из золота – из одного слитка,
от основания и до цветов. Моше сделал
менору по образцу, который показал
[ему] Всевышний».
Мы знаем, что всё, что сказано
в Торе (Тора – букв, «учение»), – это
урок для еврея, как научиться служить
Творцу. Это приобретает еще большее
значение в описании всех деталей,
связанных с Мишканом, где заложены
основные идеи, связанные со служением Всевышнему, как сказали мудрецы
о строке: «И сделают Мне Святилище,
и поселюсь я в них» – не «среди них»,
а  «в них», внутри, в душе каждого
еврея!
Обратим внимание на три закона,
касающихся зажигания меноры, и изучим духовный аспект каждого из них.
а) Зажигание чужим – кошерно (т.е.
даже не коэн может зажечь менору)
б) «Улучшение свечей» (подготовка
свечей к зажиганию) кошерно только
в случае, если это делает коэн.

в) Место зажигания – только в hэйхале
(самом святом месте Храма после Святая
Святых).
Теперь объясним внутреннее, духовное,
содержание каждого из этих законов.
Духовный смысл меноры – это зажечь
души евреев, чтобы они сами стали светить («пока пламя не будет подниматься
само»). Алтер Ребе в «Ликутей Тора» подробно объясняет, что семь ветвей меноры
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соответствуют семи типам еврейских душ
(есть те, для которых служение Творцу
заключается, в основном, в развитии
качества хесед; для других – качества
гвуры и т.д.).
Об этом сказано: «Зажигание чужим –
кошерно». Работа по распространению
иудаизма не является чем-то исключительным, предназначенным лишь для единиц.
Как мы учим в  «Пиркей Авот» (гл.1),
каждый должен быть «учеником (т.е.
последователем) Аарона» и приближать
людей к Торе.

Однако тут есть опасность: еврей
может решить, что и «подготовку свечей» он сделает сам: он объяснит идеи
иудаизма своим товарищам так, как он
сам понимает и желает, он направит
их по тому пути, который ему представляется правильным... На это нам
дан второй закон, который говорит,
что подготовка свечей кошерна только
в случае, если это делает коэн. То
есть, только праведник, у которого, как
у коэна, есть только одно стремление:
служить Всевышнему и  угождать Ему,
может решить, каким именно образом
влиять на других и распространять знание о Б-ге!
Есть и еще один вопрос, который
может возникнуть у еврея: кто сказал,
что, когда он раскрывает иудаизм своему товарищу, он должен делать это
на самом высоком уровне? Почему недостаточно заинтересовать его учить
раскрытую часть Торы, а нужно идти
«до конца» и влиять на него, чтобы
он учил и внутренний смысл Торы?
На это приходит указание, что
менора должна стоять в самом освященном месте  – hэйхале. Именно
оттуда она освещает души народа
Израиля, и, это дает нам указание
к действию: когда речь идет о распространении иудаизма – т.е. святости
и духовности, нужно делать это на
самом высоком уровне, без всяких
ограничений!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
О вкусах не спорят
Когда приехал раби Шломо из Карлина
к Старому Ребе, все «при дворе» забегали,
готовясь принимать дорого гостя.
На кухне тоже стояла суета. Так и вышло, что каждый, кто проходил мимо котла
с чолнтом, посолил его. Блюдо вышло
пересоленным, и раби Шломо не мог его
есть. С удивлением, он обнаружил, что
Старый Ребе съел все, что ему подали. Он
решил, что тот заставил себя проглотить
несъедобное варево, чтобы не смутить
повара, но Ребе объяснил:
– С тех пор, как Магид открыл мне вкус
Торы, я не чувствую вкус пищи.

Куда ни ступишь
Однажды пришел к раби Цемах-Цедеку
хасид, которому была не чужда гордыня.
Ему было трудно принимать слова критики,
которые то и дело бросали в его сторону
другие хасиды.
– Раби! Я уже не могу входить в синагогу. Все топчут меня!
Ответил ему раби:

Совет от Ребе
– Каждый, кто входит в синагогу, наступает на тебя?! Может быть, все дело
в том, что ты занимаешь слишком много
места? Ты просто занял всю синагогу, где
ни ступишь – ты.

Как узнаем?
Однажды сумасшедший забрался на
вершину Масличной горы в Иерусалиме
и стал трубить в огромный шофар. Люди
решили, что сбывается пророчество и вотвот появится Мошиах, и в панике носились
по улицам города.
Сказал раби Менахем-Мендел: «Евреи,
остановитесь, не пришел еще Мошиах: если
бы пришел, не выглядел бы мир сегодня,
как вчера и сто лет назад».
Похожий случай был и в местечке Надразин. Сумасшедший поднялся на подводу
посреди ярмарки и кричал: «Евреи, пришел
Мошиах!»
Все начали в панике бежать домой, дети
разревелись.
Сказал им раби Яаков: «Не пришел еще
Мошиах: если бы пришел, не плакали бы
еврейские дети».

