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Добровольно или принудительно?
О большинстве заповедей мы знаем, что является их источником – Тора или слова мудрецов. Правда, рядовой «потребитель иудаизма» –
еврей, живущий по еврейскому религиозному
законодательству и не обременяющий себя
регулярным, глубоким его изучением, – как
правило, не пользуется этим знанием. Разделение заповедей на «де-орайта» (арам. «из Торы»)
и «де-рабанан» («из [слов] мудрецов») остается
без применения. На самом деле классификация
несколько сложнее – действия, которые еврей
совершает, исполняя волю Творца, делятся на
три категории: заповеди Торы или пророков,
установления мудрецов и обычаи. Все три вида
законов следует соблюдать, но между ними есть
иерархические отношения.
Так, по поводу отделения десятины мнения
законоучителей разделились. Одни (например,
Баалей Тосафот, Мордехай) считают, что отделение десятины (или, по желанию, одной пятой)
от прибыли является заповедью Торы. Другие
(Маариль, Таз) – что это установление мудрецов. Любавичский Ребе от имени основателя
Хабада Алтер Ребе утверждает, что отделение
десятины – установление мудрецов (Шаарей
цдака, 80). Однако большинство (напр., Бах,
Маарам, Пней Йеошуа, Хават йеор, Швут Яаков,
Шеэлат Явец) считают, что это древний обычай,
предшествовавший даже дарованию Торы, то
есть берущий свое начало в жизни праотцев
еще до возникновения еврейского народа.
В самом деле, об Аврааме сказано: «И
отдал десятую часть от всего» (Берешит, 14:20).
Его сын Ицхак «посеял в той земле и собрал
в том году во сто раз больше, и благословил
его Всевышний» (Берешит, 26:12) за то, что
отделял десятину. Яаков обещал: «От всего, что
Ты дашь мне, десятину отделю» (Берешит, 28:22).
Кроме общей обязанности отделять десятину
по Торе, словам мудрецов или обычаю есть
и особая «динамика необратимости». Тот, кто
принял на себя отделение десятины и сделал это
более трех раз, не может «передумать» (даже
если речь идет о местном обычае, ведь в таком
случае повседневная практика приобрела статус
обета). Даже если вы не произносили вслух
обещание отделять десятину и даже не думали
об этом, – повторение действия создает эффект
обязательства. А обет сильнее установления
мудрецов (Хават йеор, Хатам Софер), и порой
его нарушение может оказаться и нарушением
заповеди Торы (р. Ш.-З. Ойербах, р. М. Кляйн).
Если отделение десятины является решением
общины города или многолетним, пусть не
оформленным в виде письменного устава обычаем общины, ни один из ее членов не вправе
независимо решать, как вести себя в этом
вопросе (Риваш, Хават йеор, Хатам Софер).
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Если ваши родители или их родители имели
обыкновение отделять десятину, вы не вправе
прервать семейную традицию, уже приобретшую силу закона, как сказано: «Не оставляй
Тору матери твоей» (Мишлей, 1:8).
Отделение десятины имеет временны́е рамки. Тот, кто держит при себе отделенную десятину, задерживая ее передачу по назначению,
нарушает, по словам Рамбама, запрет Торы «не
задерживай» (Дварим, 23:22).
Казалось бы, чем больше цдаки дает человек,
тем лучше. Многие так и поступают, говоря:
я уж точно даю больше одной десятой. Такой
подход, разумеется, лучше нежелания давать
цдаку, но отнюдь не идеален или рекомендован. Раздающий пожертвования щедро, не
делая точного расчета, конечно, исполняет
заповедь цдаки, но его бизнес не получает от
этого никакого преимущества по сравнению
с другим. Тот же, кто точно отделяет десятину
(или пятую часть), ведет себя со Всевышним
как честный деловой партнер. И Всевышний
ведет их совместное дело как честный партнер
(Аават хесед, 2, 2:6).
Разумеется, пожертвования можно раздавать
щедрой рукой, не ограничиваясь точной десятиной, но и в этом случае стоит произвести
строгий и точный расчет, отдать десятину или
две, а затем – отдельно – сколько душа просит.
Запрет раздавать более пятой части также
основан на важном принципе: «Раздающий
щедро пусть не раздает больше пятой части,
чтобы он сам не нуждался потом в помощи
людей» (Установление общины в Уше. Ктубот,
50а). Однако это ограничение, вводящее «потолок» пожертвования, касается не всех. В Шульхан арухе (Йоре деа, 249) устанавливается, что
тот, кто может раздать более пятой части, не
пошатнув своей экономической самостоятельности, раздает столько, сколько нужно бедным.
Во второй половине ХХ века Любавичский
Ребе не раз говорил, что с приближением Избавления отделение пятой части (Ребе обычно
говорил: «близко к пятой части») становится
нормой не только для богатых, но и для людей
среднего достатка.
Для людей баснословно богатых нет максимальных ограничений (Хохмат адам, 144:10) –
они могут раздавать сколько пожелают. Инициатива Билла Гейтса и Уоррена Баффета,
призывающих своих соседей по рейтингу
«Форбса» отдать на нужды благотворительности половину своего состояния, вполне может
служить еврейским миллиардерам образцом
для подражания.
Александр Фейгин
(По материалам журнала «Лехаим»)
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Зажигание
Исход Субботы
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Еврейская улица
92-я точка на карте

