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Субботние
свечи

Откуда приходят страхи?
Две важнейшие добродетели человека верующего – любовь ко Всевышнему
и страх перед Ним. Если первое чувство лишь прибавляет нам душевного
комфорта, то второе вызывает некоторую неловкость.
Мы выросли на культе бесстрашия,
а вот Танах неожиданно обрушивает на
нас иную систему ценностей: «Счастлив
тот, кто боится всегда».
Бояться-то мы все умеем, но с детства научены это скрывать и  этого
стесняться.
Мудрецы дают неожиданную, на
первый взгляд, интерпретацию страху
и бесстрашию; Рамбам, подытоживая их
слова, говорит, что ничего не боится
тот, у кого не развито в достаточной
мере воображение или недостает фундаментальных знаний о жизни.
Р. Адин Штейнзальц приводит такие
примеры:
«Ребенок залезает на подоконник
потому, что просто не понимает, чем
ему это грозит. Человек взрослый,
знающий, что такое высота, падение,
смерть, человек с воображением легко
представит себе, как он теряет равновесие, соскальзывает, тщетно цепляется
пальцами за карниз, болтая ногами
в воздухе...
А вот другой пример. Контрабандист
на осле подъезжает к границе. Уже загодя он начинает нервничать, но осел
не испытывает ни малейшей тревоги.
Потому ли, что осел храбр? Нет, потому, что он осел».
Вот и вырисовывается у читателя
образ «пугливого еврея». Умного, а потому трусоватого.
Все в  этом образе идеально склеивается: не только теория, но и все
исторические предрассудки. Как там
у Шолом-Алейхема: «А мы, бедные
еврейчики, качаемся на обе стороны,
как бы пан не прогневался».
Всё так, да не совсем так. Слишком
много примеров неправдоподобной
жертвенности, от Авраама, ведущего
к горе осла с дровами на спине и сына,
жизнь которого востребована, от Ханы
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и семи ее сыновей  – до детей-кантонистов, умерших, чтобы не принять
крещение и лагерников, соблюдавших
субботу в ГУЛАГе.
Словно есть два страха и два бесстрашия: перед Б-гом и перед людьми.
Так и есть – завещал отец Бешту:
– Две вещи прошу я у тебя, сынок:
бойся Б-га и не бойся никого, кроме
Б-га.
Как же второе правило согласуется
с  теорией о бесстрашии осла? А вот
как: знающий истину не видит в мире
власти и силы, кроме Б-га. Как нет
в мире блага, которое было бы не от
Него, так нет и  угрозы, которая не
от Него.
И, как в сообщающихся сосудах, мы
находим простую связь между направленностью страха и бесстрашия: чем
больше страх перед Всевышним, тем
меньше пугают тираны, мелкие пакостники, тюремщики, дикие звери.
Чем меньше в человеке страха перед
Всевышним, тем более он раздираем
фобиями и опасениями. Если нет одного Хозяина, всякий может обидеть.
Помните, в детстве: кто там, в темноте? Кто за шкафом? Кто качает ветви-тени ночных деревьев за окном?
А у взрослых разве иначе! Если
вдуматься, наши осознанные и  подсознательные страхи – того же рода: кто
там прячется, что ждет завтра?
А ответ – и детям, и взрослым –
прост: везде (в пространстве, во времени ли) – Всевышний. Он не вписан ни
в пространственные мерки, ни в шкалу
прошлое-будущее, но наполняет все
и оживляет все.
Его невозможно не бояться, хотя
многие находят, что это чувство скорее
похоже на стыд: неудобно шалить на
виду у Присутствующего везде, прятаться от Всевидящего.
Один маленький мальчик (потом он
стал большим Ребе) залезал на такие
высокие ветки, до которых сверстники
его не добирались.
«Тот, кто смотрит только вверх, –
объяснял он, – не боится высоты».

