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Рабби Леви-Ицхак Шнеерсон.
Воспоминания ребецн
20 Ава (12 августа) мы отмечаем йорцайт
отца Ребе, рабби Леви-Ицхака Шнеерсона (1878–1944), раввина Екатеринослава
(Днепропетровска), выдающегося знатока
Торы, Каббалы, философии Хабад, отца
и учителя Любавичского Ребе, главы нашего
поколения.
Не покорившись нажиму властей, он на
посту раввина в Днепропетровске в мрачные и страшные советские годы призывал
евреев оставаться верными святой Торе.
Рабби Леви-Ицхак был арестован
в 1938 г. и сослан в Казахстан, где в нечеловеческих условиях продолжал изучать
Тору и исполнять заповеди. Скончался
в сталинской ссылке и похоронен в Алма-Ате в 1944 г.
Мы предлагаем нашим читателям фрагмент из мемуаров его супруги, ребецн Ханы
Шнеерсон, опубликованных несколько лет
назад в журнале «Лехаим», и в ближайшее
время планируем в полном объеме познакомить вас с этим уникальным документом
эпохи.

Хупа с миньяном
посреди ночи

Вспоминается случай из жизни моего
мужа. Дело было в 1935 году. Однажды
поздно вечером, около 11 часов, к нам пришла женщина. Оглядевшись, нет ли в доме
посторонних, она обратилась к мужу с такими словами, произнесенными тихим голосом: «Рабби, я приехала к вам издалека, из
какого города – говорить не буду… Через
час, в полночь, придет моя дочь со своим
женихом. Оба они занимают высокое положение, так что для них прийти сюда – это
в прямом смысле слова подвергнуть свои
жизни опасности! Но я так долго и слезно
их умоляла, что они согласились стать под
хупу, однако лишь при условии, что ее
поставите вы, а не кто-либо другой…»
В двенадцать часов пришли жених
и невеста. Лицо девушки было прикрыто,
чтобы никто ее не узнал. Я тут же провела их в кабинет мужа, который начал
приготовления к хупе. В первую очередь
нужно было собрать миньян, необходимый для проведения обряда кидушин.
Двое мужчин уже было (жених и мой
муж), оставалось найти еще восемь. Это
должны были быть люди, которые могли
прийти незамеченными, не привлекая
чужих взглядов, и к тому же – на сто
процентов надежные, чтобы среди них не
оказалось, не дай Б-г, доносчиков!

За полчаса удалось собрать девятерых,
но десятого – как это часто бывает – не
хватало. Тогда мой муж послал за нашим
управдомом-евреем, сравнительно молодым человеком. Было известно, что одной
из его официальных должностных обязанностей являлось наблюдение за нашей
квартирой: не ходит ли к нам «слишком
много» людей, не занимается ли раввин
совершением «религиозных актов»…
Когда управдом пришел, муж мой сказал
ему: «Вы должны быть десятым, иначе я не
смогу поставить хупу». Тот окинул мужа
взглядом, полным удивления, спросил только: «Я?!» – и, не говоря больше ни слова,
пошел плотно закрывать ставни в комнате.
Потом он закрыл на ключ входную дверь
в дом и только после этого уселся на отведенное ему место.
Начались приготовления к хупе. Я нашла
темную плюшевую скатерть, которая болееменее подходила в качестве свадебного
балдахина. Четыре молодых человека из
нашего миньяна, которые были ростом
выше остальных, держали, за неимением
шестов, скатерть.
Когда ктуба была составлена, позвали
жениха и невесту, которые все это время
сидели в темной комнате, не разрешая
включать свет, чтобы никто не видел их
лиц. Они опасались этого до такой степени,
что невеста ушла из-под хупы с закрытым
лицом – в том же виде, как встала под
хупу! В остальном обряд прошел в полном
соответствии с законом. Невеста семь раз
обошла вокруг жениха, высокого молодого
человека, который в своем кожаном пальто
выглядел как комиссар (а может, и в самом
деле им был), но сделал он все, что от него
требовалось, а главное произнес традиционные слова: «Арей ат мекудешес ли» («Вот
ты посвящаешься мне…») В полвторого
ночи, когда свадебный обряд завершился,
жених с невестой быстро, чуть ли не бегом,
покинули наш дом.
Между прочим, среди гостей (точнее,
миньяна) было два члена партии! После
хупы они сели за наш стол, «отложив
в сторону», так сказать, свои партбилеты,
и с теплотой в голосе сказали моему мужу:
«Рабби, сейчас мы не коммунисты, а евреи,
и нам не хочется от вас уходить… – а потом добавили: – Когда мы сидим рядом
с вами, эти книжечки – ничто!» Надо сказать, с подобной реакцией мне приходилось
сталкиваться достаточно часто.
Продолжение читайте на стр. 4
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Еврейская улица
«Бней Ноах» на Земле Израиля

