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Народ-строитель
Не случайно нас с масонами путают,
с вольными каменщиками, строителями.
Мы все, евреи – и публицисты, и врачи
и даже портные  – по национальной
миссии своей являемся строителями.
Строителями Иерусалимского Храма и строителями Вселенского Храма,
ведь именно на нас возложена великая
задача: превратить низший из миров
в жилище Всевышнего.
Ребе в недельной беседе говорил:
«В главе «Трума» мы находим заповедь Всевышнего народу Израиля: «И
построят Мне святилище, и буду жить
в них». Спросил Моше, учитель наш,
Всевышнего: «Как построим жилище
Тебе, если неба и земли мало, чтобы
вместить Тебя?!»
Ответил Творец: «Не по Своим силам Я прошу от вас, но по вашим
силам».
То есть строительство Храма – не
только дело людей, но и строится
он по меркам человеческим. Более
того, мудрецы прошлого, да будет
память их благословенна, обратили
внимание на грамматическое несогласование в  этой фразе: «И построят
Мне святилище (единственное число)
и буду жить в (или среди) них (множественное)».
Таким образом, цель строительства
Святилища – превращение души каждого еврея в жилище для Творца.
Строительство Храма начинается
с исполнения заповеди: «И возьмут
Мне пожертвование...», – то есть с собирания «строительных материалов»:
золота, серебра, меди, дерева, шкур,
драгоценных камней, тканей, красок,
оливкового масла, вина.
Важно заметить, что все эти предметы и материалы могли бы пойти на
«будничные» нужды: на украшения, лекарства, строительство домов, одежду.
Но волей людей («...как пожелает
сердце») они словно вознесены, выведены из круга материального мира
в  мир духовный, посвящены Всевыш
нему.
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Не раз останавливались комментаторы на странном построении этой фразы: «И возьмут Мне пожертвование...»
Естественно было бы сказать: «И дадут Мне пожертвование...»
Но разве можно дать что-либо Всевышнему, который сказал устами пророка: «Мое золото и Мое серебро...»?!
Храм мы строим по своим меркам,
из материалов, которые мы, казалось
бы, даем Всевышнему, но которые изначально принадлежат Ему, и конечный
итог этого строительства – пребывание
Всевышнего в наших душах  – тоже
нужно нам самим.
И все же, способность отказаться
от собственности (пожертвовать) и посвятить себя «непрагматичному» строительству, руководствуясь заповедью
Всевышнего, делает еврея участником
созидания вселенной, более того, именно строительство Храма в духовном
и буквальном смысле слова превращает
нас в соучастников процесса творения,
вносящих в сотворенное «последний
штрих». Именно нам доверено превратить мир в  «жилище Всвышнего»,
сделать материю вместилищем Духа».
В принципе, эта беседа не нуждается в комментариях, как и каждое слово
Ребе, она самодостаточна и полна. Но
все же, для русскоязычного читателя,
важно обратить внимание на несколько
моментов:
1. Всевышний требует от человека по
силам его. Более того, именно Он (а
не мы) обладает полным знанием наших
возможностей. Поэтому никогда не следует думать: «мне это не по силам», –
все испытания, выпадающие на нашу
долю, «сшиты» точно по нашей мерке.
2. Иудаизму чуждо пренебрежение
материальным, а тем более – брезгливое отношение к «золоту и серебру».
Да и без иудаизма очевидно, что золото не хорошо и не плохо по своей
природе. Человек творит из материи
добро или зло по своему свободному
выбору. Всевышний дал нам право
и обязанность творить этот выбор.
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Колонка редактора
במוצאי שבת יחול יום ההילולא של משה רבינו
 שמשה רבינו נסתלק, המעניין הוא.עליו השלום
. ז' אדר:מן העולם בדיוק בתאריך שבו נולד
נמצא שבז' אדר קיימים שני תאריכים היסטו־
 ש"משנולד, היום שבו נולד משה רבינו:ריים
אומרת-– נתמלא הבית כולו אורה"! זאת
 והיום שבו.שצדקותו היתה כבר מעת לידתו
נסתלק – כאשר ניתן לסכם את כל מעשיו
 החל מדאגתו לעם הסובל,הטובים בעולם הזה
 בהמשך – הוצאת בני,מהשעבוד המצרי האכזרי
 ועד לנתינת,ישראל ממצרים על פי ציווי השם
 וההתמסרות, בהמשך למעמד הר סיני,התורה
המוחלטת לטובת העם – למרות התלונות
.התמידיות – במשך כל שנות ההליכה במדבר
הרבי מליובאוויטש אומר (על פי דברי הזוהר) כי
 ובכוחו של,"לכל יהודי יש "ניצוץ משה בקרבו
 יכול הוא ללבות את האמונה שבלבו,ניצוץ זה
. ולהתחזק בקיום המצוות,תמיד
!שבת שלום

