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Его мечта
Всё началось с мечты, которая родилась
у ребенка. Все мы в долгу перед такими мечтателями, поскольку пользуемся плодами их грез,
зачастую даже не подозревая об этом. «Еще когда я был ребенком, ходившим в хедер, в моем
сознании возникло видение грядущего избавления – спасение народа Израиля из последнего
изгнания. Избавление, которое объяснит все
страдания, гонения и убийства, пережитые
нашим народом», – писал в 1956 году Любавичский Ребе в послании второму президенту
Израиля Ицхаку Бен-Цви.
Во всех беседах и письмах Ребе – иногда
неявно, но чаще открыто – мы встречаем упоминание мечты, заполнявшей его сердце: желание
увидеть, как наш несовершенный мир вступает
в новую эпоху, лишенную войн и страданий,
наполненную добром и стремлением к Б-жественному знанию. Мечта эта была не просто
абстрактной надеждой на лучшее. В реализацию
детского видения Ребе вложил всю свою жизнь.
В 1961 году, общаясь с группой израильских студентов, Ребе поделился с ними своими
размышлениями: «Часто спрашивают, как мы
можем надеяться на создание в этом мире
царства Творца, если в нем так мало соблюдающих заповеди евреев. Ведь среди народов
мира евреи – явное меньшинство, а соблюдающие евреи – меньшинство в меньшинстве.
Невозможно поверить, что большинство примет
мировоззрение и образ жизни меньшинства.
Действительно, если обратиться к истории, мы
увидим, что в войнах прошлого почти всегда
побеждала самая многочисленная армия. Сегодня же ситуация коренным образом изменилась – один человек, завладевший сверхмощной
атомной бомбой, может управлять всем миром.
Аналогично, человек, занятый духовным совершенствованием, оказывает положительное
влияние на весь мир».
Всю жизнь Ребе был неизменно занят именно тем, о чем рассказал студентам, – воплощал план духовного совершенствования мира,
рассчитывая, что оно повлечет за собой его
социальное совершенствование.

Секретное движение
Прекрасно иллюстрируют планы Ребе еще
на ранних этапах его служения воспоминания
Нехамы Коэн, которыми она поделилась с Симоном Якобсоном, автором книг, посвященных
философии движения ХАБАД. В детстве Нехама,
выросшая по соседству с резиденцией Ребе
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в нью-йоркском районе Краун-Хайтс, время от
времени встречала его на улице.
«Мистер Менахем, как я его тогда называла,
всегда спрашивал меня, какие книги я читаю, –
писала Нехама. – Когда мне было семь лет, я
взяла в библиотеке несколько книг фантастов –
Роберта Хайнлайна и Айзика Азимова, которые
мне очень понравились. Я сбивчиво поделилась
с мистером Менахемом своими впечатлениями
и посоветовала ему поближе познакомиться
с произведениями этих авторов, но он ответил,
что читает только еврейские книги. Однажды я рассказала ему о новой книге Азимова
«Foundation» («Основание»). Ее герой – великий
ученый по имени Гэри Селдон, создавший науку
под названием «психоистория». Цель этой науки – сделать Вселенную совершенной. Всё это
я и пересказала мистеру Менахему.
Спустя некоторое время он поведал мне, что
прочитал столь поразившую меня книгу. Затем
он рассказал, что написал Азимову письмо
и получил ответ. Я была поражена, что Азимов
счел нужным ответить (я была еще ребенком
и не осознавала масштаб личности мистера
Менахема). Затем он поинтересовался, что я
думаю о перспективах совершенствования мира.
Я ответила, что это великолепная идея, и тогда
он рассказал, что как раз сейчас создает такое
движение и предлагает мне к нему присоединиться. Эти слова восхитили меня до глубины
души. Так оно и случилось в реальности: Ребе
создал свое движение, а я стала его членом».
Значимым этапом воплощения мечты Ребе
стало его выступление в 1972 году, в ходе
которого он призвал собравшихся открыть на
территории США 70 новых еврейских учреждений ХАБАДа – школ, синагог, «Бейт ХАБАД».
В тот день Ребе получил символические ключи
от нового любавического центра, открытого
на территории Калифорнийского университета
в Лос-Анджелесе.
«Получив ключи, я становлюсь хозяином
этого дома. А если это мой дом, то я хочу,
чтобы он был открыт 24 часа в сутки семь дней
в неделю, и чтобы каждый, кому нужна помощь,
мог прийти туда в любое время. Центр в Калифорнии послужит примером. Скоро такие дома
ХАБАДа появятся по всей стране», – сказал Ребе.
Сейчас центры ХАБАДа работают более чем
в 1000 городов в 92-х странах мира. Как шутят
еврейские туристы и бизнесмены, путешествующие по всему миру, в любом уголке земли
можно найти две вещи: кока-колу и ХАБАД.
Мендл Калменсон
(продолжение на стр. 3)
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Зажигание
Исход Субботы