В Израиле состоялась II Международная
конференция русскоязычных последователей движения «Потомков Ноаха» («Бней
Ноах»), собравшая лидеров, активистов
общин и учебных групп движения из стран
бывшего СССР, США, Латинской Америки,
Европы и Азии, которые стремятся жить по
законам Торы, установленным Создателем
для всего человечества.
Центральное место в программе конференции было уделено учебе с признанным
авторитетом, р. Моше Вайнером, автором
свода законов «Б-жественный кодекс человечеству», составленного на основе скрупулезного анализа множества источников
Письменной и Устной Торы.
Организатором конференции выступила
международная организация «Академия Традиции человечества», возглавляемая р. Шевахом Златопольским, одним из посланников
Любавичского Ребе в Алма-Ате. Активное
содействие оказала организация «Хабад ба-алия», возглавляемая р. Ицхаком Вагнером. В
работе организационного комитета приняли
участие посланники Любавичского Ребе в
Днепре, Харькове и др. городах.
Значительным событием конференции
явилась брачная церемония у Котеля, в
ходе которой Станислав и Лариса Дзюбенко из Казахстана приняли решение связать
себя узами брака в полном соответствии
с законами Потомков Ноаха.

7:08
8:06

Недельная глава
Получить по праву,
а не из милости
Бывает, что друзья заключают между
собой союз или клянутся друг другу
в верности. Цель этого союза или клятвы – увековечить их дружеские чувства.
Человек, заключающий союз со своим
другом, или клянущийся ему в верности, берет на себя обязательство
поддерживать с ним связь, несмотря
ни на что.
В начале нашей главы Тора говорит:
«Если, выслушав эти законы, вы станете
хранить и исполнять их..., то Г-сподь,
Б-г ваш, будет хранить союз с вами,
и являть милость, как Он и поклялся
вашим праотцам».
Возникает вопрос: если награда дается за соблюдение Торы и ее заповедей,
то выходит, что еврей, исполняющий
Тору и заповеди, получает награду за
свою собственную работу, а не изза союза и  клятвы праотцам. А если
награда дается из-за союза и  клятвы,
то, казалось бы, Всевышний должен
дать ее в любом случае, без условия
соблюдения Торы?
Объяснение таково: на самом деле,
награда дается в заслугу союза и клятвы, но чтобы получить эту высочайшую
награду, необходимо предварить ее
работой «Если... вы станете хранить
и исполнять их».
Всевышний не желает, чтобы благо,
которое Он дает своим творениям,
было в форме «хлеба милостыни» (который также называют «хлебом стыда»).
Чтобы человек удостоился настоящего

и совершенного блага, Всевышний постановил, что даже то, что дается, как
подарок Свыше, должно быть предварено усилиями человека, и  тогда
в результате он получает бесконечно
больше, чем ему «положено» в соответствии со своим служением и деяниями.
Как же удостаиваются этого возвышенного, невероятного блага? Говорит
Тора: «Если, выслушав эти законы... ».
Слово «экев» имеет на иврите два
значения:
1) если;
2) пятка.

«ЭКЕВ»
Есть два объяснения, связанные со
вторым значением слова:
а) что это «легкие» законы, заповеди, которые «человек топчет своими
пятками» (т.е. заповеди, которые кажутся настолько незначительными, что
человек вообще не уделяет внимания
их правильному исполнению, и исполняет небрежно, или вообще забывает –
прим. пер.);
б) это исполнение заповедей в конце
галута, во времена «иквата де-Машиха»,
буквально – во времена «пят Машиаха».
Объединяет эти два объяснения то,
что речь идет о заповедях, свет которых мы не очень-то ощущаем. Человек