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

Зажигание
Исход Субботы

7:01
8:18

7:16
8:21

7:09
8:22

Колонка редактора
חג השבועות הבא עלינו לטובה אינו חג
 אף שמו מורה על כך שהוא.בפני עצמו
.תוצאה של כמה שבועות שקדמו לו
שבועות אלו הם שבעת השבועות שבין חג
.הפסח לחג השבועות
.ימים אלו מיועדים להכנה לקבלת התורה
נתינת התורה מידי ה' היא צד אחד של
 הצד השני," שנקרא גם "חג מתן תורה,החג
. לקבל את התורה:הוא זה שנדרש מאיתנו
דבר זה אנו מוצאים ביום האחרון שלפני
 כאשר כל בני, ה' בסיון,מעמד הר סיני
ישראל קראו יחד "נעשה ונשמע"! ואז נתן
.להם ה' את התורה
 כאשר נלך יחד עם בני,אף אנו ננהג כך
משפחתנו (כולל התינוקות!) לבית הכנסת
 המייצגים את,לשמוע את עשרת הדברות
 נקבל על עצמנו לקיים את.התורה כולה
!דברי התורה הזאת ומתוך שמחה
!שבת שלום וחג שמח

Еврейская улица
Самый ценный дар

Заканчиваются дни счета Омера. 6-го
Сивана (вечером 30 мая) наступает день
Дарования Торы – праздник Шавуот.
Назавтра, во время утренней молитвы,
в синагоге читают Десять Заповедей,
которые мы получили в этот день, стоя
у горы Синай. Ребе, глава нашего поколения, считает очень важным, чтобы
все евреи без исключения, и особенно
дети, пришли в синагогу, чтобы услышать:
«Я, Всевышний, Б-г ваш...»

Свечи праздника Шавуот
В Израиле Шавуот празднуют один
день, 6 Сивана. В диаспоре зажигают
свечи и в честь 2-го дня праздника,
после появления звезд на небе (вечером
в среду, 31 мая), от огня особой свечи
или газовой горелки, зажженной накануне
1-го дня праздника.
После зажигания произносят:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР
ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ
МЕЛЕХ АОЛАМ ШЕЕХЕЯНУ ВЕКИЙМАНУ
ВЕИГИЯНУ ЛИЗМАН АЗЕ!
Иерусалим Тель-Авив Хайфа
Зажигание
Исход
праздника

7:03
8:21

7:19
8:24

7:12
8:25

Беэр-Шева

7:20
8:22

7:17
8:20

Недельная глава
Непростой счет
Четвертая часть Пятикнижия, книга
Бемидбар, начинается с приказа Всевышнего сосчитать в еврейском лагере
всех мужчин, которым уже исполнилось
20 лет.
В Торе часто действует правило: то,
что важнее, идет раньше. Если так, то
совершенно непонятно, как целая книга
Торы начинается с простого, ничего не
говорящего о сути вещей действия, каким
является счет.
Если приглядеться, то существуют три
вида простого счета. Первый – когда
считают вещи случайные и малозначимые. Тогда наш счет ничего не добавляет к ним. Второй  – когда считают
вещи дорогие, за которыми следят (например, золотые монеты или драгоценные камни). Список, где значатся эти
предметы, является дополнительным свидетельством их ценности. Однако сам
пересчет никак не повышает стоимость
дорогих вещей.
Третий – когда то, что сосчитано,
является частью единого целого. В этом
случае простые цифры становятся сосудами, куда приходит благословение
Творца.
Сказано в трактате Санхедрин: «Всюду, где собираются десять евреев, присутствует Шхина» – особый, доступный
человеческому сердцу вид раскрытия

Всевышнего. Ребе Шнеур-Залман, первый глава ХАБАД, напоминает: «Даже
если эти десять евреев не обмениваются
словами Торы, все равно Шхина присутствует в их среде».
Можно сделать вывод: изначальные
близость и единство еврейских душ
проявляются, когда их считают. О евреях в Торе сказано, что это «гой эхад
баарец», единственный народ на земле. Ребе Шнеур-Залман опять добавляет: это единственный народ, который
«делает землю». Выполняя заповеди

«БЕМИДБАР»
Б-га, связанные с простыми земными
делами  – едой, торговлей, семейной
жизнью, – евреи утверждают на земле
единство Всевышнего, делая наш мир
жилищем Творца.
Пересчет евреев, при котором праведник и обычный человек, мудрец и простак не имеют никаких преимуществ
друг перед другом, и  каждый может
претендовать только на единицу, обладает важным свойством: он указывает,

насколько от нашего числа возрастает
святость, насколько становится виднее
единство Творца.

