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Сосуд, переполненный верой
11 нисана – день рождения Любавичского ребе. Мы публикуем статью Шломо
Шамира – интервью с Ребе, которая была
в свое время напечатана в газете «Едиот
ахронот» (на русском языке опубликована в книге «Человек и век», изданной
к 100-летию Ребе)
Я составил длинный список вопросов
и долго внутренне готовился. Многие годы
я ждал этой встречи с одним из духовных
столпов нашего поколения, Любавичским
ребе Менахемом-Мендлом Шнеерсоном.
И вот я стою перед его дверью, еще
несколько мгновений – и я к нему войду.
В соседней комнате сидели несколько
молодых людей, склонившись над огромными пожелтевшими томами Талмуда.
В скромно обставленной приемной было
пусто и тихо. Секретарь открыл дверь – я
вошел. Ребе приподнялся в кресле, пожал
мне руку, усадил напротив. У него были
голубые глаза и седая борода, а улыбка
такая теплая, что могла бы растопить все
нью-йоркские сугробы.

О вере

Я провел у него два часа. В час ночи
дверь за моей спиной отворилась, вошел
помощник, шепнул на идише: «Уже поздно».
Но Ребе продолжал. Он говорил полтора
часа без остановки. Это был монолог о вере.
Не о необходимости веры, не о святости и ценности веры, не о способах,
с помощью которых можно приблизить
евреев к вере, но о вере, которая живет
в сердцах нынешних евреев, особенно тех,
кто в Эрец Исроэл.
Любавичский Ребе исполнен безграничной любви к народу и земле Израиля. Он
верит в них и в то, что Земля Израиля
наполнена верой и живут на ней глубоко
верующие люди. Они верят в Б-га и его
обещание, данное нашему праотцу Аврааму:
«Детям твоим я отдам эту землю».
- Каждый живущий сегодня в Израиле еврей – человек верующий, – сказал он, – хотя
порой даже не подозревает об этом. Земля
Израиля – «сосуд, переполненный верой»,
ждущий искры, которая разожжет в нем пламя.

Как это делается?

Как мы это делаем? Как мы находим путь к этим великим и бесценным
верующим людям? Нужно ли нам разворачивать кампанию религиозной асбара  (разъяснение, пропаганда  – этот
термин часто используется в Израиле).
Или сначала нам следует найти мудрых
вождей?
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- Нет, – сказал Любавичский Ребе. –
В асбара нет необходимости, а великие
вожди нужны для того, чтобы создать что-то
там, где нет ничего. Но вера уже существует. Она – внутри каждого еврея и ждет
только, когда ее высвободят.
И еще он сказал:
- В Торе народ Израиля назван «армией»
(«Цивойс Ашем») лишь единожды – в рассказе об Исходе из Египта. Сейчас мы
живем в таких же условиях. Мы стоим
на пороге нашего собственного исхода из
диаспоры к избавлению, и поэтому народ
Израиля сегодня – как армия.
Каждый из нас солдат. Вы, я, юноша,
читающий в соседней комнате... В армии
самое важное – это дисциплина, поэтому
сегодня от нас тоже требуется дисциплина.
Наша первейшая обязанность – подчиняться
командам. Лишь потом мы можем попросить объяснений. Было уже сказано у горы
Синай: «Мы будем делать и слушать». Сначала надо делать. Потом те, кому это будет
нужно, получат объяснения и толкования.
Сегодня нам не нужны вожди. Мы – солдаты, от нас требуется действие, и каждый
должен выполнять требуемое в соответствии с тем, как это может только он. Цель
такова: зажечь искру.
Как? Любавичский Ребе дал прямой, ясный и смелый ответ. Не посредством асбара.
Времени слишком мало. Сегодня мы должны
настаивать, должны требовать – не просить,
не уговаривать, не объяснять, но требовать.
Требовать столько, сколько может быть дано,
и самое трудное – то, что можно получить,
причем чем больше, тем лучше.
Нынешняя молодежь ищет сложные пути,
ищет трудности. А начинать надо вот с чего:
бери столько, сколько можешь. Мы должны
требовать многого. Не просить, не умолять,
не бояться, что хотим слишком многого.
Мы должны говорить с верующими с твердостью и искренностью людей, которые хотят только добра своему ближнему. Именно
искренность поможет добиться успеха.
Мы много раз уже убеждались, говорит Ребе, что при чрезвычайных обстоятельствах, в критические моменты, когда
полыхает огонь, наша молодежь готова
к самоотверженным поступкам, к жертве.
Она хочет слышать команды, а не объяснения. Команды совершать нечто трудное,
сложное, а не легкое и простое. Еврей
по своей натуре не боится испытаний.
Еврей по натуре дерзок. Мы – «упрямый
народ», способный к самопожертвованию.
Народ-мятежник.
(Продолжение на стр. 4)

