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Преодолей сомнения в себе
«Говорит раббан Гамлиэль: Сотвори себе
наставника, избегай сомнений, не отмеряй
десятины на глаз».
Позвольте, поучение «сотвори себе наставника» у нас уже было: в шестой мишне
«Пиркей авот», от другого авторитета, Йеошуа бен Прахьи! Неужели наши мудрецы по
ошибке повторили одно поучение дважды?
Нет, конечно, ошибки здесь нет. Шестая
мишна и 16-я, которую мы только что
процитировали, исследуют разные ситуации.
В 6-й мишне речь шла об изучении Торы
и, в более широком контексте, о приобретении знаний. Здесь без наставника никуда – если не хочешь остаться невеждой.
А в 16-й мишне раббан Гамлиэль говорит
о необходимости обрести наставника, чтобы
знать, как вести себя в спорных жизненных
ситуациях.
На первый взгляд необходимость такого
«учителя поведения» вовсе не бесспорна.
Тем более что наш век объявлен «веком
свободы», модные философы рекомендуют
каждому полагаться исключительно на свой
ум. И ведь любой человек считает себя
хорошим и умным. До сих пор я ничего плохого не делал, даст Б-г и дальше так будет,
говорит он себе, – зачем же мне наставник?
«Поучения отцов» действительно обращены к «хорошим людям» – искренне верующим, стремящимся к праведности, знающим
Тору. Но даже такие люди не застрахованы
от ошибки. Как ни парадоксально это звучит,
чем больше времени ты прожил праведно,
тем больше опасность, что завтра совершишь ошибку: с каждым днем растет число
жизненных вопросов, на которые у тебя нет
точного ответа.
Вот как раз для таких ситуаций необходим «наставник поведения» – духовный учитель, который разрешит сомнения и укажет
правильный путь. В данном случае главную
смысловую нагрузку поучения «сотвори себе
наставника» несет местоимение «себе» – из
всех раввинов, учителей и авторитетов ты
должен выбрать того, у которого есть четкие
ответы именно на твои вопросы.
А почему сомнения – это плохо? Почему
их надо избегать? На этот счет есть талмудическая притча. Когда евреи вышли из Египта,
их вера была очень крепка. И это понятно –
они своими глазами видели чудеса, которые
Б-г сотворил, чтобы освободить их. Но
потом пришел Амалек – и принес сомнения.
Амалек не говорил евреям: «Б-га нет» –