Еврей идет к Синаю
В мидраше говорится, что для получения Торы на горе Синай были нужны
600 000 взрослых евреев. Если б это
число было меньше хотя бы на единицу,
если б самый простой еврей не пришел
бы к горе Синай, то Моше-рабейну, величайший из всех пророков, не получил
бы Скрижали...
Нужно вспомнить о тех, кто потерялся в дороге и помочь им вернуться
в еврейский лагерь. Это одна из главных
задач, стоящих перед нашим поколением,
и она тоже связана с числами и счетом.
Требуется привести как можно больше евреев в «Маханэ Исраэль», еврейский лагерь. При этом не стоит дрожать
и волноваться, если их духовный уровень
пока не таков, какой бы нам хотелось
видеть. Нужно помнить, что увеличение
количества евреев, находящихся в нашем лагере, повышает уровень каждого
из них.
Собирать евреев надо, пока, наконец, не наступит миг, о котором в Торе
сказано: «И расположился он лагерем».
Он – в единственном числе. Он – это
весь еврейский народ, достигший цельности и согласия.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
О сущности правды
Рассказывая о Даровании Торы, наш
Ребе говорил:
- Перед Откровением на горе Синай
существовала иерархия истин. Египетский
первосвященник владел «настоящей» истиной, жрецы - ее тайнами. Их приближенные ученики получали слабые отблески
правды. Народ же пребывал в неведении.
На Синае непременно должны были
присутствовать все - мужчины, женщины
и дети.
Все получили одновременно одну и
ту же правду.
Когда дело доходит до истины, ее не
бывает больше или меньше.
Правду можно постичь глубже, более
или менее детально, но сущность правды
для каждого и везде одна.
Потому что Б-г - везде.

Высота горизонтали
Ребе Цемах-Цедек, третий глава ХАБАД, сообщил своим хасидам такое правило:
«Ву мен штелт зих, азой гейт дос
авек». – «На той высоте, на которую

Совет от Ребе
еврей поставит себя, оттуда он и будет
двигаться дальше...»

Исчезающее «даже»
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
«Хасидут помогает людям в каждой
вещи искать свет Творца, чтобы наполнить им свою душу. Мы ищем свет
повсюду, и даже в «минхагим», наших
обычаях.
Слово «даже» появилось здесь из-за
«балебатим», домохозяев, которые считают, что обычай – это «всего-навсего
обычай».
Но приходит хасидут и показывает:
– Смотри, там свет! Свет для твоей
души...»

Свет из тьмы
Ребе Шнеур-Залман, первый глава ХАБАД, открыл нам:
«Еврей, который занят бизнесом, может молиться так же проникновенно, как
тот, что день и ночь сидит над Торой
– и даже более того. Есть огромное преимущество у света, который не берется
Сверху, а добывается из тьмы...»

В каждом отрывке
То, что обычно переводят как «Библия»
или «Закон», на самом деле означает нечто
другое. Тора – это «указание». В каждом ее
отрывке вы найдете, должны найти указание,
совет для себя.

Свет как истина
Чтобы целиком отдаться Торе, к ней
следует относиться творчески. Для этого
необходимо прежде всего запереть свое «я».
Иногда Тора говорит вам одно, потом
противоречит себе и, наконец, предлагает
третью концепцию, улаживающую противоречие.
Вы не найдете в Торе всех ответов сразу.
В первую очередь необходимо впитать одну
простую истину и жить с ней. Затем следует
найти другую истину, которая покажется
противоречащей первой, отрицающей ее.
Из этого смятения явится более высокая
истина – скрытый свет, находящийся за
всем, что было постигнуто прежде.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1386)