צעירי אגודת חב"ד
 הרב יוסף־יצחק אהרונוב:יו"ר
Иерусалим Тель-Авив Хайфа Беэр-Шева

Зажигание
Исход Субботы

6:27
7:41

6:42
7:43

6:34
7:43

Колонка редактора
י"א בניסן הינו תאריך מיוחד בחיי
 זהו יום הולדתו של הרבי:חסידות חב"ד
 אף אז.)1902( מליובאוויטש בשנת תרס"ב
 הרבי נולד בעיר. כבשנה זו,היה זה ביום ששי
 אך בהיותו ילד עברה,ניקולייב שבאוקראינה
: כיום,המשפחה להתגורר בעיר יקטרינוסלב
 שבה שימש,)'דנייפרופטרובסק ('דנייפרו
.אביו הגאון רבי לוי יצחק כרב ומנהיג רוחני
גם היום מציינים החסידים בשמחה את
היום הגדול הזה; מתגעגעים ומחכים לגאולה
השלימה שבה נזכה כולנו לראות שוב את
. יחד עם כל גדולי ישראל בכל הדורות,הרבי
*
לשבת זו יש כינוי מיוחד – "שבת הג־
 ובה החלו הגאולה והנסים שביציאת,"דול
 בימים אלו נגביר את ציפייתנו.מצרים
 כאשר ייבנה בית המקדש השלי־,לגאולה
!שי ונחגוג את חג הפסח בירושלים הבנויה
!שבת שלום ופסח כשר ושמח

Еврейская улица
Праздник Песах в нынешнем году
начинается вечером 10 апреля.

Свечи Песаха
В честь праздника Песах в Эрец-Исраэль, где соблюдаются только первый
и последний дни праздника, свечи зажигаются в канун первого дня и в канун
седьмого дня. В диаспоре свечи зажигают в канун первого дня и во вторую
ночь праздника, в канун седьмого дня
и в восьмую ночь Песах.
При этом после зажигания свечей
в  канун первого (в диаспоре – также
и второго) дня праздника произносятся
следующие 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 ШЕЭХЕЙАНУ ВЕЙКИЙМАНУ
ВЕИГИЙАНУ ЛИЗМАН АЗЕ!
Зажигание
Исход
праздника

Иерусалим
6:29

Тель-Авив
6:44

Хайфа
6:36

Беэр-Шева
6:46

7:43

7:45

7:45

7:45

6:44
7:43

Недельная глава
Как привести Шхину?
В конце нашей главы рассказывается
о семи днях подготовки. В эти семь дней
подготавливали Мишкан к его святой
работе – служению Творцу. Каждый день
Моше рабейну устанавливал Мишкан
и приносил корбанот. Однако наши мудрецы говорят, что все семь дней Шхина
отсутствовала в Мишкане, а опустилась
только на восьмой день, как сказано
в Торе: «И было на восьмой день... явилась Слава Г-спода всему народу».
Возникает вопрос: как можно сказать, что все семь дней Шхины не было
в Мишкане, ведь каждый день приносились жертвы, о которых сказано: «[их]
благоухание для Г-спода»? Тем более, что
это были корбанот установления жертвенника! Как же может быть, что корбанот,
которые приносились все семь дней,
не привели к появлению Б-жественного
присутствия в Мишкане?
Конечно же, на самом деле Шхина была
и в те семь дней, но уровень ее раскрытия был просто ничтожным по сравнению
с тем величайшим раскрытием Шхины,
которое произошло на восьмой день.
Поясним подробнее: Б-жественное
присутствие может проявляться на нескольких уровнях. Наиболее общих таких
уровней два:

1) Раскрытие Шхины, появляющееся
в результаты работы человека. Само
собой, оно ограничено в зависимости
от духовной ступени, которой достигла эта работа. То есть, это раскрытие
неминуемо будет ограниченным, «сокращенным».
2) Раскрытие Шхины, спускающееся
сверху, вне зависимости от человеческих
усилий. Это проявление Всевышнего на
таком уровне, который люди достигнуть
не могут, как бы ни старались.

