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ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Сразу к делу. Наш Ребе сказал, и затем
это было им не раз повторено, что «мы
должны покорить весь мир». Чтоб не увязнуть в пустых разговорах, давайте поставим
точки над «и». В мидраше говорится, что
есть «трое неразлучных»: Всевышний, Тора,
и еврейский народ. Тора — это источник
Б-жественной мудрости, с помощью которого Всевышний общается с нами. Иногда животное начало в душе усиливается, и тогда
еврей может прервать связь, отвернуться
от Торы. Но это сон перед подъемом, затем последует возвращение.
Нашим ненавистникам тоже снятся сны.
Последний опус — что евреи, это раса
мыслящих рептилий, прилетевших на Землю
сами знаете зачем. Обращаясь не к ним, а
к людям здравомыслящим, нужно дать простое пояснение. Маарал из Праги в одной
из своих книг приводит такой образ. Все
цели и симпатии народов мира напоминают
множество горизонтальных линий. У евреев
линия одна и это — вертикаль. Мы люди
моста, по воле Творца мы должны соединять небо и землю, нести в материальный
мир волю Его, Всемогущего.
Поэтому евреи не грезят о сибирских
просторах или иранской нефти. Наша цель
— покорение сердец. Здесь, как у рельсов,
есть две основных линии. Первое и главное: мы должны говорить с Б-гом на Его
языке, т. е. учить Тору и, самое главное,
ИСПОЛНЯТЬ ее заповеди. Люди всего мира
в это время смотрят на нас, и понимают,
чем правда отличается от лжи.
Второе, тоже главное: мы должны, всяк
на своем месте, ОБЪЯСНЯТЬ народам мира,
что в Торе сказано об их обязанностях, об
их пути служения Творцу. Кто-то напомнит,
что многие народы живут далековато от
Израиля и других очагов еврейской жизни.
А интернет на что? А скайп, СМС, ноутбуки и другие новинки электронной техники?
Информационная революция, дающая возможность объединить весь обитаемый мир,
не случайно вершится именно сейчас, когда
так важно делиться правдой.
«Идеи становятся силой...» Как они этой
силой становятся? Иногда — играя на грубых чувствах и желаниях, плюс оболванивающая пропаганда. Так было у нацистов
и при Сталине. Но колоссальные затраты
не помогли, «империи зла» рухнули, а два
тирана пополнили список мировых злодеев.
Лучше вспомнить историю про маленький
корабль.
6 сентября 1620 г. он вышел из порта
Плимут и взял курс на запад, к берегам
Америки. Не сокровища южных морей ма-

нили пассажиров, а размеренная трудовая
жизнь среди зеленых холмов залива Массачусетс. Церковная пышность претила им,
они черпали вдохновение в книгах Танаха
и хотели создать поселение, где люди живут по правде, помогая друг другу. Корабль
назывался Мэйфлауэр. Среди пассажиров
было 104 человека — матросы, 60 взрослых пассажиров, остальные дети. «Майский цветок» имел длину 19,5 метра. Из
этой скорлупки выросла огромная страна,
Соединенные Штаты, прибежище гонимых,
включая жертвы российских погромов.
Простая арифметика Мэйфлауэра дает
нам понять, что не в больших нулях наше
счастье. Когда люди ставят высокие и чистые цели, дело движется. Нам дано было
узнать силу правды, теперь мы должны раскрыть мудрость Б-га всем остальным — в
той мере, в какой она их касается. У народов мира это 7 заповедей, у евреев —
613. Редкий случай, когда никто никому
завидовать не будет...
Теперь о евреях. Они такие чувствительные, такие многогранные, — где найти слова, которые объединят их всех? Вот вам
небольшая быль. Рабби Шломо Клюгер из
Галиции написал больше 30 книг, но однажды столкнулся с проблемой, которая сначала казалась неразрешимой. Австрийский
чиновник высокого ранга прислал письмо
с приказом: рабби должен произнести речь
перед евреями, которые учились в городской гимназии. «Что я им скажу? — думал
рабби. — Не ешьте треф, не смейте решать
задачи по математике в субботу? Как быть,
если врать нельзя, а правда застревает в
горле?..»
И все-таки он пошел. Опрятно одетые
подростки встали, приветствуя его. Рабби
Шломо вздохнул и начал: «Наш император, да продлятся его годы, хочет, чтобы
вы были учеными евреями. Ученые немцы,
чехи и прочие у него уже имеются, теперь
очередь дошла до вас. Что такое ученый
еврей? Это тот, кто ест кошер, умеет накладывать тфиллин и знает, когда молиться.
Если вы будете делать все, что повелела
святая Тора, тогда желание верховной власти исполнится. Если же вы станете нарушать Тору, боюсь, что вас объявят бунтовщиками. Запомните: в мире не хватает
ученых евреев, причем в немалом числе.
А когда они есть, Он, Верховный, будет
доволен. А также немцы, чехи и все, кто
понимает толк в ученых людях!..»
Слова эти прозвучали больше ста лет назад. Но очень подходят к формату нашей
статьи.
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Еврейская улица
Дорогие друзья!
В этом году суббота и праздник стоят рядом. (Шавуот наступает на исходе
Шабат). В Кидуш есть частица Авдалы.
Глядя на свечи, хозяин дома произносит
благословение, где говорится о разделении святости субботы и святости праздника. Мужчины ночью читают «тикун»,
специальный сборник с отрывками из
всех частей Торы. Назавтра в синагоге произносят Десять заповедей. Ребе,
глава нашего поколения, просит, чтобы
все евреи, и особенно дети, пришли в
синагогу, чтобы услышать: «Я, Всевышний, Б-г ваш...» Шавуот — это один из
праздников, когда читают Изкор — особую молитву, где мы вспоминаем души
наших близких, покинувших этот мир.