7:13
8:31

7:28
8:34

7:21
8:35

Колонка редактора
 יחול יום ההילולא של,השבוע ביום שלישי
 רבן, כמוהו כמשה רבינו.הרבי מליובאוויטש
 שהתורה מעידה,של כל בני ובנות ישראל
ש"לא קם נביא עוד כמשה" (גם במשמעות
.)"של "לא יקום
אין מלים שתוכלנה לבטא כראוי את דמותו
 ואין מי שיוכל לומר שעמד על,האגדית
.מהותו של הרבי עד תכליתה
כיוון שהרבי דרש תמיד תכליתיות וסלד
מנאומים נמלצים שאינם מובילים לשי־
נוי מיידי וממשי בשיפור מצבם הרוחני או
הגשמי של אחיו היהודים – נדגיש אף אנו
 שכל יהודי יבצע,את רצונו החזק של הרבי
 מי שאינו שומר מצוות:תפנית בחייו האישיים
 וממנה לעוד,כלל – יתחיל בקיום מצווה אחת
,אחת וכו'; מי ששומר מצוות – יוסיף מצוות
יוסיף בלימוד תורה; יוסיף בצדקה ועזרה
.'לזולת; ובלבד שלא 'לדרוך במקום אחד
 כי כל מעשה חיובי,הרבי הדגיש שוב ושוב
 אנו.קטן מזרז את הגאולה וביאת המשיח
מאמינים וגם חשים כי גם עתה מנהיג הרבי
 ושולח ברכות וחיזוק,את העולם היהודי
 להביא לכך:לכולנו למלא את המשימה
! בימינו אלה ולעינינו,שהגאולה תתרחש מיד
!שבת שלום

Еврейская улица
День Ребе

3 тамуза (в нынешнем году – 27 июня,
в третий день предстоящей недели) исполняется 28 лет с того дня, как душа
Ребе поднялась из этого мира. Этот день
для каждого из нас – время размышлений
о своей судьбе и о судьбах всего нашего
народа.
Мы уверены, что, как написано в Зоар
и как объяснил нам это Алтер Ребе, цадик продолжает поддерживать нас и дает
нам силы и благословение – завершить
нашу миссию в последние минуты галута:
привести Мошиаха и  получить полное
освобождение для всего мира!

День в году
Работа человека, в соответствии с учением хасидизма, [заключается в  том],
чтобы приучать себя во всем ощущать
[Б-жественное] Провидение. Что по милости Своей Он, Благословенный, ежесекундно обновляет [воссоздает заново]
мир и творения, и что это, и только это
составляет бытие созданий, их жизненность и существование.
«А-Йом йом», 29 Сивана

7:29
8:32

Недельная глава
Осветить жилище
В нашей недельной главе рассказывается о споре Кораха и его товарищей
с Моше рабейну. Корах утверждал, что
«В этой общине все святы, и среди них –
Г-сподь. Отчего же вы возноситесь над
общиной Г-спода?»
Моше рабейну отвечает им: «[Завтра]
утром возвестит Г-сподь, кто [принадлежит] Ему и кто свят». И заканчивается
эта история так: «Раскрыла земля свой
зев и поглотила их самих, и их домочадцев... они живыми сошли в преисподнюю
со всем их добром».
Возникают вопросы:
а) Глава «Корах» следует в Торе за
главой «Шлах», т.е. получается, что спор
с  Корахом произошел сразу же после
истории с разведчиками. И действительно, в книге «Седер Олам» объясняется,
что Корах предъявил свои претензии
Моше сразу же после греха разведчиков.
На первый взгляд, непонятно: ведь то,
о чем он говорил, было и гораздо раньше,
почему же Корах только теперь, после
греха разведчиков, «вспомнил» об этом?
б) Хотя в Торе и говорится о страшном наказании, которое постигло Кораха
и его товарищей, но где же, действительно, ответ Моше, показывающий всю несостоятельность претензий Кораха?(Ведь
на самом деле, если «В этой общине все
святы, и среди них – Г-сподь», то зачем