В Лаосе открылся первый в стране
«Бейт-ХАБАД». Таким образом южно-азиатская республика стала 92-м государством
в мире, в котором есть постоянное представительство еврейского движения!
Еврейский центр действует в городе
Луангпхабанг, одном из крупнейших городов страны Синагога расположена рядом
с отелем, где часто останавливаются израильские туристы.
В представительстве ХАБАДа есть кошерный ресторан, проводятся занятия по
Торе и встречи Шабата для 50 человек.
Посланниками ХАБАДа в Лаосе стали
р. Шломо и Тамар Глитценштейн.

День в году
«[Если] тревога в сердце человека пусть успокоит её» (Мишлей, 12:25).
[Но как?] Наши мудрецы, благословенна их память, дали [этим словам] два
толкования: «удалит тревогу из мыслей»
или «обсудит ее с другими».
Ребе Цемах Цедек объяснял [дополняя
этот комментарий важной деталью]: «с
другими» - это с теми, кто «другой» лишь
телесно, но душой - он абсолютно един
с тобой, ибо сочувствует тебе.
«А-Йом йом», 25 Сивана

7:27
8:30

Недельная глава
Теория или практика?
В этой главе рассказывается о грехе
разведчиков. Моше рабейну посылает
разведчиков обследовать землю Израиля,
и они возвращаются, полные критики:
«Это земля, которая поглощает своих
жителей». Тогда евреи начинают говорить
друг другу: «Давайте назначим себе [нового] предводителя и вернемся в Египет!»
Здесь напрашиваются несколько вопросов:
а) как может быть, что люди (разведчики), о которых сама Тора свидетельствует,
что «все они – главы народа Израиля»,
совершили такое серьезное преступление?
б) как разведчики смогли совершить
такую ошибку, да еще и убедить остальных евреев в том, что «мы не сможем
войти в землю», «потому что силен народ,
обитающий там»? Ведь все они лично
видели открытые чудеса Всевышнего: еще
в Египте – десять казней; потом – разделение вод Красного моря; в пустыне – ман
с неба; колодец Мирьям; облака Славы...
Как после всего этого они могут бояться
войти в Землю Израиля?
Учение хасидизма объясняет, что поведение разведчиков исходило именно из
их высокого духовного уровня. Ведь существует принципиальная разница между
служением Творцу в пустыне и служением
в Земле Израиля.
В пустыне евреям не нужно было прикладывать усилия, чтобы зарабатывать
себе на хлеб и заботиться о прочих материальных нуждах. Им не нужно было
пахать, сеять и т.п. – ведь они получали
все Свыше чудесным образом – и еду,

