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Молчание Аарона
Моше и Аарон  – в  Торе они все
время вместе, иерархия вполне ясна
и установлена свыше.
Моше – единственный из смертных,
говоривший со Всевышним лицом к лицу.
Аарон – уста его, посредник, помогающий Моше справиться с косноязычием,
говорящий вместо брата.
Но высокая миссия, возложенная на
Аарона и его потомков  – вечное священство, заставляет нас задуматься над
непростым вопросом: почему не Моше
и его род избраны служить Всевышнему
в Святилище?
Складывается впечатление, что священство «отнято» у Моше.
Более того, внимательный читатель
обнаружит, что имя Моше вообще не
упомянуто в тексте, говорящем о священничестве сынов Аарона.
Намек на ответ можно найти в недельной главе: «Если же не простишь
ты народ этот, то вычеркни имя мое
из Книги Твоей».
«Зогар», основополагающая книга
каббалы, говорит, что, хотя народ и был
прощен, Всевышний не только стер имя
Моше из одной главы Торы, но и лишил
его священства.
Парадоксальный комментарий! Мыто привыкли думать, что Моше проявил удивительную самоотверженность,
скромность, пренебрежения собой ради
своего народа. Так-то так, да не совсем.
Рамбан не видит в словах Моше
особой скромности. Он говорит: «... сотри имя мое», – и тем свидетельствует,
как важно в его глазах его имя. Два
великих греха в  Торе: золотой телец
и Вавилонская башня.
Не так ли говорил ее строители:
«создадим себе имя»?! «Создание имени» – своего рода антитеза поклонению
золотому тельцу.
Те хотели дать осязаемую форму
Б-гу, эти хотели самих себя «произвести» в боги.
Разумеется, чрезмерное внимание,
которое Моше уделяет своему имени
(по Рамбану) не имеет ничего общего
с грехом строителей башни, а Аарон
не виноват в сотворении тельца. Но...
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Два типа греха связаны со «слабыми сторонами» двух великих праведников, Моше и Аарона. В их случае
речь идет не о грехе, а о «перегибе»
в желании как можно лучше исполнить
волю Б-га.
Моше – не только отец пророков, но
и скромнейший из людей. Он не ищет
себе «имени», но сама миссия лидера
превращает его в знаменитость, объект
поклонения.
Служение в Храме, предстояние, требует иного, потому священничество
ускользает от Моше и  переходит ко
«второму лицу», к Аарону и его потомкам по прямой мужской линии.
Так же логика «работает» и в описании двух видов одежд священничества:
в самые высокие мгновения службы,
всего раз в год, в Йом Кипур, перво
священник надевает простые белые
одежды вместо золотых и входит в Святая Святых.
Что может быть проще белой ткани,
что может быть лучшим смирением, чем
полная анонимность, безымянность.
И еще один интересный момент. Аарон, как мы же говорили, был устами
Моше.
То есть, его функция – «говорение»,
Моше же  – «тяжел устами», немногословен.
Но вот что интересно: в  Торе мы
находим слова «И сказал Моше...» 65
раз, а «И сказал Аарон...» – ни разу!
Аарон безмолвствует. Один раз его
безмолвие даже особо подчеркнуто
в Торе.
Есть ли связь между анонимностью,
безмолвием и служением в Храме? Да,
если принять во внимание внутренний смысл служения: диалог, встреча
с Б-гом.
Хасиды рассказывают: один поруш
(аскет-богомолец) пришел к святому
Магиду за советом:
– Я молюсь днем и ночью, не отрываю уста от учения и  молитвы, но
Всевышний никогда не отвечает мне.
Как услышать Его ответ?
– Попробуй помолчать несколько
минут, – ответил Магид.
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Зажигание
Исход Субботы

5:13
6:26

5:28
6:28

5:19
6:27

Колонка редактора
 כשמצב הרוח,אנו נמצאים לאחר חג הפורים
 היו: ולא זו בלבד,השתפר מכוח שמחת החג
,גם שהביאו את השמחה לרמה גבוהה במיוחד
בעת שקיימו את ה"עד דלא ידע" בהידור על ידי
.שתיית יין כמצות היום
?אז מה כעת
ברור שלנו כיהודים אין מטרה בשמחה ריקה
 סעודת פורים ראויה לשמה כוללת בתו־.מתוכן
,כה גם הרבה דברי תורה הקשורים לפרשת היום
.מתוך עולם הדרש וכן מרעיונות החסידות
 גם ההמשך של חג הפורים צריך להיות,לכן
 שמחה יהודית עם תכנים תורניים:ברוח זו
. לאורך כל השנה כולה,משמחי לב
אכן אמרו חכמינו על הפסוק "ליהודים היתה אורה
 רק כאשר אנו מבטאים."ושמחה" – "אורה זו תורה
בגלוי את ייחודיותנו כיהודים בלימוד התורה וקיום
. אפשר לחוש שמחה אמיתית,המצוות
!שבת שלום