Субботние свечи
Иерусалим ТельАвив

Зажигание
Исход
Субботы

Хайфа

БеэрШева

18:58

19:13

19:06

19:14

—

—

—

—

После зажигания свечей произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЕШ!

Хозяйка дома зажигает свечи праздника
только когда суббота наверняка закончилась.
Перед зажиганием свечей она произносит:
Барух амавдиль бейн кодеш лекодеш,
отделяя субботу от праздника. При этом
нужно взять огонь, который зажгли до начала Шабат.
В диаспоре свечи зажигают и на следующий день.

Свечи праздника
Иерусалим

ТельАвив

Хайфа

БеэрШева

23.05
Зажигание

20:15

20:18

20:19

20:16

24.05
Исход
праздника

20:16

20:19

20:20

20:17

После зажигания свечей произносят два благословения:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
ШЕЕХЕЯНУ
ВЕКИЙМАНУ ВЕИГИЯНУ
ЛАЗМАН АЗЕ!
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Обращайтесь бережно с этим изданием!
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

Недельная глава
«Только колено Леви не считай, и
людей их не вноси в общий счет сынов Израиля».
Раши приводит два объяснения, почему колено Леви не нужно считать
вместе со всеми остальными евреями:
1. Личный полк короля достоин,
чтобы его сосчитали отдельно.
2. Всевышний знал, что в будущем
все евреи старше 20 лет должны будут (за грех разведчиков) умереть в
пустыне. Поскольку колено Леви не
участвовало в грехе золотого тельца
(а грех «мераглим» является его следствием), то сказал Он: пусть не будут
левиты среди всех прочих...
Возникает вопрос: почему приказ
Творца повторен дважды: «не считай»
и «не вноси в общий счет»? Вот ответ: в первый раз говорится о том,
как считают, а второй — о подведении общего итога.
Поскольку пересчет людей невольно связан с «айна а-ра», «плохим глазом», то считали не евреев, а монеты, половину шекеля, которые давал
каждый. Люди из колена Леви были
отделены от житейских забот. Они
обслуживали Мишкан, походное свя-

тилище, а также обучали евреев Торе.
Поэтому их пересчет был тоже вознесен над природным порядком: счет
вел сам глава евреев. Моше-рабейну
останавливался у входа в шатер левита, и раздавался «бат-коль», пророческий голос: «Столько-то и столько-то
сыновей есть у этих хозяев».
Выше всех преград
Все эти возможности — общий