«ЦАВ»
Разумеется, это раскрытие – неограниченное и бесконечное.
Установка Мишкана в  первые семь
дней – это была подготовка и духовная
работа людей, целью которой было привести к раскрытию Б-жественного присутствия в Мишкане. Цель была достигнута,
но раскрытие это было ограничено «законами природы» (поэтому оно и связано
с семью днями, параллельно семи дням
Творения мира).

Однако на восьмой день Шхина опустилась Свыше, «по инициативе» Всевышнего, а не в результате человеческих
усилий. Это было присутствием Шхины
в его настоящем смысле – бесконечным,
выходящим за все рамки сотворенной
действительности. Поэтому оно связано
с восьмым днем. Как известно, цифра
восемь символизирует Б-жественный свет,
находящийся выше Творения.
В месте с тем, Всевышний не желал,
чтобы мы получили это невероятное
раскрытие «бесплатно», поскольку такой
подарок считается «хлебом стыда» – как
милостыня, вещь, которую получают без
усилий, не заслужив. Поэтому было необходимо, чтобы и на восьмой день сыны
Израиля проводили службу.
По этой причине Моше рабейну и сказал Аарону и его сыновьям: «Сделайте
то, что повелел Г-сподь, и явится вам
Слава Г-спода». Раши объясняет, что посредством корбанот и службы восьмого
дня «Шхина будет присутствовать в вас».
Разница была в  том, что в  первые
семь дней Шхина раскрывалась в соответствии с  уровнем духовной работы,
а на восьмой день – она раскрылась во
всей своей полноте, Свыше, и служба
коэнов нужна была лишь для того, чтобы
в какой-то мере «заслужить» появление
Шхины.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Любит – не любит
В середине 19 века ешивы в Любавичах не было. Но были «зицеры», молодые
люди, сидевшие в синагоге Ребе Шмуэля, четвертого главы Хабад. Они учили
хасидут, и учились у хасидов, и когда
Ребе давал совет, старались исполнить
все слово в слово.
Но не всегда. Реб Алтер-Тувья был
одним из таких «сидящих». Когда он
пришел на «ехидут», беседу с цадиком
с глазу на глаз, то услышал:
– Ты должен учить законы шхиты.
Когда сдашь экзамен, то поедешь в одно
из новых еврейских поселений под Херсо
ном.
Две минуты парень думал, потом сказал:
– Но ведь в Торе сказано – «пусть
всегда еврей учит то, чего хочет его
сердце». А мое сердце не хочет учить
шхиту, ну никак! Я люблю хасидут, люблю
учить ваши беседы!..
Ребе посмотрел на юношу в упор:

Совет от Ребе
– Сердце любит, сердце не любит…Ты
должен научить его, что любить, и когда
любить. Понял?
Алтер-Тувья стал шойхетом. Он всю
жизнь провел в земледельческих колониях
под Херсоном, где всего у евреев было
много – и земли, и скота, и амбаров,
набитых всяческим добром. Но не хватало раввинов, меламедов, и, конечно
же, шойхетов, что зарежут вам курицу
перед Шабатом, или бычка на Песах –
потешить душу за гладко выскобленным
праздничным столом.

Пахать и сеять
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава
ХАБАД, говорил:
– Не думайте, что вы оказались
в этом месте случайно. «Ашгаха», Высший надзор Б-га, поселил вас в  этой
точке мира, чтобы поддерживать власть
Торы и распространять ее дальше
и дальше. Когда пашут и сеют – есть
урожай.

Память об Исходе
Существует заповедь Торы вспоминать об Исходе из Египта каждый день,
и утром, и вечером. Но если в обычный
день достаточно просто подумать о выходе из страны рабства, то во время
седера от нас требуется полноценный
рассказ, с упоминанием чудес, которые
тогда происходили, и прославлением
самого праздника. Лучше всего, если
ваша речь будет ответом на вопрос
одного из собственных детей, или даже
постороннего ребенка. И еще отличие:
в обычный день достаточно вспомнить
об Исходе один раз, а на Песах эта
заповедь занимает почти всю ночь…

Точка света
Египет и его обитатели являлись точкой, эпицентром, откуда зло распространяется по всему миру. Поэтому их
противодействие еврейству было «выше»
наших достоинств и недостатков, выше
всех причин и следствий. Египет не мог
принять «точку света и добра», которая
есть у каждого еврея. Враги мечтали
сковать и уничтожить самую суть еврейской души. А наше настоящее избавление
начинается тогда, когда мы выпускаем
свою «точку света» на свободу...