скажи он так, евреи просто посмеялись бы
над ним. Но он говорил: «А может, казни
египетские были не чудо, а эпидемия», «А
может, воды моря разошлись просто потому,
что случился сильный отлив»... Пришли сомнения – ушла вера; в конце концов дошло
до поклонения золотому тельцу…
Наши мудрецы учат: если человек знает,
что совершил грех, он должен принести искупительную жертву. А если он сомневается,
совершил ли грех, должен принести двойную
жертву. Почему? Потому что во втором случае он не понимает серьезности греха. Он
как бы отмеряет «на глазок»: дескать, и так
сойдет… А Тора, между прочим, все законы
и заповеди подает в однозначной форме:
Б-г ждет от нас четкости и сознательности!
Отсюда связь с третьим поучением мишны. Казалось бы – так ли страшно отмерять
десятину на глаз? Один раз дам немного
меньше, другой раз немного больше. Но
Б-г требует отдавать на добрые дела именно десятую часть! Не потому, что это так
важно Ему, – а потому, что это важно тебе.
Если человек делает доброе дело «на глазок» – для него это дело имеет не слишком
большое значение: совершает добро, но
думает в это время о другом. А Б-г требует
четкого представления о каждом нашем шаге.
И если ты, не дай Б-г, согрешил – надо
четко отдавать себе в этом отчет и точно
подсчитать, как покрыть грех.
Хасидская притча рассказывает о торговце
орехами, который каждый день в 100-граммовый кулек недосыпал пять граммов. Впрочем,
зарабатывал он все равно мало, потому
что покупатели сторонились его. Торговец
пошел к раввину за советом. А чего ты
хотел? – говорит раввин. – Ты же вор! Теперь ты должен в каждый кулек класть 105
граммов вместо 100 – и так до тех пор,
пока точно не покроешь убыток, который
нанес клиентам! Торговец так и поступил.
И в последний день, когда счет уже почти
сошелся, один человек взвесил купленные
орехи, заметил излишек – и пошел слух по
городу про честного еврея, продающего товар
с походом. Клиентура у торговца выросла,
а вместе с ней и заработки. И, хотя потом
он уже взвешивал товар точно, покупатели
остались с ним, потому что знали – этот
честный, не обвесит…
р. Берл Лазар, главный раввин России
Опубликовано в журнале «Лехаим»
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Колонка редактора
השבוע יחול אחד הימים השמחים ביותר בזמן בית
 שעליו נאמר ש"לא, חמשה עשר באב:המקדש
.'היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב" וכו
 אך,טעמים שונים נאמרו בהסברת גודל השמחה
עשר באב- חמשה:ההסבר על פי החסידות הוא
"הוא יום מילוי הלבנה של החודש שבו "התמעטה
.תחלה הלבנה באופן חריג במיוחד – תשעה באב
, לכן, כיוון שבני ישראל דומים ללבנה:אומרת-זאת
ירידה רוחנית (חורבן רוחני) בהם נחשבת למיעוט
. ועליה רוחנית היא מילוי הלבנה,הלבנה
עשר באב גורם- מילוי הלבנה של חמשה,לכן
 כי זוהי השמחה הקשורה,כך-לשמחה גדולה כל
 שבה יראו את העליה שלא־,עם הגאולה העתידה
 שהוא עצמו עתיד,חר הירידה שבתשעה באב
.להיהפך ליום ששון ולשמחה
!שבת שלום

Еврейская улица
Юбилей общины в Эстонии

Через 75 лет после того, как нацисты
объявили Эстонию «свободной от евреев»
во время нацистской Вандзейской конференции, в Таллинне состоялось мероприятие,
посвященное возрождению еврейской жизни – 10-летию создания первой еврейской
общины в Эстонии после Холокоста.
В праздновании, организованном главным
раввином Эстонии р. Шмуэлем Котом и еврейским бизнесменом и благотворителем
Александром Бронштейном, который финансировал строительство синагоги и общинного
центра, названного в честь его матери, приняли участие израильские политики, раввины
(в числе которых был и главный ашкеназский
раввин Израиля Давид Лау), а также президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
Нацистами были уничтожены все синагоги Эстонии. Затем уже советские власти
запретили тому небольшому количеству
евреев, которому удалось вернуться из лагерей смерти, строить синагоги. Синагога
Бейт Белла в столице Эстонии была открыта
в 2007 году.

День в году
Алтер Ребе повторял, что Магид из
Межирича говорил от имени БеШТа:
[фраза] «Люби ближнего своего, как
самого себя» – это объяснение слов и комментарий к фразе «Люби Всевышнего, Б-га
твоего». [Ибо,] кто любит еврея, тот любит
Б-га, так как каждый еврей несёт в своей
душе «частицу Всевышнего, [пришедшую]
свыше. Поэтому, если ты любишь ближнего своего, ты любишь его Б-жественную
сущность, а значит – любишь Б-га.
«А-Йом йом», 12 Менахем-Ава

