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Субботние
свечи

Праздник весны
Евреи были порабощены могущественным народом, который подчинил себе
все живущие рядом с ним народы, и не
просто грубой силой («колесницами
и всадниками»), а своим превосходством
в науке и технике, во всем, что сейчас
называется культурой, цивилизацией.
Цивилизация египтян была основана
на использовании сил природы и  природных явлений, прежде всего разливов
реки Нил. Дожди в Египте выпадают редко, но человеческая изобретательность
создала изощренную ирригационную систему, превратившую страну в цветущий
оазис среди пустыни.
Это и породило идолопоклонническую
культуру, для которой характерны обожествление сил природы и возможностей человека, который сумел поставить
силы природы себе на службу. Отсюда
лишь небольшой шаг до обожествления
фараона, олицетворявшего египетский
идеал человека-бога. Строй рассматривал мир как комплекс природных сил,
и человек был лишь одним из элементов этого комплекса Его философия
выражена в стихе «Моя власть и сила
моей руки дали мне богатство», что
привело к крайним формам язычества
и послужило «оправданием» порабощения слабых сильными и  меньшинства
большинством, жестокого обращения
с этим меньшинством.
Культовые отправления египтян достигали кульминации во время ежегодного
пробуждения сил природы, в месяц Весны, знаком зодиака которого был Овен
(Арий), священный символ египетских
язычников.
Вмешательство Моше было драматичным. Он возвестил евреям, что Б-г
сказал ему: «Я помню вас». Наступил
момент, когда Б-г Авраама, Ицхака
и Яакова пожелал освободить еврейский
народ от египетского угнетения. Но
было поставлено одно условие: «Уйдите
и возьмите по одному ягненку на каждую семью и принесите его в жертву».
Повеление гласило: «уйдите» – уйдите
из идолопоклоннической земли, «возьмите по ягненку» – возьмите символ
египетского общества и принесите его
в жертву Б-гу. Недостаточно было отречься от идолопоклонства внутренне,
в своем сердце. Евреи должны были
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сделать это открыто, без страха, выполнил неукоснительно во всех деталях то,
что им было предписано для очищения
от грехов.
Если предписание будет выполнено,
заверил их Моше от имени Б-га, они не
только будут освобождены от египетского рабства, но сам фараон потребует,
чтобы они ушли, причем не тогда, когда силы природы спят и сокрыты, а в
месяц весны, когда эти силы находятся
в зените своего могущества...
Таким путем евреи признали, что
мир  – не просто взаимосвязь природных сил. Их поступок был равносилен
провозглашению, что существует Единый
Б-г, который является владыкой мира и в
котором все сливается воедино.
Наиболее яркое выражение это получило в даровании евреям Торы, что
явилось кульминационным моментом
и конечной целью вывода их из Египта.
Это было сформулировано словами: «Я –
Г-сподь, твой Б-г, который вывел вас из
земли египетской, из дома рабства. И не
будете иметь других богов».
Боги Египта имели своих потомков,
тех, кто сейчас в основу своей жизни
положил обожествление сил природы
и  по-прежнему твердит: «Моя власть
и сила моих рук сотворили мне это
богатство». А есть и такие, кто оставляет место для Б-га, но только в своем
доме, за пределами которого забывает
Его, подменяя установленные им законы
нормами социального поведения.
Но в это вмешивается праздник Песах, напоминая:
- «Уйдите» от идолопоклонства, чем
бы оно ни прикрывалось.
- Делайте это открыто и с достоинством.
- Соберите все свои силы и посвятите
их Б-гу.
- Сделайте это в месяц весны, в такой
момент, когда благосостояние, техника
и обожествление достижений человечества находятся в апогее.
И помните, что всякое достижение –
это благословение Б-жье, всякая форма
процветания – одна из граней Б-жьего
благоволения.
(По материалам публикации бесед
Любавичского Ребе в журнале «Лехаим»)