Еврейская улица
В колонии открыли синагогу
В Виннице (Украина), в колонии ВК-86
открылась синагога для заключенных-евреев.
Инициатором ее создания выступил
один из заключенных, который несколько
лет самостоятельно изучает основы иудаизма и пытается соблюдать заповеди
в условиях заключения.
Материальная поддержка этой инициативе была оказана программой «Пидьен
швуим» при Федерации еврейских общин
Украины, благодаря которой были открыты уже около десятка молитвенных
комнат в разных колониях. Заключенным-евреям передали еврейскую литературу, аппаратуру и диски с уроками по
недельным главам Торы.

День в году
Безо всякого сомнения и даже тени
сомнения, во всяком месте, куда ступает наша нога, все предназначено для
того, чтобы очистить... землю буквами
Торы и молитвы, а мы – весь Израиль –
посланники Милосердного, – каждый
в том, что возложило на него Высшее
Провидение.
Нет свободного от святой работы,
взваленной на наши плечи.
«А-Йом йом», 5 Адара

5:21
6:18

Недельная глава
«И сделают мне Святилище,
и поселюсь Я в них»
Название главы, как мы знаем, должно
наилучшим образом отражать содержание и суть главы. Однако в нашей главе
о «труме» (пожертвовании, которое должны были евреи принести для постройки Мишкана), говорится лишь в начале,
а большей частью глава посвящена самой
постройке Мишкана: «И сделают мне
Святилище, и поселюсь Я в них».
Чтобы понять, почему, тем не менее,
наша глава названа именно «Трума», мы
снова должны обратиться к мидрашу,
о котором уже говорили в предыдущих
беседах.
«На что это похоже? Как будто есть
две страны: Рим и Сирия, причем Рим
находится выше Сирии. И царь опубликовал указ: жителям Рима запрещается
спускаться в Сирию, а жителям Сирии
запрещается подниматься в Рим. Так же
и Творец дал указ: «Небеса – принадлежат Всевышнему, а земля – людям».
Но когда Он решил дать людям Тору,
то отменил этот указ и сказал: «Нижние
поднимутся к верхним, а верхние спустятся к нижним. И Я буду первым, Кто
сделает это, как сказано: «И спустился
Всевышний на гору Синай», «И [Он]
сказал Моше: Поднимись к Всевышнему».
То есть, как мы уже объясняли, до
дарования Торы не было связи между «нижними» (т.е. материальностью)

и «верхними» (духовностью), и тот, кто
желал близости с Творцом, должен был
отделиться от этого мира и заниматься
только духовным. А  после дарования
Торы появилась новая реальность: человек, который занимается физическим делом – исполнением материальных заповедей – может приблизиться к Всевышнему.
Как мы уже писали, отмена запрета
«смешения верхних и нижних» осуществляется в два этапа. Первый: «И спустился Б-г на гору Синай», т.е. Всевышний
спускается вниз: «верхние спускаются
к нижним». Этот этап в каком-то смыс-

«ТРУМА»
ле очень прост: ведь Всевышний может
все: «кто скажет Тебе, что делать и как
действовать».
А второй этап «нижние поднимутся
к верхним» т.е. еврейский народ должен
самостоятельно очистить себя и подняться на высокий духовный уровень, и это
самое главное! Поэтому-то мидраш и говорит: «нижние поднимутся к верхним»
прежде, чем «верхние спустятся к нижним», несмотря на то, что в действительности сначала «...спустился Б-г на гору