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1379)

Глава 16
Послевоенные годы
ростовских евреев
Сталин и его злодейский замысел
(продолжение)

«Поезда, составы для отправки
евреев уже стояли в готовности на
ростовском вокзале, – продолжает
свои воспоминания доктор Лельчук. –
Наибольшее компактное проживание
еврейского населения имелось там,
где шел спуск к реке Дон, поскольку там существовала возможность
изоляции от остального населения
и образовалось своеобразное гетто.
Там как раз в эти дни началась стихийная подготовка к переселению...»
Но тут, как нам известно, случилось непредвиденное: точно в Пурим
(профессор Лельчук совсем недавно
узнал о совпадении дат, но факт
остается фактом) Сталина поразил
апоплексический удар, и ни один из
врачей Кремля не осмелился даже
близко подойти к нему!
Его по указу Лаврентия Берии
оставили совершенно одного, эскорт
был нейтрализован. Только будучи
уверенными, что вождь мертв, члены
Политбюро – все вместе – решились
подойти ближе к телу.
А евреям были радость и избавление…
Как только эпоха Сталина закончилась, вместе с ней ушла в прошлое
тяжелейшая пора в жизни еврейского
народа в СССР.
4 апреля 1953 года в прессе были
обнародованы материалы, доказывавшие, что дело врачей – это провокация и ложь! Тимощук была лишена
наград и почета и разоблачена как
пособник истинного врага народа –
Сталина.
Берия как один из пособников
режима был арестован и расстрелян.
Никита Хрущев с 1955 года правил страной единолично. Он провозгласил возможность реабилитации
политзаключенных и пересмотр их
судебных дел. Так были освобождены
и заключенные-евреи, которые смогли
вернуться к своим родным в Ростов.

«Дорогие евреи»
Такое обращение к ростовским
евреям прозвучало от известного хасида р. Иегуды Хитрика,