«вы возноситесь над общиной»?).
Единственное место, где может находиться ответ – в словах Моше «... утром
возвестит Г-сподь, кто [принадлежит]
Ему». Однако нужно понять, как в этих
словах действительно заложен достойный
ответ на претензии Кораха.
Надо сказать, что можно ответить
на оба вопроса сразу: действительно,
история с Корахом произошла именно
после греха разведчиков, поскольку его

«КОРАХ»
претензия о том, что весь народ свят
и т.д., пробудилась именно тогда, когда
выяснилось, что разведчики совершили
ошибку.
В комментариях на предыдущую главу
подробно объясняется, в чем был корень
ошибки разведчиков. Когда Корах (о
котором сказано, что он «был умным»],
услышал все это, он тут же заявил: если,
действительно, «действие  – главное»,
то получается, что нет принципиальной
разницы между самым простым евреем

и Моше рабейну. Конечно же, там, где
речь идет о постижении Торы, все согласны, что есть невероятная разница
между Моше рабейну, который получил
Тору из уст Самого Творца, и изучением
Торы любым другим евреем.
Однако, если «главное – это (практическое) действие», то здесь все равны,
а если и есть какая-то разница в исполнении заповедей – то лишь в намерении
(каване), с  которым они исполняются,
а  это опять-таки духовная вещь. Это
и утверждал Корах: поскольку главное –
практика, то «в этой общине все святы,
и среди них Г-сподь, отчего же вы возноситесь над общиной»?
Н а это отвечает ему Моше: «утром
возвестит Г-сподь, кто [принадлежит]
Ему». Это правда, что главное – действие,
таким образом строят Всевышнему «жилище в нижних мирах», однако жилище
не может быть «темным», оно должно
быть освещено. Когда исполняют заповедь лишь посредством материального
действия, автоматически, без духовной
направленности, без чувства и воодушевления, заповедь остается лишенной души,
и жилище для Всевышнего остается «темным». Чтобы осветить его, нужна связь
с главой поколения, который излучает
эту жизненную энергию и воодушевление
в исполнении заповедей. Вот тогда-то
свет проникает в жилище, и наступает
«утро»!

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Молчание небес
Рабби Лейб Соррес говорил:
– Что это за профессия такая – проповедник?! Он поучает народ Всевышнего,
произносит пламенные речи?! Но что значит «произносить поучения»?
Человек должен стремиться к тому,
чтобы не слова его, но вся жизнь была
«поучением», чтобы люди видели милость
Всевышнего в его делах, а не в его
словах, чтобы хотели подражать его
поведению.
Он сам должен уподобиться молчаливым Небесам, о которых сказано:
«Нет языка и нет слов, не слышен голос
Небес, но по всей земле – предначертание Их, и до пределов вселенной –
≠речения Их».
По-настоящему проповедовать можно
только молча!

Поститься или нет?
Однажды, во время тяжелой засухи, жители одного из местечек Польши объявили
пост и день молитвы о дожде.
Проходя мимо дома раби Авроом-Гэш-

Совет от Ребе
эля из Апты, они с удивлением увидели,
что цадик кушает и пьет.
На удивленные вопросы хасидов ребе
ответил:
– Когда вы не едите и не пьете, вы
не нуждаетесь в дожде и урожае. Ваша
молитва остается неуслышанной. Но если
Всевышний видит, что мы нуждаемся в еде
и питье, наверняка смилостивится и даст
дождь.

Баран, лев и человек
Сказано в первой главе «Шулхан Аруха», что еврей должен, проснувшись утром,
вскочить с постели, как лев. Рамо добавляет: «Но и лежа в постели, должен помнить,
что он предстает пред Всевышним».
Спросили ученики у раби Меира из
Премышлян:
- Как понимать замечание Рамо? Если
надо вскочить с постели немедленно после пробуждения, то к чему слова о том,
как должен чувствовать себя лежащий
в постели?!
- Тот, кто лежит, как баран, встанет
бараном, – ответил ребе. – Только тот, кто
лежит как человек, сможет встать как лев.

Между разумом и верой
Не следует думать, что можно избежать веры.
У каждой науки, каждой системы
логики есть свои аксиомы. Разум не
может сделать и шага без каких-либо
гипотез, которые лежат в его основе.