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

Зажигание
Исход Субботы

6:22
7:46

6:47
7:48

6:39
7:48

Колонка редактора
 לאחר,כשאנו נמצאים בתוך חג הפסח
 זה הזמן להתבונן במשמ־,'עריכת ה'סדר
 מלבד העובדה שעל ידה,עות של המצה
 כזכר,אנו מקיימים את מצוות החג בפועל
.ליציאת מצרים
המצה עשויה מאותם חטים שמהם אופים
כן עושה- מה אם.את החמץ כל השנה
 החמץ עשוי.התפיחה-אותה למצה? אי
מבצק שתפח ואילו המצה מבצק שלא
.הספיק לתפוח
התפיחה הזו מסמלת את הישות
 את מה שמכו־,(הגאווה) של האדם
 אדם עשוי להיות שבע רצון.'נה – ה'אגו
 ממעשיו הטובים-  כולל אפילו,מאישיותו
 וכך מתגברת אצלו תחו־,והמצוות שקיים
 בציווי על אכילת מצה התורה.'שת ה'אני
 שאין זה ראוי; יהודי צריך,רומזת ליהודי
... לא 'חמץ' תופח,'להיות 'מצה
*
, שביעי של פסח,ביום האחרון של החג
נהוג לערוך 'סעודת משיח' כהמחשה
לציפייה העזה שלנו לחוות שנית את
'יציאת מצרים' האמיתית – הגאולה הע־
 יהי רצון.תידה לבוא על ידי משיח צדקנו
 נזכה כבר,שעד שיגיע גיליון זה לידיכם
כולנו לגאולה ונמשיך את שמחת החג
!בירושלים עיר הקודש

Еврейская улица
Свечи Песаха
21 нисана (вечером 16 апреля) начинается «Швии шель Песах» - седьмой,
заключительный (в Эрец Исраэль) день
праздника. Как и в первый день, мы
зажигаем свечи праздника и произносим
благословение:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР
ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
Благословен Ты, Б-г Всесильный наш,
Властелин Вселенной, освятивший нас
Своими заветами и заповедавший нам
зажигать свечу в честь праздника
В диаспоре свечи (от уже горящего
огня) зажигаются также и в ночь восьмого дня праздника; произносится указанное выше благословение.

Зажигание
Исход
праздника

Иерусалим

Тель-Авив

Хайфа

Беэр-Шева

6:33
7:47

6:49
7:50

6:40
7:50

6:50
7:49

6:49
7:48

Недельная глава
«Вот хлеб бедности…»
Так начинает пасхальная Агада свой
рассказ. Дальше говорится: «Каждый, кто
голоден, пусть войдет и ест, каждый,
кто нуждается, пусть войдет и празднует
Песах».
Если следовать простому пониманию,
предложение запоздало. Голодных и нуждающихся нужно было приглашать намного раньше, во дворе синагоги, что,
наверно, и было сделано. А эти слова
обращены к евреям, у которых голод
испытывает душа.
Первые три строки Агады включают
три момента:
1. Извещение, что перед нами на столе маца, и что именно такой хлеб ели
наши предки в Египте.
2. Призыв, чтобы бедняки приняли
участие в седере.
3. Молитва, и одновременно твердая
уверенность в  том, что мы, живущие
сейчас, должны освободиться из рабства
и собраться на Святой Земле.
В мидраше говорится, что Всевышний
дает нам только такие заповеди, которые
исполняет сам. Значит, «хлеб бедности,
который мы должны есть на Песах, имеет
отношение и к Нему тоже. Он, Благо-

словенный, тоже находится в галуте, Ему
тоже нужна Геула, Избавление.
Настоящий галут – это предел нашей
духовной узости и  полное сокрытие
Творца. «Галут наверху» проявляется
в том, что руки Б-га в нашей жизни не
видно. Нет вселенских катастроф, все
каналы, по которым жизненная сила
Творца поступает к Его творениям,
действует исправно. Но их не видно.
Мы живем – и не знаем, откуда приходит жизнь.

«ПЕСАХ»
«Галут внизу» не требует египтян
с плетями и работы от восхода до заката. Еврей может быть здоров физически
и умственно, и не знать нужды. Однако сказали наши мудрецы: «Нет другой
бедности, кроме бедного сознания» (Недарим, 41а). Самым бедным человеком
в Египте был фараон, заявивший: «Я не
знаю Всевышнего». Он не знал, потому

что не желал пробудить в душе веру
в  Единого Б-га, и все его окружение
рассуждало так же.