и воду, и даже чистую одежду! Более
того, и сам хлеб, который они получали,
был более духовным – «хлебом с Неба»
[в Гемаре говорится, что ман усваивался
полностью, и не давал никаких отходов!]
Евреи были полностью отделены от всего
материального.
Когда же они вошли в  Землю Израиля, порядок совершенно изменился:
ман и колодец Мирьям исчезли, облака
Славы – тоже. Теперь им пришлось трудиться и заниматься земными делами:

«ШЛАХ»
«Когда войдете в землю, которую Я даю
вам... шесть лет сейте свои поля и шесть
лет возделывайте свои виноградники... ».
Здесь уже речь идет о хлебе – «хлебе из
земли», и так во всем остальном – это
уже жизнь физическая, материальная.
Из этого различия между пустыней
и  Землей Израиля вытекает дополнительное существенное различие: в пустыне сыны Израиля занимались духовной
частью Торы – ее изучением на очень
глубоком уровне. Тому есть две причины:
1) Поскольку они сами были более
«духовными» то могли заниматься духовными вещами, как сказано: «Раби Шимон

бен Йохай говорит: Тору в состоянии
толковать лишь те, кто ели ман».
2) Практическая часть Торы – исполнение заповедей (которые, в большинстве своем, исполняются посредством
физического действия) возможно только
тогда, когда человек имеет связь с материальным.
И мы видим, что, фактически, подавляющую часть заповедей евреи начали исполнять только в Земле Израиля, поэтому
на земле основа служения Творцу – это
исполнение заповедей. Конечно, когда
занимаются вспашкой и сеянием и т.п.,
то уже нет времени так глубоко изучать
Тору, но, с другой стороны – именно
тогда обретают силу заповеди, связанные
с  Землей Израиля, регламентирующие
отношения между людьми и т.п.
Разведчики, которые находились на
высочайшем духовном уровне, не желали входить в Землю Израиля, потому
что для них это означало «спуститься
вниз» – спуститься из духовного мира
в материальный. Это и было их утверждение: «земля, которая поглощает своих
жителей» – что земная суета и хлопоты
полностью поглотят нас, сделают нас абсолютно материальными!
В чем же была ошибка разведчиков?
Они не поняли, что главное – это не
[только] изучение, а исполнение. Вся цель
нахождения в пустыне – это войти в Землю Израиля. Конечно, в пустыне была возможность оторваться от материальности
и изучать Тору без всяких помех – но
все это было лишь в качестве подготовки
к Земле Израиля, как сказано: «Велико
учение, которое приводит к действию».

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Нет такого слова
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава
ХАБАД, предостерегает:
«Даже самая маленькая ошибка, которую еврей совершил во время служения
Творцу, может привести к огромным убыткам. Для еврея, если он действительно
служит, обдумать маленькую деталь так
же важно, как поставить большую цель.
Вообще, когда служишь Б-гу, надо забыть
про слово «маленький».

Чудотворец
Ребе Шмуэль, четвертый глава ХАБАД,
рассказывал: когда в хасидуте говорится,
что в мироздании появилась новая вещь,
это можно выразить двояко:
1. Нечто из ничего.
2. Из ничего возникло нечто.
В первом случае вещь уже существовала, она просто вышла из сокрытия. Во
втором ее НЕ БЫЛО, и вдруг по воле
Творца она появилась.
Раби Исроэль Баал-Шем-Тов любил чудеса второго порядка – когда вещи нет

Совет от Ребе
вообще, и вот, о чудо!.. Однажды он услышал, как один еврей говорит другому:
«Всевышний, благословен Он, НАВЕРНЯКА
поможет!»
Баал-Шем-Тов дал своим ученикам целый урок на эту тему. Те слова произнес
простой еврей, и вера его тоже была
простой и полной. Десятки тысяч евреев
после этого получили помощь Творца, – да
что там: сотни тысяч!..