Важный баланс
Солнце неизменно – каждый день тот
же огненный шар поднимается над землей.
Луна же претерпевает изменения в своих циклах – она то полная, то уменьшается,
пока совсем не исчезнет, то обновленная
возвращается из небытия.
Точно так же все сотворенное растет
и изменяется, как луна, оставаясь неизменным, как солнце.
Растите, изменяйтесь, постоянно учитесь,
но всегда сохраняйте стойкость, помните,
кто вы.

О форме и содержании
Сосуд определяется своим содержанием.
Кувшин воды – водой, ящик яблок – яблоками. И дом определяется тем, что в нем.
Наполните свой дом книгами Торы, и он
будет Торой. Установите в доме копилку для
цдаки, и он явится источником благотворительности. Посадите тех, кто нуждается
в теплом доме, за свой стол, и ваше жилище
станет светом во тьме.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1388)

Глава 15
Вторая Мировая война.
Нацисты в Ростове.

Военные преступления нацизма
В списках были категории:
1. Полный еврей
2. Наполовину
3. Крещеный.
Еще до заявленного призыва прийти и зарегистрироваться немцы ввели
требование – всем евреям носить на
рукаве желтую нашивку в форме маген
давида.
Далее, 9 августа за подписью того
же Лурье было распространено воззвание ко всему еврейскому населению
Ростова явиться на сборные пункты
11 августа.
Принести также требовалось: одежду
и ключи от квартир, к ключам должны
были привязать картонку, на которой
нужно было написать имя и фамилию
и указать адрес владельца квартиры.
Эта сатанинская хитрость должна была
удостоверить евреев, что речь идет
о заботливом отношении к ним и их
имуществу. «Рекомендуется также взять
с собой ценные вещи и наличность».
«Что до остального имущества, о прибытии транспорта для перевозки придет
дополнительное уведомление».
В призыве также было написано,
что ввиду участившихся случаев распрей на национальной почве между
евреями и их соседями – русскими
и прочими, предлагается перемещение
евреев в более безопасные места!
Каким образом распространялись
эти воззвания к евреям? Они прикреплялись на заборах и стенах домов,
ими пестрели улицы города.
Между тем солдаты из числа советских военнопленных еще 5-6 августа
были посланы нацистами за город для
рытья траншей, рвов, ям глубиной
три метра и шириной в пять метров.
Триста человек из них были умерщвлены и погребены там же спустя
два-три дня.
Сбор евреев происходил, в частности, по ул. Станиславского у дома
номер 188, неподалеку от Солдатской
синагоги. Рассказывает ростовский
еврей по фамилии Марьяшин: деду
его, по фамилии Винокур, убедительно
растолковывал его сосед, сам по происхождению из немцев: что вы, мол, беспокоитесь, немцы только против коммунистов воюют, они вас не тронут!
Однако, когда пришли за ними, сосед
лично выдал их немцам......Несчастным
евреям было несложно догадаться, что
их повезут на расстрел. Понимали это
и многие русские люди. Некоторые из
них пришли на сборные пункты, чтобы
попрощаться со своими еврейскими