«Нет в тебе изъяна...»
Вслед за египтянами потянулись многие евреи. Но, в отличие от других народов, их «незнание» было внешним, а под
ним таился огромный голод и желание
близости к Творцу.
Сказано в Гемаре: «Все дочери Израиля прекрасны, но бедность испачкала
их» (Недарим, 66а). Тора сравнивает Всевышнего с женихом, а еврейский народ –
с невестой. Каждый еврей, в силу истинного желания своей души, хочет быть
неразрывно связан с Творцом, и только
грязь галута скрывает это желание от
окружающих и от него самого. Но если
убрать эту грязь, тогда откроется, что
«вся прекрасна ты, подруга моя, и нет
в тебе изъяна».
Когда евреи будут спасены от материальной и духовной бедности, тогда
«еврейская красота» раскроется, и станет
видна всем. Но больше всех будем поражены мы сами, обнаружив, что и заповеди «делай», и запреты Торы исполняются
каждым из нас во всей полноте.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
В поле зрения
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава
ХАБАД, говорил:
– Усилия еврея должны быть направлены на то, чтобы приглядывать самому
за собой. Так любящий отец следит за
своим сыном и знает все его достоинства и недостатки.

С возрастом
Говорил раби Хаим из Цанза:
– Когда я был молод, надеялся спасти весь мир. Потом стал раввином
и надеялся спасти по крайней мере
весь свой город. Позже стал ребе и надеялся спасти своих учеников. Сегодня все зовут меня праведником, а  я
думаю: «Может быть, сумею спасти
самого себя?»

Вопрос капитана
Знаток Талмуда из Литвы пришел
к рабби Менахем-Мендлу.

Совет от Ребе
– Я могу ответить на любой вопрос
в Талмуде, – хвастливо заявил он.
– Куда нам в Талмуде разбираться!
Нам бы буквальный смысл слов Танаха понять, – воскликнул раби Менахем-Мендл, – А вот на вопрос капитана
тебе придется ответить, хочешь или не
хочешь.
Талмудист не понял, о чем говорит
ребе. «Дурачится», – подумал он. Так
они и разошлись, каждый своей дорогой.
И только подходя к Вильно, вспомнил
талмудист слова из Танаха, на которые
намекнул ему ребе. Капитан корабля,
на котором плыл пророк Иона, спросил
его во время шторма: «Что ты спишь?!
Встань и обратись к Всевышнему!

Хасидский слух
Раби Цемах-Цедек рассказывал: «Мой
дядя и  тесть (Средний Ребе) не имел
себе равных в любви к ближнему: вздох
еврея звучал для него как буря в небесах. Вздох хасида он слышал как гром,
даже если тот был на краю земли».

Драгоценный миг
Конечно, нам невозможно достичь
уровня Моше-рабейну.
Но искра его души имеется у каждого
еврея. Пробудив ее, человек может, хотя
бы на считанные мгновения, достичь такой близости с Творцом, которая стоит
выше, чем служба первосвященника!..
Каждое такое пробуждение приближает раскрытие Мошиаха, и говорит нам,
что будет, когда знание Б-га наполнит
весь мир.

Еврейская душа
Все еврейские души стояли у горы
Синай – и те, кто вышел из Египта, и
те, что собирались появиться на свет в
будущих поколениях.
Все они приняли на себя обязательство соблюдать всю Тору, ничего не
отталкивая и ничего не выбирая. И отсюда указание: не стесняйтесь подойти
к любому из своих знакомых и сказать:
«Вот наша Тора, возьми ее!..»