Еврейская улица
Ульяновск:
новый еврейский центр
В Ульяновске будет построен новый
центр еврейской культуры. Перспективы этого проекта обсудили на своей
встрече председатель региональной еврейской национально-культурной автономии Игорь Дабакаров и губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.
Работы по возведению нового центра планируется начать уже нынешней
весной. Согласно презентации проекта,
стоимость строительства шестиэтажного
здания центра площадью 4,5 тысяч кв.м.
составляет 169,5 миллионов рублей.

День в году
Даже средние хасиды были специалистами по ТАНАХу. Среди них был распространен обычай, согласно которому
после ежедневного изучения Мишны,
совершаемого по окончанию утренней
молитвы, складывая тфилин и талес, они
проговаривали урок по ТАНАХу. Таким
образом за три месяца они повторяли
весь ТАНАХ.
«А-Йом йом», 19 Адара

5:30
6:28

Недельная глава
«Шесть дней
делал Всевышний небо и землю,
а в день седьмой отложил
работу и отдыхал»

с которым еврейская душа болит и не
может найти покоя?

Каждая мицва состоит из двух частей,
«хафца» и «гавра». «Хафца» – это объект,
материальный или духовный, с которым
осуществляется заповедь. «Гавра» – это
человек, исполняющий мицву.
Когда мы в первый раз читали в Торе
про Шабат, то обращали внимание на то,
как наше воздержание от работы меняет
лицо мира. Теперь Тора говорит о том,
что Суббота делает с самим евреем.
Расставание с Шабатом окрашено печалью. Слова Торы «и отдыхал», «ва-инафаш», мудрецы Гемары переделывают
в скорбное: «Вай, нефеш!» – «Ой, куда
девалась «нешама етера», дополнительная
душа, которая была со мной в Субботу!..» (Таанит, 27б).
Алтер Ребе пишет об этом так: «Наши
мудрецы ввели обычай вдыхать благовония на исходе Субботы, чтобы успокоить
еврея, который скорбит о дополнительной душе, оставившей его. Поэтому его
душу успокаивают и веселят при помощи
благовонных растений».
Откуда же берется этот таинственный
гость, «нешама етера», после расставания

Рабби Шломо бен-Адерет высказывается так: «Состояние покоя и наслаждения в Субботу выглядит так, как будто еврею подарили еще одну душу»…
Раши дополняет: «Человек ест и пьет
в Шабат, и на сердце у него радостно. Душа не мучает его, она открыта

«Душа не мучает его…»

«КИ ТИСА»
навстречу радости и покою»… Можно
сделать вывод: «нешама етера» – это
особое, «субботнее» состояние нашей
души.
В субботнем отдыхе есть две ступени:
1. Человек не делает работы, которые
запрещены в Шабат, и старается избавиться от будничных забот.
2. Намек на следующий этап – в словах «Я, Всевышний, освящающий вас»