7:14
8:13

Недельная глава
Разорвать завесу
В нашей главе Моше рабейну описывает Б-жественное раскрытие на горе
Синай, и говорит поколению, которое
должно войти в Землю Израиля: «Вам
было показано, что Г-сподь – это Б-г,
и нет ничего, кроме Него». Раши комментирует этот стих так: «Когда Всевышний, благословен Он, дал Тору, он
открыл им (евреям) семь небес, и как
разорвал верхние миры, так разорвал
и нижние, и они увидели, что Он  –
один. Поэтому и сказано: «Вам было
показано».
Раши обычно объясняет «простой
смысл» письменной Торы, но в его
комментариях скрыты глубочайшие
пласты Торы и ее великие тайны. Вот
и здесь Раши намекает нам на глубокие идеи, употребляя различные выражения для верхних миров и нижних:
о верхних он говорит «открыл», а о
нижних  – «разорвал». Однако в середине он говорит «разорвал» и о
верхних мирах.
Есть принципиальная разница между понятиями «открыть» (лифтоах)
и «разорвать» (ликроа). Когда человек
открывает что-либо, имеется в виду,
что он снимает какое-либо покрытие
или заслон, и обнаруживает, как вещь
выглядит сама по себе. Когда же чело-

век разрывает что- либо – это значит,
что он полностью ломает и уничтожает
эту вещь. Например, выражение «крият
гзар дин» (букв, «разрыв постановления суда»), означает абсолютную отмену постановления суда.
Теперь понятно, почему сказано
о верхних мирах «открыл». Ведь там
свет Творца раскрыт в большой степени, но он просто невидим для нас.
Поэтому когда Всевышний пожелал
показать народу Израиля Б-жествен-

«ВАЭТХАНАН»
ный свет, Ему нужно было просто
«открыть» небесную завесу, и сразу
обнаружилась кдуша, которая наполняет эти миры.
Однако в нижнем мире ситуация
совершенно другая. Здесь не идет речь
о чем-то, подобном «завесе», скрывающем Б-жественную истину, которую
достаточно просто «отодвинуть», чтобы
свет засиял во всю силу. Этот мир
выглядит абсолютно самостоятельной
реальностью, независимой от ее Со-

здателя. Вся его суть в  том, что он
дает ощущение действительности, не
нуждающейся во Всевышнем.
Так что здесь недостаточно «отодвинуть» занавесу и раскрыть истину, ведь
сама действительность этого мира, по
своей сути, противоречит Б-жественной истине. Здесь необходимо «разорвать» – преодолеть сопротивление
этого мира и аннулировать ощущение
его самостоятельности, и тогда может
раскрыться Б-жественный свет.
Однако мы видим, что и в отношении верхних миров Раши употребляет
выражение «разрыв». Этим показывается удивительное обновление мира,
которое появилось при даровании
Торы на горе Синай. Намек на это
дан в стихе «Вам было показано, что
Г-сподь – это Б-г, и нет ничего, кроме
Него». При даровании Торы раскрылся
Сам Всевышний, лично, а по сравнению с таким невероятным раскрытием
и верхние миры считаются чем-то грубым, скрывающим Б-жественный свет,
и их тоже недостаточно «открыть»,
а нужно «разорвать».
Поэтому Всевышний дал нам силы
не только «открыть» завесы, скрывающие истину, но и  «разорвать»,
преодолеть границы этого мира и физического тела, и достичь осознания,
что «нет ничего, кроме Него».

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость

Совет от Ребе

Место в телеге

Могущество одинокого еврея

Два почтенных еврея ехали в повозке – Ребе Шнеор-Залман, первый глава
ХАБАД, и его преданный хасид, реб
Пинхас Рейзес. Дорога была дальняя,
воздух свежий, и реб Пинхас проголодался. Он достал лепешку, произнес
благословение и стал жевать.
Алтер Ребе спросил:
- Разве можно есть лепешку без начинки и не сделать прежде омовения рук?!
Хасид нашелся:
- Ребе, это всего лишь «хумра»,
устрожение. В Шулхан Арух написано,
что «баал нефеш», человек, который
строго следит за собой, может сделать омовение рук. Но я не «баал
нефеш»...
Ребе качнул головой:
- Если бы я знал, что ты не «баал
нефеш», я бы не взял тебя в свою
телегу...

Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
- Каждый еврей  – это целый мир,
и для него этот мир сотворен. Даже если
он одинок, даже если не может выполнять многие заповеди или много учиться,
все равно соблюдение заповедей и учеба
имеют огромную силу. Этот еврей имеет
такую же ценность, как целое поколение.
Сказано: «Один был Авраам...» И верно, он был единственным евреем в своем
поколении. И благословил его Всевышний
и вывел из него могучий народ...

Из искры разгорится…
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов говорил:
«Еврей берет кусок пищи и, сосредоточившись, говорит на него благословение. Это
благословение пробуждает Б-жественную
искру, которая есть в пище. Еда питает
тело, а свет от искры – душу еврея».

Путь к началу

В начале всего Небо было здесь, на
Земле. Именно физическая плоскость
более, чем любой из высших духовных
миров, была вместилищем Б-жественного Присутствия.
Но шаг за шагом Человек грехом
Древа Познания, грехом братоубийства,
всем тем, что, в общем-то, присуще людям, изгнал Б-жественное Присутствие
из Его дома.
Поскольку Человек изгнал Его, только Человеку дано Его вернуть. И это
начал Авраам, провозгласив Единство
и Единственность для всех миров.
Мы закончим это. Наше поколение
вернет Небо на Землю.

Вечный свет

О том, кто помогает бедным, сказал
Давид, повелитель наш: «И праведность
его пребывает вечно». Мудрецы Кабалы
утверждают: когда еврей исполняет заповедь, ее след можно увидеть у него
на лбу, и тот, кто умеет смотреть, способен различить этот отпечаток.
Чем отличается цдака от других мицвот? Когда какая-то заповедь исполнена, то свет ее исчезает с чела человека.
Но свет цдаки остается навсегда...

Страницы истории

История евреев Ростова

Из посланий
Любавичского Ребе

(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1396)

Глава 18
Еврейская жизнь
в условиях антисемитизма
в 70-е и 80-е годы
Удивительное свидетельство
будущих чудес
(продолжение)
Но вернемся в Ростов: однажды в 1983 году не было даже возможности зайти в синагогу – она
была оцеплена милицией. Наверняка
имелась некая официальная версия,
объяснявшая запрет, но прихожане
ее не помнят.
Но в целом в начале 80-х годов
в среде советского еврейства, особенно в умах молодежи, произошел
переворот, который и подготовил
дальнейшие события. Людям захотелось возвращения к своим национальным корням, к языку, к еврейству,
появился большой интерес к стране
Израиль.
Появились тайные кружки и общества, где изучался иврит. В воскресных школах удавалось преподавать
традиции, из рук в руки переходили
брошюрки со «Сфатейну» и другими
обучающими текстами.
Известной личностью стал профессор Виктор Изаксон, преподававший в университете. Он-то и был
одним из тех, кто тайно вел уроки
иврита в кружке. Вследствие этого
молодежь начала открыто посещать
синагогу, даже когда там велось
наблюдение агентами КГБ за всей
приходящей публикой.
Евреи приходили в синагогу, но
часто оказывалось, что она закрыта.
Ведь чтобы ее открыть, нужно было
постоянное число молящихся – не
менее десяти.
В 1981 году перед праздником
Песах, по свидетельству очевидцев,
кагэбэшники «просеивали» тех, кому
разрешается войти и купить мацу
в синагоге (преимущественно разрешалось старым людям), а кому нельзя
(молодежи). Рассказал мне еврей по
фамилии Файнберг, что он вошел,
поскольку должен был сопровождать
свою старенькую маму. Но его заприметили, потом вызвали «на ковер»
и сделали строгое предупреждение,
чтобы впредь это не повторялось.
Шамес Миша Варшавер, да будет
его память благословенна, рассказывал, что в 1980-х его и Мишу Портного, габая, арестовали на короткое
время и сделали строгое внушение,
заявив, что выпустят только в случае,
если они впредь будут препятствовать
молодежи приходить в синагогу.
В 1984 году праздновать Пурим
в синагогу явилась молодежь, однако... синагога была наглухо заперта,
поскольку старики не смогли набрать
миньян.
С каким чудесным явлением мы
сталкиваемся, повествуя об этом
и о том, что уже через шесть лет,