друзьями, коллегами. Один сосед русский заплакал, а немец, увидев его
слезы, заорал: «Кто будет оплакивать
евреев – получит пулю в голову!»
До сборов, как только вышли из
печати и расклеены были объявления – одна еврейка поняла, что их всех
ждет, и бросилась в реку Дон с двумя
своими детьми, возраста 5 и 8 лет,
привязав их к себе, и утопилась.
Семья зубного врача использовала
для той же цели медицинские яды,
совершив самоубийство. Другие совершили самосожжение.
Те же, кто прибыл на сборные пункты, были первым делом лишены всякой пищи и личных вещей. Ключи от
квартир сразу отобрали. Русские в немецких мундирах проводили среди них
«разъяснительную работу»: «Да что вы
волнуетесь? Вон в Таганроге все евреи
живут за городом и работают на подсобке... поверьте нам. Мы сами оттуда!»
Личные вещи евреев были использованы немцами для своих нужд. Ключами от квартир воспользовались сразу:
в дверях оставленных помещений появились составители описи имущества
и грузчики, которые по заданию немцев перевезли мебель на другие адреса.
Тех же евреев, которые ускользнули от
призыва на сборные пункты, принялась
активно разыскивать полиция.
Расправа
28 Ава 5702 г. от сотворения мира
(август-сентябрь 1942) произошла серия
массовых убийств. Две тысячи евреев,
которые послушно прибыли на сборные
пункты, первыми были завезены в Змиевскую балку – на место казни. Десятки
пытавшихся сбежать во время поездки
на грузовиках были расстреляны на
месте побега. То же произошло с теми,
кого вели к месту расправы пешком.
В долине смерти – а Змиевская
балка выглядела именно так – были
подготовлены огромные ямы и рвы,
которые рыли сами осужденные на
смерть евреи (в дополнение к уже
упомянутым нами военнопленным).
После этого они были расстреляны
снайперами Айнзац-команды А, подразделением Айнзац-группы Д.
Следующая толпа согнанных в балку евреев должна была засыпать землей
предыдущих убитых. Конец был аналогичный – расстрел на месте.
Земля еще шевелилась над теми,
кто был раньше, а уже пригнали новых.
Еще два дня спустя охраняемое место было полно странных звуков, под
землей стонали погребенные заживо
евреи (свидетельства очевидцев).
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Держать руку на пульсе
Уважаемая..., здравствуйте!
Отвечаю на Ваше письмо от 3-го января.
Надеюсь, Вас не обидит мое нижеследующее замечание: нередко ухудшение мира в семье происходит
из-за неправильного сближения во время, запрещенное
законами и обычаями чистоты семейной жизни, поскольку в таком случае, сближение в неподходящее время
приводит к охлаждению отношений во время, когда,
наоборот, требуется близость.
В большей части случаев это происходит из-за того,
что по прошествии какого-то времени после свадьбы
перестают обращать внимание на некоторые детали законов и обычаев чистоты семьи. Поэтому очень желательно
снова повторить эту тему, чтобы убедиться, что все
законы скромности выполняются надлежащим образом.
Следующий момент в Вашем письме меня очень удивил, поскольку, похоже, что Вы считаете, что женщина
не должна заниматься изучением Торы, не дай Б-г. Это
и противоречит еврейскому закону, и просто нелогично, ведь женщина – хозяйка дома, которая в большой
степени определяет течение всей жизни дома и семьи.
Конечно же, чтобы быть в состоянии реализовать эту
великую привилегию, которую Всевышний даровал еврейской женщине, хозяйке дома, необходимо, чтобы
она хорошо знала все законы, говорящие о том, как
управлять еврейским домом, и недостаточно полагаться
на то, что она получила от своей матери или старшей
сестры. Обязательно нужно самой учить все эти законы,
в особенности в Америке, где жизнь не так легка, как
обычно воспринималось в «мамином доме».
Более того, мать должна обладать знаниями в Торе,
чтобы держать руку на пульсе в отношении учебы Торы
своих детей и их домашних заданий.
Я хотел бы предложить Вам установить постоянный
урок с Вашим мужем по недельной главе Торы и, может
быть, еще по какой-то теме, которая особо важна. Если
необходимо, можно найти подходящие книги и другие
источники даже на английском языке.
Все вышесказанное укрепит отношения в семье, как
между родителями, так и с детьми, и может немало
добавить к Вашему личному удовлетворению и ощущению самореализации.
Кроме того, в такой ситуации, как Ваша, обычно
проверяют мезузы и тфиллин, чтобы убедиться, что
они кошерны.
Да будет на то воля Всевышнего, чтобы Вы сообщили
мне хорошие новости обо всех аспектах Вашей жизни!

В поисках веры
Я не принимаю вашего утверждения, будто вы не
верите. Ибо если у вас на самом деле нет представления о Высшем существе, сознательно создавшем мир,
откуда этот ваш протест, возмущение несправедливостью
жизни? В субстанции Вселенной нет понятия нравственности, нет его ни у растений, ни у животных. Почему
вас удивляет, что тот, кто больше и сильнее, пожирает
своего слабого соседа?
Это вызвано только вашим внутренним убеждением,
разделяемым всеми людьми: есть Судья, есть справедливость и несправедливость. Почему же существует
и торжествует зло? Мы требуем объяснения: почему это
так, а не так, как следовало бы?
Это само по себе и есть вера в Б-га.