Синай», и лишь после этого «Он сказал
Моше: поднимись к Б-гу!»
В главе «Итро» говорится о первом
этапе: Всевышний спускается вниз, в сопровождении громов и молний, и происходит дарование Торы – страшное
и величественное. В главе «Мишпатим»
начинается второй этап: народ Израиля
начинает собственными силами постигать
и воспринимать Б-жественное. В этой
главе говорится о заповедях, постижимых
человеческим разумом, мишпатим, именно потому, что здесь евреи начинаются
соединяться с заповедями и понимать их.
А в главе «Трума» Тора и заповеди
проникают уже не только в  «разум»
человека, т.е. в его духовную часть,
а соединяются и с его физическими
силами и практическими инструментами,
как подчеркивает Тора в нашей главе: «И
сделают [т.е. построят своими руками]
мне Святилище». Это и есть главная идея
главы «Трума»: что даже самые низкие
силы, которые заложены в человеке, поднимаются на уровень духовности!
Теперь понятно, почему глава названа
«Трума»: от слова «арама» (поднятие,
подъем), что выражает поднятие «низкого» на уровень «высокого» – духовного. Мы видим это в главе и в прямом
смысле, когда речь идет об отделении
трумы от плодов: сначала они являются
обыденными, материальными объектами,
но когда человек отделяет их для жертвоприношения – они становятся святыми.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Совет врача
Ребе Раяц говорил:
– Хасид обязан быть скромным, но не
должен быть о себе низкого мнения.
Чем отличается одно от другого?! Тот,
кто считает себя ничтожным и недостойным, находится в  тупике: ему нечего
ждать от себя и нечего от себя требовать,
а потому у него нет шансов измениться
к лучшему. Скромный, может быть, не
лучшего мнения о себе, но он сосредоточен на своих конкретных недостатках.
Он знает, чего ему не хватает, поэтому
постоянно исправляет себя.

Кто такой хасид?
Сказал Алтер Ребе:
– Вор – не тот, кто может украсть.
Вор не тот, кто хочет украсть. Вор тот,
кто ворует.
Ученик – не тот, кто хочет учиться,
не тот, кто может учиться. Ученик – тот,
кто учится.
Хасид – это не тот, кто хочет быть
хасидом, не тот, кто может быть хасидом,
но только тот, кто ведет себя по-хасидски.
Что такое хасидизм? Видеть Единого во

Совет от Ребе
всем сотворенном. Служить Ему с радостью. Делать добро ближним в ущерб себе.

Правда
Раби Пинхас из Корица говорил своим
ученикам:
– Ничто не может сравниться по трудности с преодолением лжи! У меня ушел
на это двадцать один год: семь лет я
потратил, чтобы узнать правду, семь –
чтобы очистить свое сердце от лжи, и еще
семь – чтобы наполнить опустевшее сердце
правдой.

Счет на минуты
Прежде чем раби Шмельке и раби Пинхас стали учениками Магида, тот подробно
расспросил братьев об их привычках и
образе жизни и рассказал, чем должен
быть наполнен их день отныне.
– А вечером, перед сном, человек должен проанализировать каждую минуту
прожитого дня. И, если человек приходит
к выводу, что ни минуты он не потратил
зря, на небесах тут же скатывают его
добрые дела в комок и швыряют в бездонную пропасть.

На свежую голову

Если вы недовольны какими-то людьми – разве это повод, чтобы, не дай Б-г,
менять свое отношение к Всевышнему?!
Такая позиция может принести вред как
самому человеку, так и его близким,
чтоб это никогда не случилось...
Что же касается недовольства... Надо
помнить, что человек никогда не сможет
объективно оценить ситуацию, в которой участвует он сам. Что же делать?
Посоветоваться с друзьями, которые
понимают в данном вопросе, и, конечно, попросить помощи у Всевышнего...

Вход сверху

Вы пишете, что почти потеряли всякую надежду и – «откуда взяться помощи?!»
В вашем вопросе уже содержится
ответ. Если внизу, в вашем окружении,
помощи не видно, значит, она придет
Сверху, с того уровня, где строгость
и ограничения отсутствуют, а есть только
милость и доброта, Всевышний направит
к вам поток добра, который проложит
путь сквозь все преграды и туман. Помощь Б-га не зависит от сложности проблемы. Как написано в Зоар, ее можно
ждать в любом месте и в любое время…

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1374)

Глава 13
Общинная жизнь евреев Ростова
при коммунистах
Город, оставшийся без сияния
святости праведника
(продолжение)