не чувствует значимости «легких» заповедей, и во времена «иквата де-Машиха», в наше время, мы не ощущаем сияния, заложенного в Торе и заповедях.
В такой ситуации человек выполняет
заповеди лишь потому, что он принимает на себя бремя Небес и полностью
подчиняет себя Всевышнему, а не потому, что он хорошо осознает и глубоко
ощущает необходимость их исполнения.
Однако оказывается, что в  таком
исполнении заповедей есть большое
преимущество. Когда еврей исполняет
заповеди, понимая и ощущая их свет,
в  этом не так уж заметно служение
Творцу, ведь человек делает то, что
он желает, и сам чувствует, что так
следует делать. Однако, когда еврей исполняет заповеди, поскольку полностью
принимает бремя Небес и  подчиняет
себя Творцу, вплоть до отмены своего
«я», здесь видно ясно и определенно,
что он служит Всевышнему и исполняет
Его желание (а не свое).
Поэтому, исполняя заповеди именно
таким образом, без примеси разума
и личных чувств, человек может подняться до самых высочайших уровней,
до самого Всевышнего, и, следовательно, удостоиться раскрытия союза
и клятвы, которой Всевышний поклялся
нашим праотцам.
В этом и есть достоинство исполнения Торы и заповедей в наше время,
когда мы не особенно видим и чувствуем раскрытие Творца – когда именно
в такое время мы принимаем на себя
бремя Торы, мы можем достичь величайшего духовного уровня.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Там сейчас светло
Ребе Шолом-Дов-Бер, пятый глава ХАБАД, однажды привел поговорку «Не место красит человека, а человек – место».
Он дал ей такое объяснение:
«Еврей рождается, чтобы, исполняя
Тору и заповеди, увеличить присутствие
Всевышнего в нашем мире. Еще до рождения ребенка уже решено, где он должен
поселиться для этой цели. В зависимости
от места проживания еврейская душа
получает особые силы, чтобы именно там
исполнить приказ Творца.
Куда бы ни попал человек, материальный мир и связанные с ним нечистые
оболочки стараются охладить его, пробудить в нем лень и тяжесть. И поэтому –
«не место красит». Но еврей, в противовес, «красит место», притягивая к нему
«Ор макиф», особый свет Всевышнего,
который прежде не мог спуститься и рас-

Совет от Ребе
крыться, так как сосуды мироздания не
были готовы к тому. Теперь, благодаря
служению еврея, эта часть бытия стала
достойной такого раскрытия!
Это правило относится к каждому из
нас и к любому месту, куда пошлет нас
Творец.

Всего-навсего
Когда рабби Шнеор-Залман, будущий
основатель движения ХАБАД, вернулся
от своего учителя, Магида из Межерич,
друзья спросили: «Ну, чему ты там научился?»
Он ответил: «Я научился, как можно
понимать слова пасхальной Агады «иди
и учись»...
«Иди» – надо уметь выйти из себя
и увидеть свои недостатки.
«Учись» – надо учиться у других евреев
и научиться видеть их достоинства».

Плоды прекрасного сада

Есть люди, которые творят много
добра, но делают это с тоской, потому
что воспринимают мир как изначально
нехорошее место.
Они делают добро, но без света
и жизненной силы – без энтузиазма.
Кто знает, сколько оно продержится?
Нам следует понять, что мир, окружающий нас, – не темный лес, а сад
и не просто сад, а сад, доставляющий
радость Самому Б-гу, полный красоты,
чудесных плодов и ароматов, место,
где Б-г желает быть всем Своим существом. Мы лишь должны пробиться
сквозь шипы, скорлупу и шелуху, чтобы
открыть плод

К неизведанным высотам

Чем нечто пребывает выше, тем
ниже оно может упасть. Это относится
и к высочайшим откровениям, которые
вынуждены пребывать в самых низменных местах.
Поэтому, оказавшись в месте, на
первый взгляд совершенно лишенном
духовности, не отчаивайтесь: в самой
низшей точке можно достичь высоты.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1397)