в 1990 году, огромные помещения
ростовской синагоги были битком
набиты людьми, около шестисот евреев – взрослые, мужчины, женщины,
старики, дети, молодежь – от мала
до велика – веселились и отмечали
радостный праздник Пурим, избавление от врага! Недаром Любавичский
Ребе еще ранее определил этот год
как «год чудес».
Такие же чудеса подготавливались
в тишине и сосредоточении молитвами евреев Москвы в синагоге Марьиной рощи, находившейся прямо
позади здания КГБ в Вышеславцевом
переулке, – в ней продолжали обучать молодежь и детей, собирать
библиотеку еврейских книг, отмечать
субботы и праздники, делать обрезания (моэлем был р. Авроом Генин).
Старенькое деревянное строение со
звездой Давида можно увидеть на
одном из снимков в нашей книге.
Большая синагога на ул. Архипова
поставляла мацу (возможно, не самого высокого кашрута), но основная
кошерная маца шла из Грузии.
Большое значение для еврейства
тех лет имели такие личности раввинов, как р. Гейче (Гецл) Виленский
и еще ряд хасидов. У них приезжали
учиться и получать руководство те,
кто хотел стать и сам хасидом.
В Москве был центр организации
«Эзрат Ахим» – «Помощь братьям», и таким образом шла помощь
из Нью-Йорка, откуда Любавичский
Ребе посылал преподавателей, посланцев с различными поручениями
под видом туристов, которые провозили предметы религиозного служения и средства, необходимые для
развития проектов в городах.
Мы видим, что, согласно статистике, число репатриантов из СССР
практически сошло на нет как раз
в 80-х годах, – даже перестройка
не повлияла на этот процесс, практически никому не давали права
выезда на историческую родину. Получается, что и Горбачев не предвидел грядущего переворота. Ничто
не предвещало того, что произошло
в 1990 году – в Году Чудес, как
пророчески назвал его Ребе.
Ну а в 1991-м хлынула настоящая волна, цунами постсоветской
алии в Израиль. И все это было
предсказано лидером ХАБАДа, упомянутым нами еще в связи с его
визитом в город Ростов, раби Менахем-Менделом Шнеерсоном. За
год до того Ребе просил, чтобы
в Израиле подготовили жилые здания, рабочие места, инфраструктуру для грядущей алии. «Как в дни
исхода из Египта, Я покажу тебе
чудеса», – эти слова из Торы Ребе
приводил в связи с великим исходом
евреев из СССР и с постсоветского
пространства.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Взрослые дети
(Ребе отвечает еврейской маме из Нью-Джерси)
Как я понял, проблема состоит в  том, что
ваши подрастающие дети более строго выполняют
заповеди нашей Торы, и это создает в семье некоторые сложности. Позвольте высказать на этот
счет несколько замечаний.
Во-первых, большинство родителей рады,
если у юношей и девушек выработался правильный взгляд на то, что происходит вокруг, а их
мировоззрение, хотя бы в общих чертах, уже
сформировано. Это особенно важно в нашем
раздробленном поколении, когда даже самые
фундаментальные человеческие ценности стоят
под вопросом.
Оглянитесь вокруг: сколько молодых людей
растерянно смотрят по сторонам и не знают, куда
идти. Как же должны радоваться родители, когда
их дети нашли свой путь, который, вдобавок ко
всему, находится в полной гармонии с той дорогой, по которой шли все ваши предки, поколение
за поколением!..
Во-вторых, еврейство Торы предполагает очень
уважительное, очень любовное отношение к старшим в семье. Вы, конечно, помните, что мицва
почитания родителей является одной из Десяти
заповедей. Согласитесь, одно лишь это дает родительскому сердцу почувствовать отраду и покой,
и поможет избежать ненужных ссор и споров.
В последнее время в еврейских семьях, живущих в больших городах, наметилась новая тенденция: молодое поколение возвращается к Торе,
к “идишкайт”, к более строгому соблюдению
заповедей, чем это было до них.
Хотя все написанное занимает немного места,
но, наверно, даст вам и вашему супругу пищу для
размышлений. Постарайтесь, чтобы мир и гармония поселились в вашем доме. Кроме того я прошу
считать тот путь, который избрало молодое поколение, вашим личным достижением. Пожалуйста,
помогите этим замечательным детям подниматься
со ступени на ступень, и уж, конечно, не ставьте
им никаких преград.
Пусть Всевышний пошлет вам и вашему супругу
много еврейского счастья от каждого из ваших
отпрысков – и все это на фоне телесного здоровья
и душевной радости!..