Второй допрос
7.09.1935 г.
Следствие по делу Медалье М.
Вопрос: Кто еще, кроме упомянутых вами, относится к группировке
«Тмимим»?
Ответ: Еще относятся Лейзер
Нанес, служащий бухгалтером, в
каком учреждении не помню, и
Лабок Довид, тоже работает тут в
Ростове, не помню точно, где.
Вопрос: Кто поставил вас раввином Ростова?
Ответ: В 1933 или в начале 34-го
еще в Туле получил приглашение от
ростовской Ремесленной синагоги
быть раввином в общине, после чего
был принят на должность.
Вопрос: В чем заключалась причастность вашего отца, московского
раввина, к этому назначению?
Ответ: Отец мой, московский
раввин, выдвинул мою кандидатуру
на эту должность.
Сверено с источником. М. Медалье.
Третий допрос
23 октября 1933 г.
Вопрос: По какой причине собирались покинуть пределы СССР?
Какие шаги предприняли или собирались предпринять?
Ответ: Летом думал выехать, оттого что пошли слухи о предстоящем закрытии синагоги, условия
моей жизни в СССР были таковы,
что пришлось волноваться о своем
пропитании, о возможности выжить.
Так поэтому я попросил одного
из прихожан, Тардовицкого Иосифа, спросить у Гордона, нужен ли
раввин в Париже или окрестностях.
Ответил же мне Гордон только о
возможности выезда в Палестину.
Туда я выезжать не хотел из-за
разногласий с движением светских
сионистов, которые там заправляют.
Я люблю Палестину как святую
землю, но не намерен участвовать
в борьбе за национальную независимость евреев, мы отличаемся
от сионистов, которые там хотят
сделать центр свой. Я же стремлюсь
к соблюдению традиции.
Вопрос: Какой характер носили
ваши речи и проповеди?
Ответ: Религиозный.
Вопрос: Согласно свидетельским
показаниям, ваши проповеди носили
контрреволюционный характер, вы
согласны?
Ответ: Нет.

Вопрос: Откуда вам известно
о политической деятельности сионистов?
Ответ: Из советских газет на
еврейском языке.
Вопрос: С кем вы обсуждаете
действия сионистов и политику?
Ответ: Не помню, чтобы с кемто обсуждал.
Вопрос: Получали ли из Палестины прокламации «Российского
союза раввинов»?
Ответ: Никогда не получал.
Вопрос: Известно ли вам о раве
Фридмане?
Ответ: Знаю его, он в Гадяче
живет.
Вопрос: С кем он связан в Палестине?
Ответ: Не знаю.
Вопрос: Обращался ли к вам
Фридман за помощью?
Ответ: да.
Вопрос: В этом письме не говорилось ли о Клеймесе и его работе
в Палестине?
Ответ: Не помню такого.
С подлинным верно. Подпись:
Медалье.
Апелляция раввина Замского
Приведем важный фрагмент
апелляции рава Замского:
Председателю верховного суда
СССР
«В обвинении по делу (...) указано: В 1924 г. из Ростова скрылся
известный монархист цадик (пророк
евреев) Шнеерсон. В 1927 г. был
выдворен из Ленинграда за рубеж за
контрреволюционную деятельность.
В том же году был назначен
раввином г. Ростова некто Замский
Гесль Хаимович из Артемска, согласно указанию Шнеерсона, посланному из Риги, против воли советских
трудящихся».
Имею заявить на это, что внутри
общины действует выборная система, и никто не может назначить
на главную должность кого-то, не
прошедшего выборы.
Очень странно, чтобы духовный
раввин был назначен против воли
общины.
Утверждение, что цадик означает
пророк евреев тоже неправильное.
Цадик не ведет политическую борьбу и не назначает на должности. Он
отличается святостью своей жизни и
соблюдением заповедей на особом,
только ему доступном уровне.
Так что р. Шнеерсон не имел
отношения к моему назначению,
ибо избирает у нас именно община, евреи города назначают себе
общинного лидера.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Стать соучастником