Без исключения
Говорил Ружинский ребе:
– Говорит пророк Ошеа: «Вернись,
Израиль, до Всевышнего», а не «Вернись,
Израиль, ко Всевышнему».
Два толкования у этого стиха.
Все, от камней и трав, людей, простых
евреев до мудрецов, праведников, до ангелов небесных – все без исключения должны
вернуться ко Всевышнему.
И еще, возвращаясь ко Всевышнему,
нельзя останавливаться, нельзя говорить
«хватит, довольно». Возвращаясь ко Всевышнему, надо идти до конца – до самого
престола небесного.

То, что выше страха
Этот мир так устроен, что в нем каждый боится того, кто больше и сильнее.
Мышь боится кошки, кошка – собаку
и так далее.
Страх перед Всевышним – это вещь,
которая тоже встречается довольно часто.
Еврей знает, что за плохой поступок
полагается наказание и весь дрожит.
Но сделать так, чтобы он не дрожал,
а стыдился – это уже целая наука!..

О логике и свободе выбора
Верно, что Б-г знает все наперед.
Более того, именно Его знание приводит
все существующее к бытию. И в то же
время у нас есть свобода выбора.
Это может показаться нелогичным.
Но задайтесь тогда вопросом: а логично
ли знание о существовании того, что
возникло прежде появления какой бы
то ни было мысли о нем?
Когда мы говорим об Источнике
всего существующего, наши принципы
логики неприменимы. Мы не понимаем
этот аспект потому, что он не поддается
пониманию.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1389)

Глава 15
Вторая Мировая война.
Нацисты в Ростове.

Расправа
В этом массовом убийстве евреев
использовались машины-душегубки –
мобильные газовые камеры; трупы
отравленных также были сброшены
в ямы и рвы Змиевской балки.
Под деревней Змиевка советские
военнопленные рыли очередные траншеи и рвы, огромных размеров в ширину. Местных жителей попросили
убраться подальше от места, как было
им сказано, «учений по стрельбе».
Обреченных на смерть раздевали
либо полностью, либо наполовину.
Стрельба в дальнейшем производилась
из автоматических орудий. Детей, чтобы не тратить пули, укладывали сразу
в ров и смазывали рот ядом. За один
день было умерщвлено 13 тысяч евреев. Еще ночь и еще день продолжались
массовые казни.
Очевидец, из числа военнопленных,
которым под дулом пистолета было
приказано зарывать могилы, выживший и передавший свое свидетельство
потомкам, рассказал: «Были слышны
вопли, плач, стоны. Тех, кто не хотел
покидать грузовик, сразу убивали.
Заставляли прыгать в ров, за сопротивление расстрел на месте. Сразу же
покрывали слоем земли. Под землей
было много еще не убитых людей».
А вот материалы КГБ, по допросам
участников:
«Говорили, будто самому Лурье
нацисты обещали сохранить жизнь,
если он пойдет на то, чтобы собрать
всех евреев города на сборные пункты,
обеспечить стопроцентную явку. Для
этого он распорядился убрать из воззваний слово «жиды», заменив его на
нейтральное «евреи». Сам Лурье также
крутился там, на сборном пункте,
и уверял евреев, что ничего с ними не
случится, будут просто жить за городом и выполнять подсобные работы...»
Наблюдались случаи особой протекции, о которых также свидетельствуют очевидцы событий. Речь идет
о «скрытых» евреях, у которых были
смешанные браки. Вот рассказ одного
такого ростовчанина:
«Моя жена и свекровь – еврейки,
а я сам – армянин. В еврейском подотделе немецкой управы мне сообщили некие Позмантир и Киршман,
что они не должны будут приходить
для регистрации. Пусть остаются
дома! Такое же уведомление получил
главврач ЦГБ (Центральной городской
больницы) Смирнов, у которого была
жена-еврейка. Их не увели вместе
со всеми».