(Ки Тиса, 30, 13). Выполняя субботние
законы, евреи создал сосуд для благословения свыше. И  теперь Всевышний
делится с ним не человеческим, а СВОИМ покоем.
Это можно сравнить, правда, очень
отдаленно, со случайной передышкой
в будний день и спокойным, всепоглощающим отдыхом субботнего дня. Ведь
наша душа очистилась и возвысилась
настолько, что может отведать тот удивительный покой, которым угощает ее
Всевышний.
Теперь нам понятно, почему так сильно ощущение потери, когда на исходе
субботнего дня этот покой ее оставляет…
Рамбам пишет, что мицва «захор» –
вспоминать и освящать субботний день –
относится не только к наступлению Шабата, но и к обряду «Авдала», когда мы
прощаемся с «дополнительной душой» на
всю неделю.
Но мы не прощаемся. Вдыхая благовония, мы успокаиваем и веселим свою
еврейскую душу, приучая ее все шесть
рабочих дней помнить о Шабате, и вносим частицу того, особого ПОКОЯ в каждый уголок своей судьбы. Произнося
слова Авдалы, мы не расстаемся с днем
отдыха, а напротив, начинаем приближаться к нему.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Все тот же Мойше
Рабби Исроэль Баал-Шем-Тов говорил:
– Еврей открыл рот, сказать что-то
приятелю, и сам не заметил, как оказался
на Небесном суде.
Если он говорит: «Поделом пришли
несчастья к Мойше, ведь в свое время
он сделал так-то и заслуживает то-то»,
это говорит он о себе самом, и слова
доносятся до Б-га.
Если он вздыхает: «Ох, этот Мойше,
бедняга, пусть Всевышний сжалится над
ним», эти слова пробуждают милосердие
Творца, и частица той милости достанется
хозяину вздоха.
Никто не оправдывает плохих поступков. Но никто не говорит, что ворота
жалости закрыты навсегда.

И это все о нас
Ребе Шнеур-Залман, первый глава ХАБАД, писал:
«Когда драгоценные металлы помещают
в раскаленную печь, посторонние примеси
пропадают, остается чистое серебро или
золото. Все тяготы и муки египетского
рабства сравнивают с железной печью.

Совет от Ребе
Пока евреи возились с глиной, делая из
нее кирпичи, зло покидало их души, и происходило очищение. А когда очистились
евреи, очистился и весь наш материальный
мир, поскольку все на свете зависит от
евреев…»

На душе светло
Ребе Йосеф-Ицхак учил своих хасидов:
– По лицу человека можно понять,
о чем он думает. Эта способность есть
почти у каждого еврея. Сначала ты замечаешь, во что сосед погружен – в мудрость
Торы, или в житейские переживания. Но
чем больше всматриваешься, тем больше
открывается тебе. Один начнет говорить,
а другой его перебьет: «О, да я думал
о том же самом!»
Так бывает потому, что наши мысли не
хранятся под замком, а светят ярко, проникая товарищу в душу. Эту особенность
можно использовать для служения Творцу.
Идя по улице, начните размышлять о Торе,
и ее чистый свет будет освещать души тех,
кто находится рядом.
Да, на пути святости есть немало преград. Но вы должны сказать себе твердо:
«Буду светить!»

Бой с тенями
Вы пишете, что ваши компаньоны по
работе с евреями – «настоящие митнагеды», противники хасидизма. Но ведь
известно, что в наше время митнагедов
нет. Все зависит от подхода, от того,
насколько добрые чувства вы питаете
к своему собеседнику. Если он увидит,
что вы не собираетесь «отталкивать
и уничтожать», то и его отношение к вам
изменится в лучшую сторону.

Две стороны одной боли
Традиция, идущая от Баал-Шем-Това,
гласит: когда кто-то рассказывает вам
«нехорошие вещи» о других, следует
испытывать боль и огорчение по нескольким причинам.
В любом случае, как ни смотри, ктото страдает. Если это правда, плохо для
того, о ком говорят, если ложь – плохо
для того, кто это придумал.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1376)