Должен заметить, что обсуждать тему, которую
Вы подняли в Вашем письме, практически невозможно в рамках нашей переписки. Тем не менее,
я попытаюсь раскрыть некоторые моменты, касающиеся Вашего вопроса.
Дело в том, что речь идет не только о вере,
но и о ясной логике. Простым анализом человек
тоже приходит к пониманию, что все создано
Всевышним, и что Он контролирует все сложные
процессы в этом мире, до мельчайших деталей.
Люди часто задают вопрос: как тогда объяснить,
что в мире происходят события, противоречащие
понятию «Б-жественный порядок»? Но можно ответить на это просто: если все выглядит на 99 %
совершенным, и остается только один процент
хаоса и беспорядка, разум наверняка приведет
нас к выводу, что этот крошечный процент – лишь
кажущийся нам беспорядок, и вполне вероятно,
что он лишь указывает на скрытые порядки, неизвестные нам. Наши мудрецы объясняют, что Всевышний специально оставил «незаконченные» части
Вселенной, чтобы они оставались под контролем
самого человека, и он мог бы участвовать в происходящих в мире процессах, и, таким образом,
стать «соучастником» Творения.
Вы спрашиваете, какова роль человека в этом
мире? Здесь тоже нам поможет простая логика. Если Всевышний создал этот необыкновенно
сложный мир и отдал его человеку, Он наверняка
должен был дать ему инструкции и руководство
к действию, чтобы тот мог правильно управлять
всеми процессами, связанными с ним лично и с
окружающим его миром в целом. Следовательно,
в какой-то момент должен было произойти полное
раскрытие – и оно в виде Синайского откровения,
когда Всевышний передал нам эти самые инструкции, в виде Торы, которая является, в том числе
сводом законов и правил, необходимых человеку
для того, чтобы правильно управлять своей жизнью.
Не только евреи, но и многие представители
других народов знали об этом откровении, но,
пользуясь своей свободой выбора, некоторые начали добавлять или убирать из этой великой книги
вещи, которые на их взгляд оказались лишними,
не учитывая того, что в конечном итоге это будет
противоречить даже простой человеческой логике.
Ведь если Тора дана самим Б-гом, никто не может
вмешиваться и менять ее правила и законы. Если
же человек считает, что может позволить себе
изменить что-то так, чтобы это соответствовало
его пониманию и уровню, такая книга уже не
может претендовать на «Великое Б-жественное
откровение».
Из вышесказанного также следует, что Творец
дал каждому человеку все необходимое для того,
чтобы выполнить свою миссию в совершенстве,
в соответствии с данными инструкциями. Иначе
опять-таки нелогично думать, что Всевышний дает
человеку миссию, которая выше его сил. А если
кто-то переживает особые трудности в жизни, это
означает, что он обладает особыми силами, которые помогут ему преодолеть все препятствия. Всевышний в данном случае делает все, чтобы человек
воспользовался своим потенциалом в полной мере.

«Пришел к раввину человек…»

(продолжение)
***
Пришел как-то к раввину человек
и говорит:
– Ребе! Люди часто задают вопрос
о смысле жизни. Но я ни разу не слышал,
чтобы спрашивали о том, что такое жизнь.
– Оптимист считает, что жизнь – это
промежуток после рождения. Пессимист
считает, что жизнь – это промежуток
перед смертью. Реалист считает, что
жизнь – это промежуток между рождением и смертью. А как назвать людей,
которые считают, что жизнь имеет другие рамки? Что жизнь – это критерий
существования души, а не тела? Это
люди, наделенные верой. Люди, которые
считают, что жизнь – это возможность
превратить отрезок времени в вечность.
***
Пришел как-то к раввину человек
и говорит:
– Ребе! Почему нам, Б-гоизбранному
народу, выпадает столько испытаний
и невзгод? Почему вместо того, чтобы
купаться в лучах Г-споднего благоволения, мы каждый год пробиваемся к свету,
словно подснежники?
– А помнишь ли ты, откуда происходит
Б-гоизбранность? Праотцы наши Авраам,
Ицхак и Яаков вели настолько праведную
жизнь, что Г-сподь Б-г наш, благословенно Имя Его,
отметил их, заключив союз и пообещав преумножить потомство и сделать
своим народом.
А сколько раз при исходе из Египта
Б-гоизбранность

Шаги Мошиаха
«Если задуматься хотя бы на минуту, вас охватит трепет и дрожь: все,
что сказали наши мудрецы о временах
Мошиаха, все чудеса, все счастье тех
дней зависит от того, что мы делаем,
как мы служим Творцу сейчас…»
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!