Два подхода
Наш праотец Авраам, как и Моисей,
как и Акива и многие другие просветленные души, сомневались в справедливости Б-га. Так что вы не первый.
У сомневающихся два подхода: одни
искренне хотят получить ответы на вопросы, другие этого не хотят.
Первые, желающие понять, испытали
при встрече с реальностью, недоступной
их ограниченным умам, чувство своего
ничтожества. Вторые, те, что спрашивали, но не хотели понять, ничего не
получили.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1390)

Глава 15
Вторая Мировая война.
Нацисты в Ростове.

Расправа
Профессор Ростовского Пединститута Керский сообщил: «Заняв Рабочий городок и часть города Ростова,
немцы 24-го июля 1942 г. согнали
жителей довольно большого района
в один большой двор. Людей было
так много, что все они не могли
поместиться в доме, и масса людей
расположилась во дворе. Немецкий
офицер с какой-то целью решил сфотографировать людей, толпившихся во
дворе. Когда аппарат был установлен,
то немецкие автоматчики, расположившиеся позади фотоаппарата, вскинули автоматы и раздалась очередь».
(Совершенно секретно)
«Список районов города и сборных пунктов для регистрации и отправки евреев на новое место жительства:
Кировский район – ул. Пушкинская, 137/139
Андреевский район – ул. Социалистическая, 90
Ленинский и Железнодорожный
районы – ул. Энгельса, 60
Октябрьский район, ул. Просвещения – 23/73
Пролетарский и Сталинский районы – ул. 20 Линия/ угол Мурлычевской
Орджоникидзевский и Кировский
районы – ул.Станиславского, 185
Принести с собой: одежду и ключ
от квартиры, к ключам нужно привязать картонную бирку, на которой
должны быть написаны имя и фамилия и указан адрес владельца квартиры.
Рекомендуется принести с собой
ценные вещи и наличные деньги.
О прочем имуществе и мебели придет дополнительное уведомление, когда их доставят.
Немедленное исполнение приказа – в интересах самого еврейского
населения. Всякий уклоняющийся от
регистрации и распоряжений «еврейского совета» будет ответственен за
дальнейшее.
От имени юденрата – д-р Лурье.»
Таков текст приказа.
11 августа 1942 г. с восьми часов
утра еврейские семьи начали собираться в указанных пунктах, включая
стариков и детей школьного и младшего возраста, также больные и немощные люди. В руках у евреев были
их самые ценные вещи, ключи от
квартир и узелки с едой. Как только
они собрались для «регистрации», все
это у них стали забирать.