Глава 14
Ростовские раввины
в 1820-1920 годы и далее

(Сто с лишним лет деятельности
казенных и духовных раввинов при
ростовских синагогах и общинах.)
В царской России была разновидность раввина, скорее похожего
на видного сановника, далекого от
познаний в Торе и соблюдения заповедей. Функция его была сродни
должности чиновника министерства
внутренних дел, делопроизводителя
в канцелярии, где записываются
рождения и  кончины, женитьбы
и разводы, регистрация такого рода
событий внутри еврейской общины.
В ряде мест духовный раввин
исполнял ритуальную часть обряда, а запись производил казенный
раввин. Но там, где духовный наставник общины отсутствовал, а был
лишь казенный раввин, все велось
чисто формально, и община имела
то же лицо, какое и ее раввин.
В Ростове бывало по-разному –
иногда одновременно существовали
обе должности, а иногда казенный
раввин оставался «за двоих», выполняя, как умел, ритуальное служение.
На одной из иллюстраций к книге «История евреев Ростова» изображен сборник Поучений, прочитанных раввином Ямпольским,
служившим казенным раввином Хоральной синагоги. Также мы приводим там фото разводных писем,
заверенных раввином Берманом
в 1919 и 1920 годах, и выписку
о рождении еврейской девочки
в 1906 году, за подписью казенного
раввина Айзенштата.
Вот поименный список раввинов города Ростова-на-Дону, с сохранением звания «раввин», также в случае, когда имеется в виду
должностное лицо, казенный раввин.
Не можем сказать точно, к какой
из синагог относился тот или иной
общинный руководитель, знаем лишь
годы работы и звание.
1. Г-н р. Вольф Калина 1837-1855
2. Г-н р. Элиэзер Лейзер Шамуилов
1856-1858
3. Г-н р. Идель Рис 1858-1860
4. Г-н р. Мордух Люблинский 18601861
5. Г-н р. И. Сегаль 1862-1863
6. Г-н р. Фабиан Гнесин 1863-1888
7. Г-н р. Пинхас Ямпольский 18891898
8. Г-н р. Моше Авигдор Хайкин 18891891
9. Г-н р. Идель Рис 1899 (и.о. раввина)
10. Рав Мордехай Лифшиц, глава
раввинского суда Ростова, до 1910 г.
(в дальнейшем судья бейт-дина в Лондоне)

11. Г-н р. Моше Эльазар Айзенштат
1900-1910
12. Г-н Семен Брайловский 19101912
13. Г-н Зиновий Гольденберг 19131926
14. Рав Авраам Ицхак Шисгаль 19161923
15. Рав Элье Зельдоковский 1918 г.
16. Рав Иосеф Илель Берман 19101926
17. Рав Авраам Элье Неймарк
1925 –?
18. Рав Авраам Хаим Каценеленбойген 1926-1932
19. Рав Авраам Иегошуа Гешель Замский 1927-1938
20. Рав Моше Медалье 1934-1935
21. Рав Ишайя Меир Аронович 19441960 г.
(Приводится по списку имен для
поминальной молитвы «Изкор» при
общине. Также упомянут там рав
Шломо Шлейфер, скончавшийся
в 1957 г., бывший раввином в г.
Москва и считавшийся главным
раввином всего Союза Советских
социалистических республик.)
Редкий документ найден в Ростове – справка от 1919 года: в ней
дается освобождение «соломенной
вдовы», чье вдовство требовало доказательств.
В 20-х годах 20 века и ранее до
революции духовным раввином был
рав Иосеф Илель Берман, проживал он в пер. Казанском 14, ныне
Газетный 16, за три дома до находившейся там Солдатской синагоги,
ныне сохранившейся.
Он поддерживал постоянную
связь с Ребе Рашабом в бытность
его в Ростове. После него с 1927 г.
в нехасидской общине Ростова
(в Ремесленной синагоге) служил
раввином рав Авраам Хаим Каценеленбоген. Он умер в канун Рош
а-Шана 5692 (1933 г.).
Р. Замский с 1927 г. вел деятельность в Солдатской синагоге
и общине «Агудат Исраэль».
Два года спустя кончины рава
Каценеленбогена Ребе Раяц послал
в Ростов рава Моше Медалье, чтобы
тот возглавил ашкеназский миньян,
что он и сделал весьма успешно,
если бы не помешал последовавший
через два года арест и расстрел,
о чем мы рассказали в предыдущей
главе.
Также к числу хабадников принадлежит упомянутый в списке
раввин А. Э. Неймарк – тесть известного героического хасида Элиэзера Нанеса, а сам он был из
Ессентуков, так его и прозвали:
«Ессентуковер рав». Дата его кончины – 13 хешвана 5686 (1926) года.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Уважаемый…, здравствуйте!
Когда Вы были здесь, Вы сообщили мне приятное
известие, касающееся Вашего шестидесятилетия,
и теперь мне хотелось бы письменно повторить то,
что я пожелал Вам тогда – «чтобы Б-г благословил
Вас и продлил Ваши годы и Ваши дни».
Это традиционное еврейское благословение
наполнено большим смыслом. На первый взгляд
кажется лишним упоминать также о днях, ведь
«дни» – это часть «лет». Наши мудрецы дают этому
интересное объяснение. Дело в том, что это благословение – двойное: чтобы человек наслаждался
долгими добрыми годами, и при этом каждый его
день тоже был бы «долгим» и хорошим с точки
зрения его содержания, т.е. насыщен добрыми
делами и отмечен особым духовным подъемом.
Время – понятие относительное. Настоящей
качественной оценкой времени является то, насколько и чем мы можем его наполнить. Мы знаем из опыта, что иногда даже маленький отрезок
времени по своей насыщенности может сравниться
с несколькими днями, неделями и даже месяцами.
И, переходя от частного к общему, – то, что верно для одного человека, относительно его личных
постижений, – верно, в более широком понимании,
и для группы людей. Я имею в виду такой образ
жизни, который является для множества людей
примером для подражания.
Это похоже на цепную реакцию. Человек, который являлся примером для других, и люди пошли за
ним, повторяя его поступки и воплощая его идеи –
у такого человека есть часть в заслугах каждого из
тех, на кого он повлиял, даже опосредованно, ведь
именно он дал толчок и помог другим воспринять
что-то новое.
Так что Вы – человек, играющий активную и влиятельную роль в общине, находитесь в замечательно благословенном положении. Особенно важно,
что Ваша деятельность связана главным образом
с воспитанием и преподаванием. Здесь идея «цепной реакции» проявляется намного ярче. Ученики,
которые сейчас учатся и впитывают каждое слово,
впоследствии будут передавать это дальше своим
близким или второму поколению учеников.
Известно, что у Баал-Шем-Това был особый обычай, который дошел и до нас через Альтер Ребе.
В соответствии с этим обычаем, человеку следует
каждый день говорить псалом, соответствующий
его возрасту.
Таким образом, тот, кому исполнилось 60, т.е.
он начал 61-ый год, говорит каждый день Псалом
61. В восьмом стихе этого псалма сказано: «Пусть
сидит он вечно (царь) перед Б-гом; добро и истину
назначь и утверди, чтобы охраняли его». Мидраш
(Шмот Раба, 31:5) приводит на этот отрывок следующее объяснение: царь Давид обратился к Всевышнему и выразил свое удивление относительно
того, что в мире всегда есть бедные и богатые.
«Неужели не было бы лучше, если бы все были
равны перед Б-гом»? – спросил царь Давид. На это
ответил Всевышний: «Добро и истину назначь... ».
Другими словами, если бы в этом мире не было
бедных и нуждающихся, никто бы не мог выполнить
заповеди Торы, отражающие идею взаимопомощи
и любви к ближнему. Это касается и заповеди
«цдака» во всех ее формах, и в особенности цдаки,
которая направлена на помощь многим людям и,
тем более, если это связанно с распространением
духовных знаний.
Пусть мои сердечные пожелания и благословения тоже подарят Вам долгие дни и годы (насыщенные добрыми делами), и да сопутствует
Вам успех во всех Ваших делах, как личных, так
и общественных!