Очевидцы также добавляли к уже
описанному нами выше эпизоду со
сдачей ключей от еврейских квартир
такую деталь: ключи отбирались солдатами, на одном регистрационном
пункте было двадцать немецких солдат.
Документ из архива за номером
3613
Из отчета подполковника Гусева,
начальника второго отдела КГБ г. Ростова, датированного 14. 10. 1943 г.:
«Прочтя материалы, представленные
Толстым К.Н., я провел беседу с его
женой и посетил место, где была произведена расправа. Она свидетельствует
о том, что собственными глазами видела, как в этом месте – 17 км от Ростова – в районе Песчаного карьера были
уничтожены советские граждане, огромное множество евреев. Я самолично
видел три места массовой казни – там
осталось более 20 тысяч тел граждан
нашей страны. Около полусотни жителей близлежащего поселка являются
также достоверными свидетелями того,
что произошло в этом месте».
Из письменного свидетельства Толстого К.Н.:
«Начиная с 11-го августа, сюда
завозили множество людей десятками
транспортных средств, были слышны
вопли: «Гады, невинных людей губят!»
Был слышен женский плач, дети кричали, чтоб не убивали их матерей. Кто-то
взывал к милости гитлеровских солдат,
просил о пощаде.
Потом гремела канонада, шквал
выстрелов.
Неевреи, которые присутствовали поблизости, взяли своих близких
и убежали прочь, куда глаза глядят,
подальше от города и от варварства
захватчиков».
Еще фрагмент из архивной документации:
«Докладная записка о зверствах
и злодеяниях, массовых убийствах
и варварствах немецко-фашистских
захватчиков в г. Ростове-на-Дону
в период оккупации. После изгнания
немецких захватчиков из гор. Ростова-на-Дону заявлениями, допросом очевидцев, пострадавших и др. материалами установлены многочисленные факты
чудовищных зверств и массового истребления оккупантами мирных советских граждан, в том числе женщин,
стариков и детей. Ворвавшись в город,
гитлеровцы 24-го июля на Портовой
улице задержали и зверски замучили
рабочего Пирогова Василия 59 лет,
в тот же день во дворе дома 14 по
ул. Фрунзе был расстрелян 14-летний
мальчик Вася за то, что в кармане
у него были обнаружены 3 патрона».
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Женитьба и заработок
…Вы пишете, что в наше время совершенно необходимо получить высшее образование, для того, чтобы
пробиться в мир бизнеса или приобрести хорошую
профессию. Вы также пишете, что мы нуждаемся в еврейских врачах, адвокатах и других должностях, а ведь
все это не совсем сочетается с распространением еврейского образования и ранней женитьбой.
Несмотря на то, что Вы приводите цитаты из «Шульхан арух», Ваш образ мышления при этом опирается
на принципы, далекие от Торы и заповедей. Раз уж
Вы выбрали такой подход, буду говорить с Вами на
Вашем языке.
Вам, наверное, известно, что, согласно статистике,
огромный процент закончивших университет нашли
удачную работу по специальности, совершенно не
связанной с полученным им дипломом и степенью.
Другими словами, за последние годы понятие «высшего
образования» потеряло свою важность, и его внешняя
форма отдалилась от содержания.
Еще один момент (тоже основанный на светском
подходе), что в точных науках на первом месте стоят
факты. Только после того, как мы получили необходимые
данные, мы можем пытаться объяснять происходящее
с научной точки зрения. Никакой разум и логика не
могут изменить факты. Это древнее правило, согласно
которому мнение и идеи следуют за реальностью, но
не наоборот. И поэтому каждый социолог скажет, что
именно в нашей стране, в которой на первом месте
стоят материальные ценности, большая часть пар женятся до того, как приобрели устойчивое финансовое
положение, шикарный дом и т.п.
А теперь вернемся к цитате из «Шульхан арух», где
говорится, что в идеале нужно приобрести профессию
и дом, а лишь потом жениться. Но это только в идеале.
Известно, что в прошлых поколениях, когда уровень
жизни был более низким, а люди были более сдержанны
в своих запросах, можно было в более раннем возрасте
получить профессию и заработать на необходимые вещи,
но сегодня, в нашем поколении, легко представить, что
будет с теми, что захотят вначале получить финансовую
независимость...
Нет также необходимости описывать, какие моральные проблемы присутствуют в тех слоях, где принято
жениться в позднем возрасте. Именно среди религиозного населения мы находим, что семья более крепкая,
а ее этические нормы более высокие.
Большинство евреев сегодня – это потомки выживших
во время Катастрофы. Так что на каждом лежит обязанность сделать все, что можно против Гитлеровского
«окончательного решения еврейского вопроса», тем
более, что его последователи не отказались от этой
идеи. Так что каждый, кто помогает уменьшить или
полностью уничтожить духовный потенциал еврейского
народа, как в количественном, так и в качественном
смысле (через процесс ассимиляции) можно сказать, подыгрывает нашим врагам. Еврей, который в наше время
создает семью в раннем возрасте, согласно принципам
Торы, тем самым наносит удар последователям Гитлера,
и укрепляет еврейский народ и его традиции.
Кроме того, что касается материальной стороны, то
существует множество фондов, задача которых – помогать молодым парам обустроиться и встать на ноги.
К этому можно отнести и частичное финансирование,
позволяющее молодым приобрести профессию или повысить квалификацию. Так что, с какой бы мы стороны
ни посмотрели, нет никакой выгоды откладывать столь
важную заповедь, дожидаясь финансовой независимости
и высокого заработка.