Закончив сбор прибывших, гестаповцы с применением силы поместили всех в грузовики.
Рассказывает Лина Яковлевна Перебадаева, свидетель- очевидец, жительница Андреевского района:
«9 августа примерно был выпущен
немцами указ, чтобы все евреи явились с ценными вещами и с ключами
от домов на сборные пункты 11-го
августа.
В нашем районе евреи должны
были регистрироваться во дворе
школы на перекрестке Социалистической и переулка Газетного. Всё,
что евреи принесли с собой, немцы
у них забрали. Вещи, свертки, ключи
разместили горкой в одной части
двора, а евреев отогнали в противоположную сторону.
Вскоре к школьному двору подогнали немецкие грузовые машины.
Если кто-то из старых или малолетних
затруднялся забраться в грузовик,
немецкие солдаты применяли силу,
били кулаками, заталкивали пинками
внутрь.
Лечащий врач по имени Моисей
Маркович Ингал хотел было подняться, держа в руке узелок, но тут
же немецкий солдат быстро вырвал
у него эту вещь, загоняя в грузовик
силой.
Тот хотел посмотреть, видно, куда
их повезут, но солдат ударил его по
голове, сбив головной убор наземь.
Грузовики поехали в сторону Рабочего городка».
Толстикова Клавдия Андреевна,
проживавшая в Кировском районе,
также дала свидетельства о готовящемся убийстве евреев, советских
граждан:
«В начале августа 1942 г. оккупационные власти издали указ немецкого штаба, чтобы все евреи пришли
регистрироваться. Затем вышел указ
от имени еврейского совета под председательством д-ра Лурье.
Говорилось, что евреи должны
принести с собой ценности и ключи
от квартир, документы. В указанный
день люди начали собираться на углу
улицы Пушкинской 139/137.
Были среди них и дети, и старики,
и младенцы, и молодежь. Женщины
чутьем знали, что грозит беда, и плакали. Русские в немецких мундирах
крутились рядом и, очевидно по заданию немцев, проводили среди них
«разъяснительную работу»: «Да что
вы волнуетесь? Никто вас не тронет.
Вон в Таганроге все евреи живут за
городом и работают на подсобке...
поверьте нам. Мы сами оттуда!»
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Его мечта
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Создавая время
Это сегодня концепция Ребе всеми признана, успешна
и получила распространение на огромное множество еврейских общин по всему миру, но в прошлом его Мечта
далеко не всегда встречала поддержку. Даже некоторые
члены его общины – любавические хасиды – поначалу
отнеслись к ней скептически.
Свидетельством, как менялось сознание хасидов и их
отношение к идеям Ребе, может послужить дневник
Цви Фогельмана. «Во время особых встреч с хасидами
Ребе укореняет в общине мысль, что ХАБАД должен
превратиться из малочисленной группы в международное
движение, которое со временем изменит мир», – писал Фогельман. В то время вся деятельность ХАБАДа
ограничивалась несколькими программами: по субботам
собирали детей и рассказывали им истории из Торы,
устраивали праздничные трапезы, пели еврейские песни.
Кроме того, работала одна небольшая иешива. Кто-то
из раввинов из добрых побуждений даже предложил
хабадскому двору перебраться в какой-нибудь маленький
тихий городок в штате Нью-Джерси: «Общине, подобной
вашей, больше подходит сельская тишина, чем огромный
мегаполис Нью-Йорк».
Как-то еще 1940-х годах, только приехав в США,
Ребе сказал, что «когда-нибудь деятельности хасидов
будут посвящены передовицы New York Times». Тогда
это заявление казалось смешным и наивным. В то время
почти всем казалось, что даже у умеренного иудаизма,
не говоря уж об ортодоксальном хасидизме, в Америке
нет будущего.
Спустя 70 лет никого не удивляет, что в ведущих американских СМИ публикуются обзоры книг о хасидизме,
а New York Times в специальном номере, посвященном
двухсотлетию издания, печатает вымышленную первую
страницу газеты от 1 января 2100 года, на которой
помещена информация о времени зажигания субботних свечей. Когда у одного из сотрудников New York
Times, католика ирландского происхождения, спросили,
действительно ли он верит в возможность публикации
такой новости в 2100 году, он ответил: «Я не гадалка
и будущее не предсказываю. Мы не знаем, какой будет
жизнь человечества в 2100 году. Но в одном вы можете
быть уверены точно: в 2100 году еврейские женщины
всё так же будут зажигать субботние свечи».
Поэтому, когда сегодня открывается очередной центр
ХАБАДа, в который приходит новая еврейская семья
и ее встречает теплый прием, когда еврейский студент,
живущий вдали от родного дома, понимает, что у него
есть еще один дом, где ему всегда рады, а еврейская
девочка из обычной светской школы знает, во сколько
нужно зажигать субботние свечи, то происходит это
потому, что маленький еврейский мальчик однажды
осмелился мечтать.
Мендл Калменсон
(по материалам сайта jewish.ru)

За субботним столом
«Пришел к раввину человек…»
(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! Вчера к вам приходил мой друг,
тот, который собирается поступать в эстрадно-цирковое училище. Вы пожелали ему, чтобы он учился смешить, а не быть смешным.
Я не уверен, что мы поняли, в чем разница.
Не могли бы вы объяснить.
– Хорошо. Я расскажу тебе одну историю, которая, как мне кажется, ответит на
твой вопрос.
Когда-то давно жил очень завистливый
царь. И был при его дворе шут. Он так
мог развеселить людей, что забывали они
и беды, и горести. А иные от смеха молодели да здоровели. И прозвали его за
способности и ум царем шутов.
Приметил царь народную любовь к шуту
и взлелеял зависть. И подумал: «Уж коль шут
какой-то смехом к себе людей повернул, то
я, царь, и подавно смогу». Позвал к себе
шута и говорит: «Устрою я завтра пир прямо
на центральной площади. Чтобы побольше
народа собрать. А как есть да пить начнут,
возьму я твою одежду и притворюсь шутом.
Вот тут и посмотрим, кто из нас лучший».
Так и случилось. Нацепил на себя царь
одежду шутовскую и давай бегать, прыгать
да рожи корчить. Больше-то не умел ничего.
Опешили поначалу люди, а потом и смеяться начали. Когда еще царя-шута увидишь?
А царь слышит смех, да распаляется. И коровой мычал, и в грязи валялся, и вино
носом пил.