Глава 17
Священный Огель

(место захоронения Ребе)
Тайные гости на Огеле
Известно, что молитвы, произнесенные на Огеле, приносили
избавление из тяжелых ситуаций
немедленно. Один из таких рассказов дошел до нас от р. Мотла
Козлинера, который просил на Огеле в Ростове удостоиться сыновей,
а затем еще один хасид поехал после него и также молился о детях.
У обоих родились сыновья в том
же году!
Р. Авраам Прус вспоминал: «
Когда я в 1957 году побывал в Ростове, то хасид реб Мотл Лифшиц
сводил меня на Огель. Я его попросил помолиться за меня и просьбы
мои зачитать. Вы бы видели, с каким трепетом и с какой истинной
серьезностью (кабалат-оль) стоял
он перед могилой цадика! А потом
он меня попросил, чтобы я никому
в синагоге не рассказывал о том,
что мы ходили на Огель».
Один из прибывших в Ростов
хасидов тайком разузнавал у р.
Мордехая Аарона Фридмана, как
найти ответственного за ключ от
Огеля. Тот передал ему имя того
еврея и предупредил, чтобы сразу
после посещения покинул город.
Мудрый Рефаэль (такова была
кличка Рефаэля Худйдайтова) занимался постройкой микв в Самарканде, Такшенте в 60-е годы.
Частенько приходилось ему наезжать в Москву для встречи с разными официальными лицами, чтобы пробивать там разрешение на
строительство. В итоге оно было
им получено.
Так вот, в ходе своих визитов
он по пути заезжал также в Ростов,
чтобы помолиться на Огеле об
успехе этого мероприятия.
«Я был у дедушки», – так он
называл эти тайные посещения,
пользуясь принятыми тогда в среде
хасидов кодами.
Однажды в Ростов приехал р.
Шолом-Дов-Бер Горелик, но Огель
отыскать, не зная, было очень сложно, и он кружил по улицам в поисках помощи. Тут-то его и встретил
р. Рафаэль, вместе с которым он
смог побывать на Огеле Рашаба.
В 1966 году там побывал видный хасид р. Михаэль Мишуловин, чтобы попросить за своего