бемидбар
счет, особый счет, вообще без счета
— находят свое место в нашем служении Творцу. Подавляющее большинство евреев, в том числе, особы
родовитые, и даже главы колен, занимаются будничной работой, каждый своей. Они выполняют заповеди
и совершают добрые дела, наполняя
светом Всевышнего все сосуды нашего мира. Это люди «общего счета».
Есть евреи, и необязательно из
колена Леви, которые приподнялись
над житейской суетой. Они странствуют, обучая евреев Торе и разъяс-

няя им волю Б-га. На этих «левитов»
заведен особый счет. Конечно, они
тоже должны соблюдать правила и
ограничения этого мира, но степень
их превознесенности над житейским
порядком гораздо больше.
И, наконец, есть путь первосвященника, который редко покидает
Храм и никогда не выходит из Иерусалима. Его молитва и размышления
происходят в состоянии «двекут»,
полной прилепленности к Творцу. В
обстановке такой святости и отрешенности у «коэн а-гадоль» должна
раскрыться «ехида», самая высокая,
неотделенная от Всевышнего часть
нашей души. Поскольку она существует вне всяких рамок и границ,
то и рамки счета тоже не имеют к
ней отношения.
Дни Омера тоже связаны со счетом, который длится семь недель,
причем в каждый из дней перед
нами раскрываются новые ворота еврейской мудрости. Последний
этап неизмеримо выше человеческих
усилий и является подарком Сверху.
Это знак, что Всевышний оценил
нашу работу и посылает своим детям особый свет, который поднимет
их выше всех рамок и преград.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Геîграфия души

ТЕРПИМАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Алтер Ребе утешает, объясняя:
«У каждого еврея есть свобода
выбора. Если он испортил имущество соседа, или испортил ему
настроение своей руганью, то он
даст ответ перед земным судом,
или перед Небом. Но пострадавший не должен слишком огорчаться. Что бы ни замышляли люди,
Наверху должно прозвучать „да“,
иначе ничего не состоится. Напомню, что у Всевышнего много
посланцев, и, возможно, этот скандалист не самый страшный...»

ДУШЕВНАЯ ПРИЧИНА
Ребе Йосеф-Ицхак приводит несколько причин, по которым нам
НУЖНО учить святую Тору:
— Чтобы знать, как на практике, реально исполнять заповеди
Творца.
— Когда еврей начал соблюдать
мицвот, он рано или поздно находит ту из них, ради которой его
душа пришла в наш мир.
— У каждого из нас кроме

Короткий рассказ

души природной, свойственной
всем людям, есть «нефеш элокит»,
Б-жественная душа. Эта душа питается словами Торы, они укрепляют
ее. Без Торы она голодает.
От вашей учебы получает пользу
не только хозяин дома, но и все
его домочадцы. Не стоит пропускать ни одного дня. Тогда воздух в доме будет чист и пропитан
стразом перед Небом.

ЛЕКАРСТВО ОТ ГНЕВА
Ребе Довбер, второй глава Хабад, в своих комментариях к Зоару написал:
«Когда человек впадает в гнев,
он замечает мало, а понимает еще
меньше. Как сказал мелэх Шломо,
премудрый Соломон: „Гнев поселился у глупца за пазухой“. А мидраш
добавляет: „Гнев приходит, ведя за
собой ошибку“. Как уберечься от
гнева? Нужно, чтобы ваш разум
бодрствовал, чтобы „даат“, сила
связи, управляла сердцем. Глупец
похож на ребенка, который злится
по пустякам, а взрослый больше
знает, больше понимает, и взгляд
у него шире...»

Светлая ночь
Спросил однажды известный хасид,
реб Авраам из Зембина, своего ученика,
Шмуэля-Гронема:
— Что ты делаешь в Шабат зимою,
когда ночи так длинны?
Ответил ученик:
— Я покупаю две больших и толстых
свечи и зажигаю их на своем столе незадолго до захода. Дальше все, как у
всех: синагога, Кидуш, субботний стол с
фаршированной рыбой и цимесом. После субботних блюд клонит в сон. Я молюсь, ложусь и сплю до часу ночи или
даже до двух. Потом проснулся, сделал
омовение рук и учу хасидут до самого
утра. Только свечи догорели, а за окном
уже рассвет...
Учитель вздохнул:
— Свечи на всю ночь? Нет, мой карман не выдержит таких расходов. Я тоже
люблю поспать, тоже встаю между часом
и двумя, как получится. Сделал омовение, нащупал в потемках стол и стул. Затем в памяти всплывает какой-то вопрос,
из тех, что учил недавно, и я обдумываю
его, пока не пришла пора молиться...