который в  1946 году посетил
город и встретил там р. Менделя
Кантора и р. Шмуэля Менделя
Гальперина, которые только что
вернулись в город из ссылки или
с  фронта... Молившиеся в  Солдатском шуле указали ему дорогу
к дому р. Ионы Эйделкопа.
В том же 1946 г. в подвальной
части синагоги даже продавалась
маца к Пейсаху, и одна женщина,
купившая ее для отправки в Киев,
где мацу не пекли в  том году,
рассказала нам об этом.
Хасиды продолжали встречаться и  проводить собрания,
петь нигуны и говорить хасидут. Многие старожилы помнят
р. Мордехая Лифшица – он был
с бородой, никогда не тронутой
ножницами.
Он получал хасидское образование еще в Любавичах, а в 60-х
годах стал духовным главой ростовской общины, прозвище ему
дала неофициально сама община,
называвшая его Цадиком.
Были в городе такие, кто
в  молодости учился в  Радине
или Новгородке, а  позднее стал
хабадником под влиянием двора
Ростовского Ребе.
После кончины р. Мордехая
Лифшица молившиеся в  миньяне продолжили самоотверженно поддерживать хозяйственное
и физическое содержание общины
и синагоги, причем самоотверженности требовала даже проблема водоснабжения и выбивание
фондов на электричество у местных властей.
Своеобразная опека КГБ, которую ощущал каждый входивший
в синагогу, тоже не помогала
общине расти, требовала самоотверженного железного характера и буквально ежедневного подвига от каждого члена миньяна.
«Дорогие евреи», кто они
были? То были удивительные личности, не просто члены общины,
а члены братства, собратья. Мы
хотим назвать их поименно. Это
они, в  частности, поддерживали
в  порядке также могилу Ребе
Рашаба, чтобы она имела достойный вид...
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
Путь к счастью
На какой бы ступени лестницы, ведущей к совершенству, ни стояли еврей, еврейская община, они
должны каждый день следовать призыву помнить об
освобождении из Египта, стремиться к свободе («не
с пустыми руками») с большой целеустремленностью
(«большим богатством»), чтобы стать «царством
священников и святого народа», руководствоваться
в своей жизни Торой, как в дни нашего исхода из
Египта. Отчаяние может охватить лишь тех, кто
смотрит глазами человеческими, а не веры.
На этом пути не должно быть ни пауз, ни колебаний, ни самоуспокоения, ни удовлетворения
достигнутым. Необходимо неустанно идти дальше,
пока не услышишь зов: «Я – Г-сподь, твой Б-г».
Одной из наиболее впечатляющих черт исхода
евреев из Египта была проявленная ими вера в Б-жье
Провидение.
Подумать только: весь народ, мужчины, женщины
и дети, несколько миллионов человек, по собственной воле оставили обустроенную и процветающую
страну, языческие ценности которой уже успели
наложить на них свой отпечаток, пустились в долгий
и опасный путь, без пищи и воды, но абсолютно
полагаясь на слово Б-жье, переданное им Моисеем.
Более того, евреи не пошли знакомым и относительно коротким путем, через землю филистимлян,
что было сопряжено с риском войны, но представлялось значительно привлекательнее, чем идти через
обширную и  унылую пустыню. На войне всегда
есть шанс победить; если же потерпишь поражение,
остается возможность бежать. В пустыне шансы
выжить у человека минимальны. Тем не менее, они
последовали именно этим путем, не полагаясь на
разум, а вверяя себя Б-гу.
Факты весьма замечательны. 210 лет прожили
евреи в Египте, стране с высокой культурой земледелия, плодородной и орошаемой разливами Нила
почвой, где не доверяли кочевому образу жизни.
Они пренебрегли безопасностью и стабильностью,
которую обеспечивал им привычный порядок.
Почему же они так поступили? Каждое поколение
задается этим вопросом. Евреи, стоящие в стороне
от истинной веры, спрашивают своих ортодоксальных
соплеменников: вы, подобно нам, живете в материалистическом мире, принадлежите к обществу, в котором господствуют законы конкуренции и приходится
вести борьбу за экономическое выживание. Как
можете вы пренебрегать ценностями этого общества,
придерживаться концепций, обременяющих вашу
жизнь и ограничивающих ваши действия? Ответом
служит факт исхода из Египта.
Когда евреи откликнулись на зов Б-га, они пренебрегли тем, что тогда считались разумным; порвали
с ценностями своего египетского окружения. Избранный ими путь оказался путем к подлинному счастью,
духовному – потому что они обрели Тору и стали
народом, избранным Б-гом, материальному – потому что и достигли Земли Обетованной, где текут
молоко и мед.
Через Тору (Торас Хаим – «закон жизни») и через
мицвойс еврей связан с Создателем и освобождается
от каких бы то ни было «естественных ограничений».
Именно таков путь к счастью как в духовном, так
и в материальном мире.
(По материалам публикации в журнале «Лехаим»)

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

Сосуд, переполненный верой
(Продолжение. Начало на стр. 1)

– Сейчас людям интересно не понимать,
а знать. Даже наука нацелена больше
на знание, чем на понимание. Нужно
нам религиозное знание, а не асбара.
И если у кого-то в Израиле есть вопросы
и сомнения, как мы уже говорили, может возникнуть гораздо больше вопросов
и сомнений относительно его желания
жить в Эрец Исроэл (что, впрочем, он
с радостью делает). Я не хочу сказать, что
не надо иногда объяснять или обсуждать,
но сегодня нам непозволительно тратить
много времени и слов на дебаты и асбара.
Мы живем в эпоху поступков, и мы должны требовать поступков. Много поступков.

Указующий перст

Пальцы у него были длинные и тонкие,
как у пианиста. А когда он хотел обратить
на что-то особое внимание, он поднимал
указательный палец  – требовательный
и властный. Он продолжал:
- Среди нас есть много таких, кто
живет в отчаянии. Они разочаровались
в нашем духовном состоянии, не верят,
что можно хоть что-нибудь изменить.
Кое-то воздевает очи к небу: «Только
Г-сподь на небесах нам может помочь».
Это опасно.