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1380)

Глава 16
Послевоенные годы
ростовских евреев
«Дорогие евреи»
(продолжение)

«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...
Я слышал некоторые имена от
видных членов общины, которых
застал в более поздние годы.
1.Р еб Михль Крапивнер, талмид
хахам, ученый Торы, талмудист, приближенный к Ребе Рашабу – согласно воспоминаниям его внука Моше
Вальдмана.
2. Реб Яков Данишевский – «большой человек»! – вспоминал тот же
Вальдман.
3. Реб Шломо Чик был еще учеником самого Хафец Хаима!
4.Реб Арье Лейб Лурье был габаем синагоги. Это тот Лурье, жена
которого была племянницей поэтессы
Мишковской, а та, в свою очередь,
была племянницей Любавичского
Ребе
5. «Мой дедушка р. Моше Друкер, – рассказывает Мирьям Швед. –
Это был очень достойный, честный
человек, такой типичный религиозный еврей, длиннобородый. Трамваем в шабат он не пользовался.
Шел пешком издалека. Скончался
в 1956 году.
Я была еще маленькой – и вот,
вижу, какой-то человек к нам пришел, и дедушка надевает что-то на
голову и на руку и, покачиваясь,
совершает поклоны и молитву. Испугалась и заплакала, помню. До
того состоялась хупа моей тети и я
помню, как невесту обводили вокруг
жениха и всем руководил отец моей
тети. Но мой отец был ярым коммунистом. Удивительно поэтому, что он
соблюдал ночь Пейсаха и совершал
дома седер с мацой и с четырьмя
вопросами, и читал всю Агаду!»
6. Реб Моше Рувен, сын Лейба из
Расова, читал Тору, то есть был баал
койрэ в ростовской синагоге. Жена
его Баша была из местечка Хаславич.
7. Реб Файвл Дискин долгие годы
был хазаном. Родом был из Ляд,
а проживал в Кременчуге. С 1924 г.
жил в Ростове и был приближен
к раву Замскому.
Вместе со своей семьей он каждый год ходил на могилу Ребе Рашаба перед Новым годом и перед
Пейсахом.

8. Реб Ашер Розенцвайг – старожил, который оставил Ростов лишь
в 1990 г.
9. Реб Малкин, который в 70-е
годы выехал в Израиль и совершил
алию.
10.Рав Янкл Цинман, это был
талмудист, ученый человек!
11. Дедушка, которого звали
Тувия Асиновский. Партийный работник. В его доме было принято
опускать шторы и втайне отмечать
все праздники. Внуков допускал
и даже звал к столу, чтобы все видели и принимали участие – хотя их
родители страшно опасались: вдруг
дети расскажут кому-то об этом!
12. Р. Давид сын р. Шмуэля Тромбицкий был единственным оставшимся в живых евреем, который
удостоился видеть Рашаба и дожить
еще до наших дней.
Его воспоминания: «Когда я был
в возрасте бар мицвы, мой отец
брал меня, бывало, получать благословение от рава Шнеерсона и он
давал мне броху, в частности, на
долголетие». Этот человек и в 90 лет
танцевал на празднике Симхат Тора
в Ростове, и я сам (рав Каплун) это
видел!