Глава 19
Ростов и посланники
движения ХАБАД
Как мы упомянули выше, в главе 15, в  1956 году Ростов посетила делегация американских
раввинов. Говорили, что с ними
была передана от Любавичского
Ребе довольно большая сумма
денег на ремонт памятного места – Огеля Ребе Рашаба. Тогда
же и была сооружена стена, отделяющая и по сей день святое
место от остального кладбища.
В 1964 г. рав Биньямин Кац
побывал в  СССР в  качестве
специального посланца Ребе, чтобы добыть для него информацию
о состоянии мест, населенных евреями-хасидами, а также передать
им важнейшее сообщение: скоро
поднимется железный занавес!
В то время в СССР проживало
немало семей соблюдающих евреев, еще не началась первая алия
(семидесятых). Подготовительную
работу, помощь в воссоединении
семей, розыск евреев, уже находившихся вдали от СССР, установление контакта с ними для помощи
оставшимся родственникам – все
это организовывал раввин Кац.
Благодаря этому, как только ими
были получены визы и разрешения, они смогли выехать по предоставленным адресам за границей.
По воспоминаниям раввина
Каца, в Ростове основной фигурой, старейшим участником движения «Тмимим», самым верным
человеком был рав Мордехай
Лифшиц.
В течение тех лет, когда религия была под негласным запретом,
в  Ростове всегда существовали
тайные связные, передававшие
сообщения от Ребе и от центра
«Эзрат Ахим».
Евреям общины передавались
предметы иудаики и другие ценности также через людей, бывавших
в городе по делам, – у Ребе была
возможность время от времени
просить бизнесменов и туристов
выполнить то или иное его поручение, а заодно по возвращении
в Америку рассказать то, что видели и узнали о еврейской жизни
местного советского населения.
Также перед самой перестройкой была история с  посланни-

чеством раввина Иегуды-Лейба
Шапиро, который должен был прибыть в СССР из США с тем, чтобы
обучить студентов, проявлявших
интерес к еврейству, найти потенциальных духовных лидеров, способных повести за собой других.
Ездил также президент «Оу-КЕЙ»
по вопросам кашрута р. Берл Ливии – он бывал в стране несколько
раз, и фильм, который был заснят
им, был позднее показан для Ребе.
Там, в частности, есть документальные съемки лиц, которые просили
благословения у Ребе, надеясь, что
запись до него дойдет.
Каждая такая поездка имела
большое гуманитарное и историческое значение.
Знаки пробуждения
Восьмидесятые годы в России
и других советских республиках
прошли под знаком национального пробуждения, стремления
вернуться к своим корням. Начиная с горбачевского правления (1985) разрешения на выезд
стали более частым явлением,
игрались еврейские пьесы (театр
Шолом Алейхем), переходили из
рук в руки уже не только ксерокопии, но и книжные издания
по еврейским темам. Повеяло
свежим ветром, духом перемен.
В сердцах появилась надежда.
С 1987 г. организация «Эзрат
Ахим» регулярно посылала учащихся иешив, по двое парней на
город, с тем, чтобы за короткий
срок – месяца два  – укрепить
еврейство города и дать руководство молодежи, в основном это
были молодые общины Москвы
и Ленинграда.
При этом было важно, что
гости имели американское гражданство и могли свободно передвигаться по местности. Далее
были охвачены и другие города.
Поскольку религиозный еврей
часто лишался какой-либо официальной работы при советской
власти, из-за рубежа приходилось
посылать не только религиозные
предметы обихода, но и различную техническую аппаратуру для
продажи на рынке и в комиссионных магазинах – для материальной поддержки евреев.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