«Пришел к раввину человек…»
(продолжение)

***
Пришел как-то к раввину человек
и говорит:
– Ребе! Вам, наверное, скучно жить.
– Почему ты так решил?!
– Вы знаете ответы на все вопросы.
А когда все знаешь, разве это не скучно?
– Скучно не тогда, когда знаешь ответы на вопросы. Скучно, когда тебя не
спрашивают. Потому что чем больше
тебя спрашивают, тем больше ты знаешь.
Ты или знаешь ответ, или приобретаешь
знания, ища его. У меня есть знакомый.
Большой эрудит, профессор. Преподает
в университете физику. Так вот, он както сказал, что есть огромное количество
вопросов, на которые я не знаю ответов,
но нет вопросов, на которые я не мог
бы дать ответ. Это не значит, что можно
дать любой ответ, даже неправильный.
Это значит иметь желание и  умение
найти правильный. Даже если на поиски
уйдет вся жизнь.
***
Пришел как-то к раввину человек
и говорит:
– Ребе! Когда я был, мягко говоря, не
очень богат, я отдавал на цдаку все как
положено, как написано в Торе. Но это
была небольшая сумма. Теперь я состоятельный человек. Мои доходы растут.
И, соответственно, растет цдака. Это
уже довольно большие деньги. Я хотел
бы спросить, можно ли отдавать меньше?
– Ты знаешь, мне это напомнило один
случай. Когда-то я был раввином в од-

Шаги Мошиаха
«Всевышний говорит пророкам:
«Нахаму, нахаму!» – «Утешьте Мой
народ!» Но евреи не хотят принимать
их утешений. «И сказала Цион: «Оставил меня Творец!..» Пророкам, подняв лица к Небу, приходится сказать:
«Они не желают наших утешений!»
Тогда Всевышний уступает: «Анохи,
анохи!..» – «Я сам утешу вас!..»
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!