Израиля висела на волоске? И только
праведность Моше спасла народ. Праведность – вот основа Б-гоизбранности!
Изучение Торы, следование заповедям,
подчас изнуряющим тело, но очищающим душу. Быть лучшими не только
в делах, но и в помыслах. Вот что ждет
Г-сподь Б-г наш, благословен Он от народа своего, испытывая, но любя! Так
что Б-гоизбранность – это не звание. Это
обязанность! Начни путь к праведности.
Стань лучшим во всем, кем бы ты ни
был и где бы не оказался. И тогда не
ты будешь говорить: «Я Б-гоизбранный»,
а тебе скажут: «Он Б-гоизбранный!»
***
Пришел как-то к раввину человек
и говорит:
– Ребе! Я молод, энергичен и я не
хочу быть как все. Я хочу стать известным, знаменитым. Что бы меня не
просто узнавали, но знали. Может быть,
возглавить партию или какое-нибудь движение. Стать главой крупной компании
или фонда. А лучше премьером. Или
даже президентом. Меня политика больше
прельщает. То есть я хочу стать лидером.
Крупным, ну, большим лидером. У вас
наверняка есть секреты, как им стать.
Вы же тоже лидер.
– Я тоже раввин, а не тоже лидер.
Так что могу рассказать, сколько надо
трудиться и над чем. Сколько надо учиться и как. Чем надо жертвовать и когда.
Но мне кажется, тебя это не интересует.
А совет я тебе все же дам. Есть два
пути возвыситься. Подняться над всеми.
Или поставить всех на колени. Первый
требует таланта, желания, трудолюбия

Художник Dennis Bacchus

За субботним столом

и терпения. Второй – только обладания
властью. Выбирай.
***
Пришел как-то к раввину человек
и говорит:
– Ребе! У меня есть сосед. Неплохой
человек. Трудолюбивый. Семья хорошая.
Но очень любит спорить. У него свое
мнение по каждому вопросу, а чужого
не приемлет. И все-то он знает, и все
умеет, и кругом побывал. При этом я бы
не назвал его эрудированным человеком.
Но о чем бы мы ни спорили, переубедить
его невозможно, даже если я привожу
неоспоримые доказательства. Что мне
делать? Ссориться не хочется, но и так
дальше продолжаться не может.
– Когда недостаток знаний компенсируется убежденностью в правоте, спор
перерастает в конфликт. Когда основным
аргументом является сила, конфликт
перерастает в драку. Когда тщеславие
победителя и  унижение побежденного
мешают вернуться к спору, драка перерастает в войну. Так что если знаниям
противостоит убежденность, мудрец прекратит спор. Иначе какой он мудрец?!
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
Минута святости

Кадиш – это молитва, прославляющая Всевышнего. Она читается в миньяне, т.е. там,
где присутствуют 10 мужчин.
В Шулхан Арух написано, что Кадиш читают
«после чего-то»: завершив одну из частей молитвы, после чтения Псалмов, после изучения
Устной Торы, например, Мишны.
Кто читает? Шалиах цибур – человек, ведущий молитву, или тот, у кого в этот год, не
дай Б-г, скончался один из близких.
В то время, когда читают Кадиш, требуется
в нужных местах отвечать «Омейн!» Галаха
предписывает прервать все разговоры и даже
изучение Торы. Поступая так, мы возвеличиваем Имя Творца. А также показываем своим
друзьям, всем, кто собрался в синагоге, что
Он, Благословенный, и святость молитвы
дороже нам, чем все другие вещи на свете.

Тот, кто поступает так, делает «кидуш а-Шем»,
«освящение Имени», пусть в небольшой мере,
потратив всего несколько минут.
Когда звучит Кадиш, люди встают. Как
ни странно, мы учимся этому у противника
евреев, Эглона, царя Моава. Когда сказал ему
Еуд, судья Израиля: «Слово Б-га есть у меня
к тебе», наш враг, из уважения к Творцу,
поднялся с трона. Уж если идолопоклонник
почувствовал, как надо вести себя, слыша
святое Имя, тем более так должны поступать
евреи.
Ваше «Омейн! Да благословится Его великое Имя!» должно звучать в полный голос и от
всей души. Мудрецы говорят, что для такого
еврея Всевышний рвет обвинительное заключение, которое лежало перед Ним 70 лет...
Рав Йосеф-Симха Гинзбург

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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