Луч света и надежды
В 1956 году Ростов посетила делегация Раввинского Совета США.
Это было явным свидетельством оттепели хрущевского времени.
Рассказывают, как это происходило: «В составе делегации были
раввины модернистского толка без
бороды и были ортодоксальные с бородой. Все говорили на идиш. Они
рассказывали о том, какова жизнь
в Америке, и обещали в будущем
помогать общине.
Тайком оставили талейсим и календари еврейские, передали их для
общины габаю.
Рассказали, что для них сделали
даже кошерную кухню при гостинице«Москва».
Мы не осмеливались говорить
с ними ни о чем. Только спрашивали
о том, есть ли Б-г вообще – после
такой ужасной войны и катастрофы
всего еврейства? То есть мы делились
своими сомнениями в вере, вполне
понятными в свете черных лет.»
Еще одно воспоминание от р.
Земеля, старожила: «Множество хасидов из Белоруссии обосновались
здесь после войны. Комната, где
молился их отдельный миньян, впоследствии была секретарской. Ее поделили на два офисных помещения.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Точка Исхода
В пасхальной Агаде о маце сказано: «Вот хлеб
бедности, который наши отцы ели в Египте».
Следует отметить, что маца, так же как те, кто ее
испек, поднималась в ту пору со ступени на ступень:
1. МАЦА ДО ПОЛУНОЧИ. Евреи помазали кровью
жертвенного барашка косяки своих домов, чтобы
их не коснулась последняя из египетских казней,
и готовы приступить к пасхальной трапезе. Они
полны радостного ожидания, но пока еще считаются
рабами фараона. Их маца действительно является
пищей людей бедных, у которых почти нет имущества,
а главное – свободы.
2. МАЦА ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ. После гибели всех
первенцев фараон сломался. Он отпускает евреев на
волю, и даже просит это сделать как можно скорее.
Наши предки получили богатые подарки от египтян,
однако стараются быстрее расстаться с этой землей,
чтобы духовная грязь Египта не прилипла к ним. Поэтому тесто в корзинах и мешках не успело скиснуть
и хлеб, выпеченный из него, пресный и жесткий –
тоже пища бедняка.
3. МАЦА ПОСЛЕ ДАРОВАНИЯ ТОРЫ. Евреи
пришли к горе Синай нагруженные сокровищами,
выброшенные волнами, которые поглотили египетских
солдат. А их духовное богатство после получения
Торы неизмеримо больше.
Почему же, возлежа за пасхальным столом, мы
по-прежнему говорим «хлеб бедности»?.. «Наши
отцы», это не только реальные отец и мать. Это
также Хохма и Бина – разум еврея. По природе или
благодаря отсутствию учебы, разум может находиться
в очень узких рамках, что соответствует понятию
«Мицраим» (Египет) – теснота, узость.
Но даже если человек умен и много учился, но не
способен выйти за рамки привычных представлений,
он по-прежнему находится в Египте. Все его богатство – египетское, мешок с медяками.

Пасхальное зрение
Богатство и бедность – вещи относительные. Бедность – это отсутствие важной вещи, без которой
еврей не может жить. Человек становится богат,
когда недостаток восполняется, и он получает даже
больше, чем хотел.
У горы Синай евреи получили план мироздания –
Тору. Ключи от всех сокровищ мира оказались у них
в руках. Почему же наша маца по-прежнему именуется «хлебом бедности»? Потому что мало держаться
за ключ, надо суметь открыть дверь тайника, взять
в руки сокровища Торы, поделиться их светом с тем,
кто еще беднее, чем ты.
Каждый раз в дни Песах мы возвращаемся к точке Исхода. Чем больше мы вспоминаем дни Египта,
тем лучше понимаем, в каком духовном рабстве,
в какой душевной узости находимся сейчас. И тем
больше способность действовать, которую посылает
нам Всевышний.
Раньше всем казалось, что вокруг просторный
дворец. Но теперь, благодаря особому, «пасхальному»
зрению, евреи видят, что стоят в тесном проходе,
стены которого необходимо сломать. В их душах проснулась жажда выхода. Это редкий гость, но коль он
поселился в душе, то будет обитать там долго – и этот
Песах, и еще один, и так за годом год…

За субботним столом
Незадолго перед Песахом ребе Шолом-Дов-Бер, будущий пятый глава
ХАБАД, пришел на «ехидут» к своему
отцу, Ребе Шмуэлю.
Сказал отец:
«Слова «хамец» и  «маца» состоят
почти из одних и  тех же букв. Вся
разница  – в одном есть буква «хет»,
а в другом – «хей», но и они пишутся
похожим образом. «Хет» состоит из
трех линий и открыта вниз. Так выглядит человек, которого интересуют
только земные, материальные вопросы.
У «хей» тоже три линии, но левая
ножка короче правой, под «крышей»
имеется просвет. Эта буква похожа
на еврея, который тоже вынужден
заниматься земными делами, но при
этом он думает о  Небе, о  том, как
сделать тшуву, как приблизиться ко
Всевышнему.
Нашу Тору сравнивают с водою.
Без воды тесто не замесишь, поэтому и хамец, и  маца в равной мере
нуждаются в ней. Но хамец после
замеса раздувается, и  так же ведет
себя человек, который после учебы
помнит только о своём «Я», о своих
достоинствах, и начисто забывает обо
всех остальных.