Шаги Мошиаха

Очень опасно в наше время предаваться отчаянию и надеяться лишь на помощь
небес. Сейчас еврею не позволяется говорить: «Б-г на небесах поможет мне, ибо
я сам больше ничего сделать не могу».
Это ужасная, опаснейшая ошибка. Именно
сейчас каждый из нас обязан зажечь искру
в «сосуде, переполненном верой». И в
каждом еврее есть эта искра.
Я тоже знаю хасидов, которые пребывают в отчаянии и спрашивают меня: «К
чему все наши труды? Что изменится, если
мы уговорим какого-нибудь еврея, много
лет не надевавшего тфилин, вновь начать
это делать?» Я им отвечаю: «Мы живем во
времена смертельной духовной опасности
и должны делать все возможное, даже если
сомневаемся в том, что это поможет».
И никто не знает, помогли ли его поступки или, избави Б-г, нет. Я помню, как
много лет назад мой тесть стал посылать
учащихся ешивы в отдаленные города
Соединенных Штатов – они должны были
отыскивать там евреев и возвращать их
в иудаизм. Помню, однажды двое учащихся вернулись из такой поездки подавленные. «Мы проездили несколько недель, но
ничего не добились – никто не пожелал
нас слушать».
Я рассказал об этом своему тестю, а он
ответил мне: «Возможно, сами они об
этом и не догадываются, но они во многом

На фото: Ребе. Глава поколения

За субботним столом

преуспели. Сегодня я получил письмо от
пожилой женщины, живущей в одном из
городов, где они побывали, и она пишет,
что когда увидела пришедших к ней бородатых мужчин, на нее нахлынули воспоминания о родительском доме; просит меня
прислать ей книги и посоветовать, с чего
начать жизнь, подобающую еврейке».
Этот рассказ убеждает нас в том, – закончил он, – что тот, кто делает, никогда
не должен отчаиваться, даже если не видит
немедленных результатов. Он не знает,
прорастет ли посеянное им зерно.
Пожимая мне руку, он сказал, словно
в заключение своего монолога:
- И если вы или кто-то еще спросит:
«Почему именно я? Почему должен действовать я?» – я отвечу ему вопросом: «А
почему не «я»?»

Хедер для взрослых

«Наше время и людей, живущих
в нем, называют поколением «пятки Мошиаха». С одной стороны, в этом мало
хорошего. Пятка – это всего лишь пятка,
она находится ниже головы, ниже сердца,
ниже всего. Но пятка также указывает,
что наша работа в галуте близка к завершению, и еврейство обрело цельность,
как фигура человека без единого изъяна.
У «поколения пятки» особый слух. Мы
раньше всех различаем шаги Мошиаха,
который направляется к нам…»
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!

Предпраздничные хлопоты

До наступления Песаха осталось еще
несколько дней  – и нам надо успеть
подготовиться к празднику так, чтобы
встретить его кошерно и с радостью!
Что нам предстоит сделать?
Продажа хамец. Судьба квасного
перед «праздником мацы» такова. Тот
хамец, который вы хотите сохранить
на «после праздника», нужно собрать
в своем жилище в одном или нескольких
местах и продать нееврею. Хотя почти
всегда сделка расторгается, она тем
не менее настоящая. Вы составляете
список, что именно продается и где
это лежит, и  передаете его раввину
или другому знатоку Галахи. Он – ваш
посредник в осуществлении этой сделки
Бдикат хамец, поиски квасного. Вечером 13 нисана, после наступления
темноты хозяин дома с зажженной
свечой обследует все уголки, где могут оказаться хлебные крошки, кусок

пряника и  пр. Есть обычай разложить
10 кусочков хлеба в разных концах
квартиры, чтобы благословение, которое произносится перед поиском, не
прозвучало понапрасну.
Биур хамец, уничтожение квасного.
Нужно сделать это до полудня. Весь
хамец, оставшийся после вчерашнего
поиска и сегодняшней трапезы, выносится на улицу и сжигается в подходящем
месте. В молитве, которую произносят
у костра, вспоминают и  тот хамец,
который поселился в нашей душе: гордость, зависть, желание занять место на
пьедестале и принижать других.
После полудня запрещены работы, не
связанные с подготовкой к празднику.
Свет зажигать можно, а вот, скажем,
настраивать пианино или отвечать на
деловые письма – нет.
Нет сомнения, что после всех этих
хлопот вы спокойно и радостно займете
место за праздничным столом.

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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