За субботним столом
(продолжение)

Мы продолжаем знакомить наших чита
телей с новеллами из книги р. Хаима-Пинхаса
Гольдшмидта «Пришел к раввину человек».
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Почему молодежь такая жестокая, беспринципная, эгоистичная? Почему
нравственность, духовность, порядочность
остались только как слова для сочинений,
а как понятия – забыты? Откуда в наших
детях столько зла? Или я ошибаюсь?
– Если ты констатируешь, то, наверное,
прав. Если обвиняешь, то нет. Дети, взрослея, возвращают то, что им дали.
– Подождите! Сколько примеров, когда
у порядочных, добрейших родителей, дети –
«оторви и выкинь». Те самые дети, которым
дали все. Тепло, уют, доброту, ласку. А что
они возвращают?
– Все правильно. Но давай сначала поговорим, что дали и кто, а потом ты сам
решишь, кто ошибается.
Ребе как-то сказал: «Если хотите увидеть лицо Мошиаха, просто посмотрите
на детей». Почему? Потому что дети –
безгрешны. Ребенок рождается ни злым,
ни добрым. Ни плохим, ни хорошим. Откуда же он берет ненависть, жестокость,
хамство? Разве не у нас? Разве не мы
наполняем этот хрупкий сосуд? Мы! Ты
положишь добро, кто-то зло. Ты насыплешь
любовь, кто-то подбросит ненависть. Ты
принесешь мир. Но пока ты будешь нести,
сколько найдется желающих поменять его

Шаги Мошиаха
«Когда еврей заболел, он не хочет
ждать, он просит Всевышнего, чтобы
исцеление наступило немедленно.
Как же горячо и неустанно нужно
молиться о нашем общем исцелении,
о конце галута! Почему же многие
люди молчат и сидят сложа руки?
Потому что свою личную боль они
чувствуют сразу. А чтобы почувствовать общую боль, надо учиться...»
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!