ном городке. И раз в год к нам приезжал
мой учитель. Очень знаменитый и очень
почитаемый раввин. К нему приходило
много людей. Кто за советом. Кто просто поговорить. А кто и поспорить. Мне
повезло присутствовать на его встречах.
Иногда он спрашивал меня, что думаю.
Иногда просил записать интересные
мысли.
Эти встречи были одновременно
и школой жизни, и уроками мудрости,
и  чем-то еще, что навсегда остается
в молодости, оставляя ощущение восторга
от предстоящей жизни.
Так вот, однажды пришел к учителю
человек и говорит:
– Ребе! Я работаю в поте лица с утра
до вечера, но достатка нет. Семья, конечно, не голодает, но нам трудно сводить
концы с концами. И такое впечатление,
что просвета не видно. А вопрос у меня
один. Где же справедливость, о которой
вы так много говорите?!
– А даешь ли ты деньги для бедных?
– Ребе!? Я же сам бедный! У меня
копейки лишней нет. А если я начну еще
и отдавать десятину, то пойду по миру.
– Если ты взываешь к справедливости, то вспомни, что цдака – это и есть
справедливость. Начни отдавать и тебе
вернется многократно.
Через год опять приехал учитель,
и опять к нему пришел этот человек
и прямо с порога закричал:
– Спасибо, ребе! Теперь у меня и достаток, и дом новый, и дело процветает.
В общем, все хорошо. Но есть у меня
один вопрос. Сначала я отдавал на бедных небольшую сумму. Ну, сколько я
зарабатывал? Теперь же, если посчитать

Художник Борис Шапиро

За субботним столом

все, как сказано в Торе, то при моих
доходах  – это огромные деньги. Я не
отказываюсь, нет! Но могу ли я отдавать
меньше?
– Можешь, – ответил учитель. Но я
заметил, с какой грустью он это сказал.
Прошел еще один год. И опять пришел
тот человек к учителю, и опять прямо
с порога закричал:
– Ребе! Я разорен! Я продал все
и опять на самом дне. Я ведь спрашивал,
могу ли отдавать меньше, и вы ответили,
что могу. И вот что из этого получилось.
Что же вы наделали?!
– Да. Я ответил, что можешь. Но разве
я сказал, что будет хорошо. Ты можешь
отдавать все, что положено. Можешь
часть. Можешь вообще ничего не отдавать! Г-сподь дал каждому возможность
выбирать, что делать и как поступать.
Но выбрать виновного в твоих ошибках
нельзя.
Больше этот человек к учителю не
приходил. Ну, как тебе история?
– Ребе, я все понял. Но… что стало
с тем человеком?
– Он тоже все понял. И вернул себе
не только состояние, но и уважение.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых
ХАБАДСКИЙ ПОСТ

В ХАБАДе посты и другие способы
уменьшить плоть не поощряются. Старые
хасиды не учат молодых есть не досыта
или воевать с лишними калориями.
И все же «дисциплина еды» занимает
в духовной практике ХАБАДа немало
места. Ведь одно из направлений «работы
сердца» – внести мудрость Творца в любое проявление «нефеш баамит», нашего
животного начала. Тогда «ешь до отвала»
у нее не получится.
А как? Рабби Шломо-Хаим Кесельман
был «машпиа», духовным наставником в
ешиве Томхей Тмимим. Своим ученикам
он внушал: «Мы не говорим нашей жи-

вотной душе «не ешь!» Мы только просим
ее подождать немного. Сказано в Тании,
что в четвертом часу после восхода
завтракают обычные евреи, а в шестом
– мудрецы, которые весь день сидят над
Торой. Что мешает им поесть вместе со
всеми? Да ничего. Чем таким особым
они заняты эти два лишних часа, что им
нельзя подкрепить свою душу хлебом и
другой пищей? Двумя серьезными вещами. Во-первых, они продолжают учебу.
Во-вторых, они делают шхиту «ецер а-ра»,
желаниям своей животной души. Как
режут? Они говорят ей: «Пожалуйста,
потерпи. Все завтракают в девять утра,
а мы сядем за стол в одиннадцать…»

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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