Шаги Мошиаха

Из бесед
Любавичского Ребе

Когда мы учим Тору, и особенно — ее внутреннюю часть,
и особенно — разделы, где говорится о раскрытии Мошиаха,
это ускоряет его приход, приближает Избавление.
И совсем хорошо, когда десять евреев соберутся и будут
это делать вместе.
Из бесед Любавичского Ребе

ЛИЦО В ТОЛПЕ
Женщина, которая три года не
могла найти сбежавшего мужа, обращается за помощью к Ребе ШнеурЗалману, основавшему движение
ХАБАД. Цадик дает совет: поехать
в Вильну, к реб Меиру Рафаэлсу
одному из глав тамошней общины.
И что же? Спустя недолгий срок,
он видит в толпе арестантов лицо
человека, чьи приметы совпадают с
описанием беглеца. Муж найден, гет
получен, а парнас начинает думать
о главе ХАБАДа гораздо лучше, чем
до сих пор.
Но это не конец, а начало. Однажды в синагоге, где молился Рафаэлс,
появилось двое приезжих. Судя по
одежде — купцы, судя по манерам
— люди ученые, из тех, кто «знает
книгу». Парнас был человек со средствами и любил принимать гостей.
Поэтому он пригласил незнакомцев
на субботнюю трапезу.
Только что-то невесело они сидели
за его столом. То один, то другой
вздыхал, глядя в тарелку с чолнтом,
как в омут. Хозяин стал их расспрашивать, и вот что узнал. Не так давно получили коммерсанты заказ на
поставку для армии не то сукна для
мундиров, не то кожи для солдатских ремней. Заказ был исполнен,
деньги получены. Но тут кто-то написал донос, что товар негодный,
купцы — жулье. Если министр юстиции поверит кляузе, им светят кнут
и Сибирь.
Реб Меир сказал: «Вы держите
путь в Петербург? Заезжайте сначала в Лиозну. Там живет цадик, который даст вам хороший совет. Если
сможете, расскажите мне потом, как
обернулось дело...»
Окрыленные надеждой, молодые
люди предстали перед Алтер Ребе.
Он сказал им:
— Есть у наших мудрецов такое
высказывание: «Земное царство похоже на небесное». Как это понять?
Когда еврейские души начинают в
Ган Эден читать молитву, они сначала прославляют Всевышнего, а потом
уже говорят, о чем хотят Его попросить. То же и в этом мире: мы сначала славим земного царя, и потом
говорим, что нам от него надо... Ну,

пусть Всевышний поможет вам!
Обескураженные, покидали купцы
Лиозну. Где же хороший совет, который посулил им парнас из Вильны? Может статься, что скоро кузнец будет забивать заклепки на их
кандалах, а цадик потчует их новинками из Торы...
По счастью, у них имелся план. В
Петербурге был сад, куда допускалась только особая публика, князья
да министры. И министр юстиции
тоже захаживал туда, сверкая позолотой эполет, звеня орденами.
Верзила-сторож
сперва
захотел
прогнать купцов, обозвав «жидами». Но, получив в лапищу десятку,
отомкнул цепочку и описал приметы
того, кого они искали.
Отворачиваясь
от
мраморных
Диан и Афродит, купцы впивались
взглядом в каждого встречного. Вон
какая-то фигура в шитом золотом
кафтане показалась в конце аллеи.
«Он!» Бедняги бросились кафтану в
ноги, но, как выяснилось, напрасно.
— Нет, я не связан с судами, я —
министр просвещения! — с достоинством сообщил незнакомец. — А вы,
судя по всему, евреи, так помогите
мне. Недавно император спросил
меня, почему в ваших книгах написано, что земное царство похоже на
небесное. Я не знаю. А вы?
Купцы, переглянувшись, тут же
передали ему слова от Алтер Ребе.
Министр подпрыгнул от радости:
— Замечательно! Я немедленно
иду к государю! И, вот увидите, он
прикажет помиловать вас!
Купцы и вправду вскоре это увидели. Им захотелось отправиться в
Лиозну и отблагодарить главу ХАБАДа. А по пути они заехали в Вильну.
Реб Меир выслушал их рассказ и
сказал задумчиво:
— Я должен увидеть этого мудреца. Я поеду с вами.
И он поехал, а вернулся хабадником. Горячие головы из тех, кто
«против», наложили херем на его
винный завод. Парнас понес большие убытки. Но что такое деньги,
когда речь идет о душе?..