Шаги Мошиаха
«Когда евреи находятся в галуте,
у них часто текут слезы. Иногда это
слезы ребенка, который не рассуждает,
«как» и «почему». Он просто хочет,
чтобы было по-другому. Ребенок в нашей душе про- тестует: «Мы могли
бы плясать, встречая Мошиаха, а вместо этого льем слезы в этом галуте...»
И, поскольку каждый еврей – настоящий, он чувствует при этом настоящую
боль. И кричит: «Доколе?!»»
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!

«Человек мацы» после учебы становится скромнее и совсем по-другому
смотрит на других евреев: «Какие чистые
души, сколько в них сокровищ!..»
Мацу едят одну неделю в году, но
«человеком мацы» нужно быть постоянно, каждый день, даже если это требует
больших усилий!..»

Истина в стакане
Пришло время выполнить заповедь
«четырех стаканов вина» во время седера. Раби Симха-Бунем из Пшисхи взял самую большую чашу и протянул ее одному
из своих лучших учеников, раби Менделю
из Коцка. При этом цадик сказал: «Твой
разум велик, как раз для этой чаши...»
А хасиды потом объясняли: «Фараон погиб, потому что хотел быть умнее всех. Он
твердил: «Кто такой Всевышний? Объясните,
почему я должен выполнять Его волю?..»
А евреи убрали свой разум перед
мудростью Творца и поэтому спаслись.
Четыре стакана помогают нам справиться со своими мозгами. Если они
большие, нужен большой стакан...»

Еврей-волшебник
Раби Цви-Элимелех из Динова, прежде
чем сесть за пасхальный стол, ходил по

Художник Борис Дубров

Человек мацы

улицам местечка и слушал, как евреи
читают Агаду.
У цадика был тонкий слух, а жители
местечка, как на заказ, любили вести
седер громко.
Особенно далеко раздавался голос
одного еврея. Он был не очень грамотен,
но старался изо всех сил.
Есть место в Агаде, где говорится
о  четырех сыновьях: один  – мудрец,
другой – злодей, и пр.
Этот еврей каждый раз делал упор на
слово «один» – «эхад»:
– ЭХАД! – хахам... ЭХАД! – раша...
Раби Цви-Элимелех слушал эти слова, как волшебную музыку. Потом,
в большом волнении, он говорил своим
хасидам:
– Этот еврей сумел из всех четырех
сыновей, и даже из злодея, сделать
одну большую молитву «Шма, Исраэль»!

Хедер для взрослых
«Трапеза Мошиаха»

В последние свои часы наши праздники, как мы знаем, имеют особую,
бОльшую силу. Конечно, это относится
и  к «Швии шель Песах» – седьмому,
праздничному дню пасхальной недели
(в диаспоре – восьмому).
Есть обычай, идущий с давних времен,
от Баал-Шем-Това: в этот последний день
Песах, после молитвы Минха, устраивать
«трапезу Мошиаха». Евреи собираются
вместе, едят мацу и, как на седере,
выпивают четыре бокала вина – в честь
будущего избавления. И если на Седер
Песах мы рассказывали об истории
нашего народа  – теперь мы говорим
и поем песни о грядущем приходе Мошиаха и о том, как наступит подлинная
Геула, и просим Всевышнего об этом.
«Трапеза Мошиаха» – хорошее время
для получения благословений, самый

удачный момент, чтобы сказать «лехаим» на вино и попросить всё, что нам
необходимо, а главное  – попросить
сил и горящего в душе огня, чтобы
быть настоящими евреями до прихода
Мошиаха.
Дорогие евреи, соберите в этот день
свою семью за праздничным столом –
веселитесь, пойте, вкушайте мацу, делайте «лехаим», желайте друг другу удачи
в хороших еврейских делах, душевной
смелости, еврейской гордости, отсутствия споров и раздоров, цельности всего нашего народа. И главное – исполнения нашего общего заветного желания,
чтобы Мошиах, во плоти и крови, занял
свое место за нашим столом.
Как говорил раби Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД: «Еврейский народ
готов к приходу Мошиаха. Нужно только
начистить пуговицы».

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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