брата, который был болен. Лететь
ему пришлось тремя рейсами: из
Самарканда в Ташкент, оттуда –
в Москву, из Москвы уже – через
3 часа нелетной погоды, тумана –
до Ростова. Он удостоился явного чуда, и его брат, который был
в безнадежном положении, вышел
из кризиса как раз в тот момент,
когда р. Мишуловин молился за
него на Огеле.
Говорили хасиды, что, как только человек выехал из дому, решив
побывать на Огеле, – уже с той
минуты его избавление наступает
поэтапно.
Р. Мишуловин также повстречался с хасидом Мотлом Лифшицем и даже провел в его доме
семейный шабат. Он отмечает, что
в целом по отношению к Огелю
Рашаба есть больше эмоционального чувства связи, чем к другим
местам цадиков.
Р. Левик Прессман рассказал
о том, как в 1969 г. побывал на
Огеле с другом из бухарских евреев, а провел их туда р. Гирш Койдоновер. За могилы там отвечал р.
Шломо Жак. Он ждал их, пока они
полтора часа молились там. В Солдатской синагоге Шахарит был
с шести часов утра, людей было
более десяти. На Минху и Маарив
пришло восемь, и они с другом как
раз дополнили миньян.
Р. Шломо Жак был интересной
личностью, его полное имя и фамилия – Авраам Соломон Закс,
а  попросту его звали Шлойме.
Одной из его «должностей» была
работа сторожем на еврейском
кладбище.
Он обладал феноменальной памятью. В частности, это проявлялось в том, что он сразу мог
указать родственникам и посетителям могилы, которые они искали, помнил все имена и фамилии.
Охотно помогал каждому, делал
это приветливо. Любили его все
прихожане, вся община Ростова.
Некоторое время был он и сторожем Огеля. Скончался в 1975 году.
« К аза ч ь я вол ь ница » , Р о стов-на-Дону, приобрел в те времена новое качество, давая возможность прикоснуться к памяти
цадика, Рашаба, так что вместо
символа мафии («Ростов-папа,
Одесса-мама») город был уже символом хасидизма, по крайней мере
для тех, кто знал его тайну...
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
Дарование Торы
Есть широко известный вопрос, касающийся дарования Торы: наши праотцы тоже исполняли все заповеди
и учили Тору, как сказано об Аврааме: «Поскольку Авраам слушался Меня и соблюдал Мои уставы, заповеди,
законы и Тору». Что же нового появилось в мире при
даровании Торы?
Самый простой ответ – что после дарования Торы
появилось понятие «обязан (выполнять) и выполняет»,
т.е. теперь, когда еврей исполняет какую-то заповедь, он
делает это потому, что Всевышний обязал его это делать
(а не по своей инициативе). Понятно, что в таком случае
заповеди обладают гораздо большим влиянием – в них
заложена неограниченная сила Творца.
Еще один вариант ответа: есть принципиальная разница между исполнением заповедей до дарования Торы,
и после. После дарования Торы, когда еврей исполняет
заповедь посредством какого-то материального предмета, святость проникает в сам этот предмет, и он сам
становится освященным. До дарования Торы исполнение
заповеди не в силах было изменить природу вещей,
и вещь после исполнения заповеди оставалась такой
же, как и раньше.
[Это поможет нам понять, почему Авраам, когда
хотел, чтобы его слуга Элиэзер поклялся ему (речь шла
о поиске невесты для Ицхака), сказал ему: «Положи,
пожалуйста, свою руку под мое бедро». Это, вроде бы,
противоречит всем законам скромности? Но объяснение
тут таково: закон требует, что «человек, который клянется, должен взять в руки какой-то предмет, связанный
с заповедью, например, свиток Торы или тфиллин». Из-за
того, что до дарования Торы еще не существовало особых вещей, связанных с заповедью, (заповеди не могли
превратить вещь в освященную), Аврааму пришлось взять
с Элиэзера клятву на брит-миле, поскольку именно эта
заповедь у Авраама имела такой же статус, как заповеди
Торы после ее дарования – потому что эту заповедь
Всевышний Сам дал Аврааму].
Еще один ответ приводит учение хасидизма, в соответствии с известным мидрашем: «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».
Наши праотцы тоже исполняли заповеди на практике,
но для них самым главным было намерение, с которым
они исполняли их – приближение к Творцу, а само
физическое действие было второстепенным (т.е. у них
«нишма» предшествовало «наасэ»). Однако с дарованием
Торы появилось особое преимущество именно в физическом выполнении заповедей – возможность соединить
«верхнее» и «нижнее»!
В этом и состоит смысл всего Творения подняться
и освятить именно физическое, материальное. Это
и есть «наслаждение», которое получает Всевышний – от
новой реальности, которая позволяет даже самые материальные вещи превратить в освященные, проникнутые
духовностью!

«Пришел к раввину человек…»

(продолжение)
Мы продолжаем знакомить наших
читателей с новеллами из книги р. ХаимаПинхаса Гольдшмидта «Пришел к раввину
человек».
* * *
Пришел как-то к раввину человек
и говорит:
– Ребе! Когда вы говорили о том, что
такое одиночество, прозвучала, на мой
взгляд, странная фраза. Что одиночество – это когда не можешь обратиться даже к Б-гу. Меня смущает – даже
к Б-гу. Получается, что на первом плане
человек, а уже потом Б-г.
– Совсем не так. Давай представим
необитаемый остров, на котором оказался человек, наделенный верой. Разве
может быть одиноким человек, который
каждый день обращается ко всему Изра
илю, повторяя слова Моше: «Слушай,
Израиль…»? [Дварим 6:4] Разве одинок
человек, который в любой момент может
обратиться к Творцу, зная, что его услышат? Разве может быть одиноким человек,
который не просто знает о Б-жественном
Присутствии, но и чувствует его, даже на
этом острове? Этот человек может ошибиться во времени наступления Шабата
или даты праздников. Но он будет их соблюдать, наполняя дни, месяцы, а может
и годы нахождения на острове смыслом.
А разве в Песах он не будет рассказы-