«Пришел к раввину человек…»
(продолжение)
Мы продолжаем знакомить наших чита
телей с новеллами из книги р. ХаимаПинхаса Гольдшмидта «Пришел к раввину
человек».
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
- Ребе! Я руководитель, как сейчас говорят,
среднего звена. И решил изменить работу своего коллектива. Оптимизировать. Но столкнулся
с проблемой. По некоторым вопросам, казалось
бы, очевидным, убедить людей не могу. Какие-то отговорки, непонимание, даже нежелание
работать лучше. Что бы вы посоветовали?
- Расскажу я тебе одну историю. Давно
ли, никто не знает, жил один царь. И издал
он указ, мол, если найдется человек, который
сможет убедить его, великого и мудрого царя,
в чем-нибудь, получит награду. И пошли к нему
люди и простые, и ученые. Но никому царь
не сказал: «Ты прав». Если он считал, что человек неправ, говорил: «Это все не так». Если
считал, что прав, он говорил: «Это я знаю».
И вот настал день, когда во дворец никто не
пришел. И сказал царь: «Неужели нет человека,
способного убеждать?!» Ответил ему советник,
что есть один человек, который обучает детей
бедноты. И говорят про него, что он большой
мудрец. Но он почему-то не пришел. Приказал
царь привести этого учителя во дворец и спрашивает у него: «Что же ты царский указ не
исполняешь?» Отвечает мудрец: «Не приходил
потому, что единственный человек, которого
я хотел бы убедить в своей правоте – это
я». «Как это?!» – удивился царь. «Все просто.
Мудреца не надо убеждать. Он понимает, кто
прав. Глупца не надо убеждать. Он все равно
считает, что прав только он. А себя я хотел бы
убедить потому, что нет человека, который знал
бы все. И если я что-то утверждаю, то должен

Шаги Мошиаха
«Нельзя падать духом, глядя, как растут преграды, как становится гуще темнота галута. Напротив, в такие времена
душа пробуждается, и еврей способен
действовать с таким душевным подъемом, с таким усилением в Торе и ее
заповедях, которого он не знал прежде.
Именно для этого каждый еврей
проходит испытание галутом, пока мы,
все вместе, не сотрем его в порошок».
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!
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быть уверен, что прав». Хотел было царь опять
сказать: «Это все не так». Но подумал: «Раз он
меня не убеждает, значит, считает меня или
мудрецом, или глупцом». А какой царь захочет
быть глупцом? Вздохнул он и сказал: «Ты прав!»
Вот такая история. Если ты считаешь, что
прав, убедись в этом и поделись с людьми.
Умные будут молчать. Глупцы – спорить.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
- Ребе! Почему вокруг столько серости?
Столько бесталанности и бездарности? Смотрю
на это и чувствую себя белой вороной.
- Во-первых, ты, конечно, можешь считать
себя вороной, но все-таки должен оставаться
человеком. А во-вторых, не могут все быть
одинаково талантливыми. А мир не может
состоять только из выдающихся художников,
писателей или ученых. Но каждый человек
наделен величайшим даром – душой. А значит
и бездарностей не существует. Хотя… Я бы
сказал так: бездарность – это не отсутствие
дара, а неумение им пользоваться.
- Вы, наверное, имели ввиду – нежелание
им пользоваться.
- Именно неумение. Если человек наделен
даром манипулировать чужим сознанием, но
не желает им пользоваться. Разве он бездарен?
Или человек имеет талант к военному делу,
но не желает им пользоваться, потому что
не хочет, чтобы вообще была война. Разве
он бездарность? Но когда человек имеет дар
и не развивает его. Когда ему лень ударить
палец о палец, чтобы работать над собой.
Когда прогресс меняют на прозябание – вот
по-настоящему бездарность.
***
Пришел как-то к раввину человек и говорит:
- Ребе! Я в последнее время стал какой-то
обидчивый. Не то сказали, не так посмотре-