Исчезнувшее эхо
Говоря евреям о даровании Торы у горы
Синай, Моше-рабейну напоминает, что Голос
Творца звучал громко, без перерыва и без
прибавления«. Наши мудрецы утверждают: «У
этого Голоса не было эxа...»
Для чего это понадобилось Всевышнему?
Ведь известно, что Он, Благословенный, не
делает чудеса просто так.
Нужно вспомнить вот что: эхо подобно
тому, что на языке наших мудрецов называется
«Ор хозер», «возвращенный свет». Свет Творца, встречая препятствие, через которое он не
может проникнуть, возвращается к своему Источнику. Частным проявлением этого правила
является эхо, когда чей-то голос, наткнувшись
на гряду скал, или стены зданий, возвращается
назад.
Можно взять пример еще более простой:
мяч, ударившись о стену, отлетает назад. Это
произойдет, если стена НЕ ПРОПУСКАЕТ мяча.
Однако не было в мире преграды, физической
или духовной, которая смогла бы задержать
это речение: «Я, Всевышний, Б-г твой...» Каждая вещь в нашем мире, начиная от еврейской
души и кончая неживой природой, была пропитана этими словами, которые отпечатались
навечно.
А поскольку не было препятствия, то не было
и эха. И это нельзя назвать чудом, это естественное состояние мироздания — впускать в
себя Слово Творца.

Мир, который слышит
Давайте прочитаем эту строку еще раз: Голос звучал, «громко, без перерыва». Это значит, что он раздается и сейчас, давая силы
всем, кто учит Тору и выполняет ее заповеди.
Если человек закрывает уши, это не значит,
что мир впадает в глухоту. Голоса и звуки
по-прежнему раздается. Тем более и тем более это относится к словам Торы. Когда они
слышны в еврейском жилище, то пропитывают
собою ВСЕ.
Теперь понятно изречение Талмуда: «Во времена Мошиаха стены дома еврея будут свидетельствовать о своем хозяине.» Когда наступит
Геула, избавление, слова Торы звучавшие в
этом доме, и все заповеди, которые выполнял
его хозяин, раскроются и станут видны для
всех.
Какой урок мы сможем извлечь из истории
про эхо? Все хорошее, что должно случиться
во времена Мошиаха, зависит от нашей работы сейчас. Нужно раскрыть все ворота души и
окна разума перед голосом Торы, нужно, чтобы он пронизал все уровни нашего существа
— от сердца до пятки, которой мы ступаем
на землю, чтобы выполнить очередной приказ
Творца.
Если мы убираем перегородки в своей душе,
то преграды мира тоже потеряют свою прочность, и Голос Творца, звуча повсюду, перестанет казаться чудом.

САМОЕ БОЛЬШОЕ РАВЕНСТВО
Перед нами два отрывка. Первый
— это запись слов, с которым Ребе
Йосеф-Ицхак обратился к ученикам
ешивы Томхей Тмимим незадолго
до своего отъезда из СССР.
Второй — его выступление на
фарбренгене в честь праздника
Освобождения. Почти ни слова о
себе, и очень много — о евреях...
Минута, как год
«Вы должны строго следить за
тем, чтобы соблюдался порядок учебы, будь то открытая часть Торы
или хасидут. Надо беречь каждую
минуту учебы, потому что каждая
минута теперь стоит года. Это касается тех, кто учится в ешиве... А
тому, кто учился в ней раньше и
продолжает носить имя „тмимим“,
я хочу сказать вот что: внешнее —
хицониют — убивает внутреннее,
убивает душу. Туда, где действуют
внешние соображения или обстоятельства, пусть даже очень благопристойные, вам запрещено ступать.
И еще: вокруг каждого из вас, пусть
даже не очень способного, должен
сложиться кружок друзей и учеников, пять-шесть человек. Нужно
создавать окружение! Я не требую
идти на верный риск, но я прошу о
преданности делу и полной погру-