Шаги Мошиаха

вать об Исходе? Рассказывать и верить,
что с Б-жьей помощью он покинет этот
остров. И это будет чудо его исхода!
А теперь представь, что на острове
человек, лишенный веры. Он не просто
один на один с природой. Он один на
один с собой. Пустота вокруг. Пустота
в душе. Он тоже будет верить в спасение. Но верить он будет не в чудо, а в
случай. Это и есть абсолютное одиночество. Одиночество, когда не можешь
обратиться даже к Б-гу.
* * *
Пришел как-то к раввину человек
и говорит:
– Ребе! Вы говорили, что не надо
стремиться помогать. Я понимаю, что
сказали вы это не просто так, но не понимаю, почему? Разве помогать бедным
не обязанность?
– Конечно, обязанность. Но это только половина сказанного. Чтобы помогать
бедным, надо, чтобы они были. Направь
свои стремления к тому, чтобы не было
бедных, а не к тому, чтобы им помогать.
Если ближний нуждается, помоги найти
достойную работу. Научись сам обращаться с деньгами и научи брата своего.
Преумножь доход бедняка. Сделай так,
чтобы наши старики не просили помощи, потому что ни в чем не нуждались
смолоду. Искорени бедность из среды
своей. Поэтому я и сказал – не стремись
помогать. Но помогай.

Художник Виктор Бриндач

За субботним столом

К тому же, кто знает, куда могут завести человека его стремления? Особенно стремление помогать.
Сколько избавителей от бедности заканчивали дележом награбленного?
А сколько помощников в борьбе со
скверной осквернили все, к чему прикасались?
Человек всегда стремился не столько к помощи, сколько к поиску нуждающихся в ней. Если ты не о том думаешь, не так веришь, не тем живешь,
тебе помогут. Тебя найдут и будут
учить думать, верить и жить как все.
И, в  конце концов, это уже будешь
не ты. Нужна ли тебе такая помощь?
Человек – царь природы. Но сила
царя не в том, чтобы помогать рыбе
плавать, а птице летать. Сила в том,
чтобы позволить.
Хаим-Пинхас Гольдшмидт

Хедер для взрослых

«Битахон» – означает уверенность
в доброй воле Творца. В награду за эту
уверенность евреи были освобождены из
египетского рабства. Как сказано у наших
мудрецов: «Достойны были евреи избавления, потому что верили в него...»
Так же и теперь: в заслугу твердой
веры в скорый приход Мошиаха Всевышний
пошлет нам избавление, истинное и полное. И не «когда-нибудь», а немедленно,
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!

Как один человек

Может показаться, что Шавуот «легкий»
праздник, ведь в Эрец Исраэль он длится
всего один день. Но за это время нужно
успеть сделать много важных вещей.
Тогда, в ночь перед дарованием Торы,
евреи сладко спали, потому что надеялись
во сне подняться на новую ступень в постижении мудрости Творца. Но оказалось, что
это ошибка. Чтобы исправить упущенное,
есть обычай не спать этой ночью, читая
«тикун» – отрывки из различных книг Торы.
Утром мы подражаем нашим предкам: мужчины, женщины, дети, старики
и младенцы приходят в синагогу, чтобы
услышать «эхо с горы Синай»: Десять заповедей. Для тех, кто позабыл или опоздал,
в «Батей ХАБАД» в течение дня устраиваются дополнительные чтения.

Шавуот – это один из четырех дней
в году, когда после чтения Торы произносят «Изкор», особую молитву, где
мы просим за души наших близких,
покинувших этот мир, чтобы Всевышний
присоединил их к «узлу жизни», в заслугу праотцев и праматерей еврейского
народа.
Следующая ступень – трапеза. В Шавуот принято есть молочные продукты –
мягкий сыр, блинчики с творогом и пр.
Как это совместить с вином и мясом,
обязательным для каждого праздника?
Порядок таков: после утренней молитвы
мы произносим Кидуш над стаканом вина
и закусываем всевозможной молочной
снедью. Затем выжидаем час, меняем
посуду, скатерть, и едим трапезу с хлебом и мясными блюдами.

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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