на войну. И так, пока сосуд не наполнится. А уж чего в нем окажется больше,
зависит от нас. От всех нас. Родителей,
учителей, наставников, знакомых, близких,
ближних и так далее. Дети – это зеркало,
отражающее не только красоту мира, но
и его пороки.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Я хотел бы узнать ваше мнение
о современной политике. Вернее, большой
политике. Почему двойные стандарты стали
нормой? Почему политика заменяется политиканством? Почему обещания красочны,
а дела черны?
– Дела черны потому, что политика –
это грязь. Большая политика – большая
грязь.
– И все?!
– Все. Ты ведь хотел знать мое мнение.
Если бы ты спросил мое мнение о лимоне, я бы сказал – кислятина. Но если ты
спросишь, что я думаю или знаю о лимоне,
я отвечу, что он относится к цитрусовым.
Полезен, так как содержит большое количество витамина С. Добавляется к разным
блюдам. Кладется в чай. Любимый многими
напиток лимонад – это
тоже лимон. Можно продолжать и дальше. Но я думаю, ты понял разницу.
Хочешь спросить, чтобы проверить свои
знания, подумай, у того ли спрашиваешь.
Хочешь спросить, чтобы проверить чьи-то
знания, подумай о своих. Хочешь спросить,
не думая о знаниях, спроси мнение.
А что до политики, то мои знания полностью подтверждают мое мнение.

Художник Борис Дубров

«Пришел к раввину человек…»

***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Как бы я хотел увидеть или хотя
бы услышать Б-га. Это было бы величайшим
чудом! Я понимаю странность вопроса, но
возможно ли это?
– Все возможно по воле Г-спода, Б-га
нашего, благословенно Имя Его. Но разве
ты готов к встрече? Разве ты достиг праведности? Или, может, ты изменил мир?
Господь открывается праведным. Остальные
ищут сами.
– Что ищут?
– Истину.
– А почему сами?
– Это вожди говорят: «Иди за мной.
Я приведу тебя к истине». Но куда тебя
поведут, и где ты окажешься, не знает никто. Г-сподь говорит: «Иди ко мне». И все.
Потому, что Он и есть Истина. И когда ты
это поймешь, у тебя будет выбор, идти или
нет. По какому пути и как быстро. Но это
твой выбор, твое решение. И принимать
его ты будешь сам.
Ну, а если ты хочешь услышать Б-га –
слушай Тору.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
Осветить весь мир

(Окончание. Начало в N№ 1389)
Та же идея (как и у меноры в Храме: светить наружу – «всем обитателям этого мира»)
была заложена в окнах Храма: они отличались
от обычных окон, они были «прозрачными
и непрозрачными» (изнутри – узкими, снаружи – широкими) – «чтобы свет меноры
исходил из hэйхаля и освещал весь мир».
Та же идея заложена и в кубках меноры: рабейну Бахье объясняет их скрытый
смысл: «кубок – это сосуд, у которого есть
вместилище, он поит и утоляет жажду». Он
продолжает и объясняет, что это символизирует «высшие силы», которые «влияют и дают
силу низшему миру». Из его слов видно, что
главное здесь – это влияние на мир. Обычный
бокал создан для того, чтобы принимать, вмещать (жидкость и т.п.). А кубки меноры – для
того, чтобы «изливать» жидкость. То, что они
перевернуты, намекает нам, что они находятся

в состоянии влияния вниз (а не в состоянии
принятия), как и менора в Храме, вся суть
которой – «излить» свет вниз, в этот мир!
Действительно, заповеди обычно исполняются «как они растут», что мы видим по
брусьям Мишкана; но поскольку вся суть
меноры – это внести святость в этот мир
и светить «всем обитателям этого мира»,
поэтому кубки должны быть расположены так,
чтобы распространять влияние – «изливать»
(свет) наружу, для всех!
Урок для нас здесь в том, что когда мы
хотим приблизить еврея к Торе и заповедям,
или исполнить высшую миссию – создать
«жилище для Творца в нижних мирах», это
нужно делать широко, без всяких границ
(символ – широкое отверстие кубка). Даже
если сам по себе человек еще несовершенен
и ограничен (как узкое основание кубка), тем
не менее, хотя бы по отношению к другим,
нужно светить без ограничений!
Из бесед Ребе о недельной главе «Беаалотха».

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!
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