Шаги Мошиаха
«Есть только одно объяснение, почему праведный Мошиах не раскрылся
до сих пор.
«И вы будете собраны по одному», –
говорит пророк. На свете живет какое-то
число евреев, которые не знают, что
их ждут, их ищут. И вот мы приходам
к одному из них, и спокойно, мирно,
дружелюбно возвращаем его туда, откуда
он родом – в мир Торы и ее заповедей.
А Всевышний ждет, Шехина ждет, души
праведников ждут... Каждый, кто прочел
эти строки, пусть спросит себя: «Скольким евреям я помог выйти из галута?..»
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!

Наутро дня следующего позвал царь
к себе шута своего и говорит: «Слышал,
как народ смеялся?! Погромче, чем с твоих шуток! Так что какой ты царь шутов?»
И ответил шут: «Признаю, мой царь, над
тобой смеялись больше, чем над моими
шутками. И теперь первым шутом царства
действительно стал ты».
Понимаешь, чтобы смешить, надо иметь
мудрость. Чтобы быть смешным – глупость.
И еще запомни, не шутки делают человека
смешным, а его поступки.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
– Ребе! Баал Шем Тов сказал: «Кто
живет в радости, выполняет волю Создателя». Но разве можно постоянно жить
в радости?
– Конечно, нет. Но смысл совсем не
в этом. Если я скажу – у кого большой
дом, тот много зарабатывает. Разве из
этого следует, что он много зарабатывает
потому, что у него большой дом? Нет.
Ключевая фраза – много зарабатывает.
Поэтому и дом большой. Вот так и в
мысли Бешта основа – «…выполняет волю
Создателя». Кто выполняет волю Создателя,
тот и живет в радости. А почему живет
в радости? Потому, что выполняет волю
Вс-вышнего.
Но это не все. Разве сказано, что воля
Создателя – жить в радости? Нет. А разве
сказано, какую волю следует выполнять?
Тоже нет. Это значит, любую волю Господа
нашего, благословен Он. Любую! А что
такое воля Царя царей? Чего желает Повелитель вселенной? Желает исполнения
дарованных Им заповедей. Значит, к чему
мы пришли? Тот, кто исполняет заповеди
Б-га, живет в радости.

Но и это не все. Выполняет волю Создателя как? В радости. Потому, что выполнять чью-то волю постоянно и добровольно
можно только в радости. Если нет радости,
то это принуждение. А принуждение рано
или поздно приведет к протесту. А что такое протест против воли Всевышнего? Это
идолопоклонство!
И главное. Волю кого надо выполнять,
чтобы не просто жить в радости, а жить
вообще? Только волю Создателя! Благословенна Слава Его во веки веков!
Вот и получается, что в этой короткой
фразе заложены основы веры. Исполняй
в радости заповеди Б-га Единого, и будешь
жить и радоваться.
Теперь, я думаю, ты понял. Понимаешь,
читая мысли великих людей, постарайся
видеть не только бумагу с буквами. Бумага,
как гладь озера, на которую нанесены мысли. Есть мысли неглубокие. На них достаточно взглянуть, и сразу видишь дно. Есть
мысли глубокие. В них, даже окунувшись
с головой, но не имея знаний, не достанешь
дна. Но есть мысли, глубина которых так
велика, что дно можно лишь представить.
Это мысли, которые можно постичь, только
если видишь, знаешь и мыслишь сам. А все,
что сказал Баал Шем Тов – это не озеро,
это океан мыслей.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
Семь звезд

На том невидимом острие, где еврейская
мудрость, приказы Творца и жизнь по Торе
сходятся в одной точке, находится еврейский
суд – Бейт-дин.
Это может быть «совет семидесяти»,
знаменитый Санхедрин, где заседали лучшие
из лучших, такие, как Моше рабейну или
Давид, повелитель наш.
Это может быть совет из трех евреев,
пусть не таких ученых, которые собрались,
чтобы помочь человеку получить долг или
помирить спорщиков.
По мнению Рамбама, участники Бейт-дина, даже в самой нижней инстанции, должны
обладать семью качествами:
Мудростью и скромностью.
Страхом перед Небом.

Отвращением к наживе.
Любовью к истине.
Авторитетом среди людей.
Добрым именем, т.е. хорошей репутацией.
Какие ступени ведут к этим вершинам?
Мудрецы говорят, что члены суда должны
стараться строго выполнять заповеди и тщательно взвешивать каждый свой поступок.
Они умеют сильной рукой обуздать свое
злое начало, и со временем их поведение
делается безупречным. Их душевные задатки
с юных лет отличаются чистотой и высотою,
поэтому шлейф плохих поступков не тянется
за ними.
И еще: еврейский судья должен иметь
мужественное сердце, чтобы спасти жертву
от обидчика.

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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