"Под завязку"
Драгоценные
плоды
Да, нужно приближать евреев к
Торе, независимо от того, кто стоит
перед тобою. Но нельзя «пригибать»
Тору к еврею, идя на недопустимые
уступки в соблюдении заповедей.
Когда Шулхан Арух разрешает пойти на послабление, можно и нужно
это сделать, чтобы облегчить другому еврею путь наверх. Но если
Галаха говорит «нельзя», никто не
имеет права сказать «можно»...
Вот пример, всем известный: когда человек тонет, мы обязаны спасти его, но при этом нельзя тонуть
самому...
Из архива Любавичского Ребе

женности в него. Я всегда с вами
вместе...»
Мудрец и извозчик
Тора и «бней Тора», евреи, которые изучают ее постоянно, неразрывно связаны между собой. Так же
неразрывно Тора связана с еврейскими душами — как в их корне,
так и здесь в этом мире.
В своих истоках еврейские души и
Тора берут начало в «Ацмут», сущности Всевышнего. Спускаясь в этот
мир, души раскрываются в телах евреев, очень разных. Одни отдают
все время Торе, остальные выполняют другие важные заповеди. Но
совершенно невозможно провести
черту между «сыном Торы» и всеми
остальными. Важны и те, и другие.
Ребе Шнеур-Залман, написавший
Танию, открыл нам, что и в Ган
Эден, и внизу, на земле, еврейские
души нераздельно связаны и дополняют друг друга.
Возможно ли такое? «Бен-Тора»
просыпается в три часа ночи и, возможно думает о том, какие одежды
можно одеть до омовения рук, а
какие после. Он вспоминает, что
написано об этом у Рамбама, как
высказался на эту тему один из современных авторитетов и пр. Так он

переходит от сна к бодрствованию.
На другом конце города или местечка просыпается еврей-извозчик.
Он тоже делает омовение рук, и
попутно поручает жене напоить лошадей и задать им корма. А сам он
спешит в синагогу, чтобы выполнить
свой долг, «отмолиться». Не оченьто возвышенно звучит это слово,
но балагола не думает долго, когда произносит его. «Я пришел „ин
щул“, я молюсь в миньяне, чего вам
еще?»
И эти два еврея похожи?! Да.
Нужно помнить, что у каждой души
есть свое место, которое она занимает в этом мире, и свой «шлихут» — работа, которую она должна
исполнить. Нас посылает в путь, и
мудрецов, и людей обычных, одна
могучая сила — Всевышний, который создал все. Перед Ним все еврейские души равны между собой.

Хедер для взрослых
Вкусный праздник
Несколько слов о галахических аспектах наступающего праздника.
1. В Эрец Ираэль Шавуот отмечают один день, а в диаспоре — два.
Значит, в диаспоре свечи праздника нужно будет зажечь и на следующий день. В Йом-тов можно зажигать огонь от «готового огня», поэтому стоит зажечь «долгоиграющую» свечу в канун праздника, чтобы для
разных целей пользоваться ею.
2. В Шавуот после утренней молитвы принято есть молочные продукты — мягкий сыр, блинчики и пр. Как совместить это с мясом, от которого зависит веселье праздника? Мы делаем Кидуш над стаканом вина и
закусываем всевозможной мучной и молочной снедью. Затем ждем час,
меняем посуду и едим трапезу с хлебом и мясными блюдами.
3. Как уже сказано, в праздник можно взять готовый огонь, а затем
зажечь газ и готовить на нем. Но нельзя уменьшать этот огонь или
гасить его обычным образом. Есть способ: ставить на зажженную конфорку кастрюлю с водой. Закипая, вода выплескивается, гасит огонь, а
потом мы перекрываем подачу газа. Узелок на память: это допустимо,
если вода будет использована для нужд праздника. В противном случае
происходит грубое нарушение его законов. В Эрец Исраэль можно купить «газовое реле», разработанное по принципу «шаон Шабат». В нужное время этот прибор прекращает доступ газа. Четко и без нервов.

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!