«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! Как вы можете утверждать, что
происхождение человека – это не результат
эволюции? Что из праха было создано высокоорганизованное существо, венец природы?
Природы, а не чьей-то воли или желания!
– Я так понимаю, что у тебя нет сомнений в истинности теории эволюции?
– Конечно, нет!
– И ты полагаешь, что у меня есть
сомнения по поводу написанного в Торе?!
– Нет, конечно. Но мне интересно,
сколько же еще доказательств вам необходимо, что бы признать научные факты?
– Дело в том, что ты веришь в теорию,
а я в Б-га, благословен Он. Поэтому тебе
надо доказывать, что человек произошел от
обезьяны. А я знаю наверняка – чтобы стать
человеком, не обязательно быть обезьяной.
И еще. Подумай над тем, что случайные
мутации, именуемые эволюцией, – не совсем удачный двигатель прогресса.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! У меня на работе возник спор

Шаги Мошиаха

с товарищем об ошибках. Я говорю, что
умный учится на чужих ошибках, а дурак
на своих. Это же народная мудрость. Он
говорит, что в наше время на чужих ошибках учатся только саперы. Что только свои
ошибки дают реальный опыт. Как у Пушкина: «И опыт, сын ошибок трудных…»
Рассудите нас, ребе.
– Ты прав, когда говоришь, что учиться
надо на чужих ошибках. И не только ошибках. В мире так много точек приложения
и ума, и рук, что ты не сможешь ошибиться
во всем. Понимая это, ты изучаешь, приобретаешь знания, анализируешь, делаешь
выводы. К своим выводам добавляешь чужой опыт и получаешь результат. Это путь
мудрости, позволяющий избегать ошибок.
Вернее, многих из них.
Но и слова твоего собеседника не лишены истины. Свои ошибки больней чужих.
И след от них глубже. И, соответственно,
приобретенные на их основе знания реальны. А полученный результат взлелеян, как
собственное дитя. Это путь опыта.
И эти два пути всегда рядом. Настолько
рядом, что ты не замечаешь, как оказываешься то там, то там. Но когда ты придешь к осознанному выбору, ты поймешь,
что в жизни нельзя обойтись без ошибок.
И полагаться на них, как на способ познания – одна из них. Ошибаясь, приобретаешь
опыт, но теряешь мудрость.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:

Дорогие читатели!
Свои вопросы, пожелания, предложения в адрес редакции «Восхождения»
вы можете отправлять на электронный
адрес voshozdeniye@gmail.com
Мы обязательно ответим!

– Ребе! Почему с одним человеком
беседовать приятно и легко, о чем бы ни
говорили, а другой, кроме раздражения,
ничего не вызывает? Иногда достаточно
одной фразы, чтобы
понять, хочу ли я продолжать разговор.
Но ведь и меня оценивают так же. И со
мной кто-то не хочет разговаривать.
– Ты почти ответил на вопрос. Приятным
собеседника делает не интеллект, эрудиция
или манеры, а твое отношение к нему.
То есть желание разговаривать. Но если
ты хочешь диалога, позаботься, чтобы и у
собеседника возникло желание общаться
с тобой. А как этого добиться без интеллекта, эрудиции и манер?
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я у многих спрашивал: «Что
такое любовь?» – и получал такие разные
ответы. А что вы скажете?
– Любовь – это такое чувство, описать
словами которое берутся только те, кто не
любил. Так что я не возьмусь.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
Осветить весь мир

«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

Художник Михоэль Мучник

За субботним столом

Известно, что есть чертеж, который изобразил сам Рамбам, как выглядела менора в Храме.
Если посмотреть на этот чертеж, видно
несколько необычных вещей:
а) ветви меноры не полукруглые, а прямые
и поднимаются по диагонали, и, как подчеркивает рав Авраам, сын Рамбама: «шесть ветвей...
идут от ствола меноры до ее верха, прямо,
как изобразил мой отец, а не полукругом, как
изображают другие».
б) «кубки» (т.е. чашечки меноры) стоят не
прямо (основание внизу, а отверстие вверху),
а «вверх ногами» (т.е. отверстие внизу, а основание сверху, как перевернутый стакан)!
Что касается этой детали (что кубки перевернуты), нельзя сказать, что Рамбам просто изобразил
ее неточно, потому что известно, что Рамбам всегда был очень точен во всех самых мелких деталях.

Однако на самом деле, нужно понять, почему заповедь была именно, чтобы кубки были
перевернуты, ведь обычно все заповеди исполняются «как они растут». Например, брусья
Мишкана следовало ставить обязательно в соответствии с ростом деревьев, из которых они
были сделаны: нижняя часть дерева – внизу,
а верхняя – вверху. Почему же кубки меноры
нужно было ставить наоборот?
Ответ на этот вопрос заключен в высказывании мудрецов: «не свет меноры был Ему нужен...
менора – свидетельство для всех обитателей
этого мира, что Шхина находится в народе Израиля». То есть: свет меноры был предназначен
не для того, чтобы освещать место, где она
находится (в Мишкане или в Храме), а чтобы
светить наружу («всем обитателям этого мира»).
Из бесед Ребе о недельной главе «Беаалотха».
Продолжение читайте в следующем номере

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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