Художник Эдуард Гуревич

За субботним столом

ли – и я готов. Я почти постоянно нахожусь
в состоянии обиды, сменяющейся жалостью
к себе. И мне это не просто не нравится. Меня
это тревожит. Что вы посоветуете?
- Я всегда советую молиться.
- Ребе! Я молюсь трижды в день. Вы же
знаете. И что-то не помогает.
- Молиться – это не просто произносить
положенный набор слов положенное число раз.
Каждое слово молитвы несет смысл, требующий не просто понимания, а принятия всем
существом. Ты трижды в день произносишь
«Шмоне-эсре» и просишь Господа Б-га нашего,
Благословен Он, «… и перед теми, кто проклинает меня, пусть душа моя хранит молчание.
И пусть душа моя повергается в прах пред
каждым». Это значит, что никто, ни проклинающий, ни обидчик не может потревожить
твою душу, потому что она «хранит молчание».
А унижающий тебя все равно не унизит, потому
что ниже праха нет. Ты должен понять, что
обижают тех, кто обижается. Что обиды – это
производное от гордыни. Это порождение животной души, лелеять которое нет ни желания,
ни возможности.
- Ребе! Я правильно понял, что вы предлагаете прощать обиды?
- Я предлагаю их не замечать. Не замечать
и не отвлекаться на них, потому что у тебя
есть задача поважнее пустых обид – открыть
свое сердце для Торы!
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
Праздник надежды

В еврейском году есть только один
месяц, который не имеет «своего» праздника – это Хешван. А в нашем месяце,
вслед за 9 Ава приходит «Ту бе-Ав»,
пятнадцатое Ава. Это особый день, когда
замечательно сочетается Б-жественное
милосердие и протянутые друг к другу
еврейские руки.
В этот день Всевышний подарил жизнь
последнему поколению, которое должно
было умереть в пустыне, в расплату за
грех «мераглим».
В этот день (в эпоху Первого Храма)
были сняты заслоны на дорогах, которые поставил злодей Иероваам, чтобы
помешать евреям из Шомрона ходить на
праздники в Иерусалим.
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Обращайтесь бережно с этим изданием
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

В этот день, в эпоху Судей, были разрешены браки между различными еврейскими
коленами.
В этот день римляне разрешили захоронить тела евреев, погибших при защите
Бейтара.
Любавичский Ребе обращает внимание
на еще одно обстоятельство: 15 Ава прекращается заготовка дров для храмового
жертвенника, потому что теперь слабеет сила
солнца, и нет той сухости, которая требуется
для этих дров. Согласно нашей традиции,
солнце связано с народами мира, а луна –
с евреями. И, когда одно светило слабеет, то
другое усиливается. Ребе велит, и мы хотим,
чтобы с этого дня цельность еврейских душ,
цельность служения Творцу, цельность Земли
Израиля стали видны всему свету.
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