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

Из посланий
Любавичского Ребе
В чем причина страхов

Я получил письмо, где Вы пишете о Вашей серьезной проблеме, связанной со страхами, и просите
моего совета.
В Вашем случае самым полезным будет углубленное
изучение таких книг, как «Ховот а-левавот» (глава
«Шаар битахон») и других, занимающихся такими вопросами, как вера и упование на Всевышнего. Следует
также заучить и закрепить в сердце псалмы, в которых
царь Давид молится и говорит об этом. То же касается
рассказов из Мидрашей и Агадот. Это нужно делать до
тех пор, пока все сказанное не станет частью самого
человека – его новым мышлением. Тогда не останется свободного места для страхов и беспокойств, как
сказал царь Давид (Псалом 118): «Господь со мной,
и не убоюсь ничего».
Как Вам хорошо известно, вера в то, что Всевышний наблюдает за своими творениями и контролирует все происходящее в этом мире, является основой
настоящего монотеизма (не искаженного верой в посредников и т.п.). Для нас это значит, что не только
сам Всевышний един, но и во всех процессах и явлениях во вселенной присутствует некое единство. Нет
самого маленького объекта в этом мире, который мог
бы существовать отдельно от Высшей Сущности или не
быть управляемым Им. Если так, то должно быть, что
именно эта Высшая Сущность и является источником
добра и всех благ. И, несмотря на то, что многие
вещи выглядят несовершенными и неисправными, нет
сомнения, что за этим скрывается и совершенный порядок, и даже в части, стоящей ниже всего на лестнице
Творения, а именно – неживой природе, проявляется
потрясающее совершенство и симметрия, как мы
видим на примере атомов и неорганических молекул.
Поэтому получается, что даже то, что несовершенно, является необходимой частью совершенного.
Все это подробно объясняется в учении хасидизма.
Еще там объясняется, что если человек хочет достигнуть своего собственного совершенства, он должен
ощущать, что он не только получает удовольствие от
этого «Б-жественного порядка», но и является его
активным участником.
Что касается страхов и беспокойств, то здесь мне
бы хотелось сделать дополнение. Даже когда Вам
вроде бы известна их причина, эта причина лишь
воображаемая. А настоящая их причина заключается
в том, что мы ежедневно находимся в дисгармонии
с окружающей нас реальностью. В таком случае тяжело
избежать неурядиц, и некоторые вещи у нас просто
не получаются. Отсутствие гармонии и приводит
к разного рода страхам.
Нужно также помнить, что тот, кто более чувствителен к духовному, соответственно и больше чувствует
внутренний дискомфорт (что связано и с тревогами).
Но даже если мы возьмем простого еврея, он тоже,
если не сможет как следует исполнять заповеди, будет
неминуемо ощущать некий дискомфорт. Возможно,
это касается и Вас. В таком случае нужно поскорее
вернуться на правильный путь и внести в свою жизнь
те поступки и действия, которые вернут гармонию
в Вашу душу. Нужно по-настоящему слиться с Торой,
и тогда все тревожные симптомы исчезнут. Нельзя
забывать, что в Вашем случае, ввиду того, что Вы занимаете важное положение в обществе, Ваши попытки
повлиять на других людей это часть пути к гармонии.
Я также советую Вам проверить мезузы и тфиллин,
а перед тем как надеваете тфиллин, выделите небольшую сумму для цдаки.

За субботним столом
Рабби Леви-Ицхак Шнеерсон.
Воспоминания ребецн
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Письмо от сына
Через два месяца после хупы, которую
я описала, власти устроили над нами так
называемый «показательный суд» по поводу
нашей квартиры. «Показательный суд» означал, что информация о нем доводилась до
всеобщего сведения и слушания проходили
при открытых дверях, то есть любой человек
мог прийти в качестве зрителя.
Суть дела заключалась в следующем.
«Служители культа», как назывались тогда
лица, занимавшиеся отправлением религиозных обрядов, по закону обязаны были
платить 55 рублей за квадратную сажень
площади. У нас тогда уже была сравнительно небольшая квартира, но сумма,
которую следовало ежемесячно оплачивать,
все равно превышала 500 рублей. Найти
такие деньги было совершенно нереально,
наше положение и так являлось достаточно
тяжелым.
В течение длительного времени муж мой
отказывался поступить так, как многие ему
советовали, а именно уйти с поста раввина
города. В те годы нашлось немало раввинов,
писавших в газеты письма, в которых они
сообщали о своем отказе от звания раввина,
но мой муж был не из их числа.
Незадолго до начала суда мы получили
бумагу от сына, который учился тогда в Париже (это был период относительно нормальных отношений между СССР и Францией).
В документе сын указал, что поскольку отец
его находится уже в преклонном возрасте (в
соответствии с годом рождения, зафиксированным в паспорте мужа), он имеет право,
в соответствии с советскими законами, не
работать, а жить на те деньги, которые ему

Шаги Мошиаха
«Галут заканчивается. И хотя мы
находимся на ступени «вот-вот», это
не значит, что пора прекратить распространять Тору и источники хасидизма. Все наоборот: знание, что
галуту конец, прибавляет нам мощный
заряд жизненных сил и энергии. Мы
выкладываемся с полной самоотдачей,
с желанием передать другому все, что
удалось собрать самому...»
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!
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высылают в качестве помощи дети. Кроме
того, сын указал, что, хотя является студентом, ежемесячно посылает нам крупные
суммы денег.
На основании этого документа мы должны были платить за квартиру по тарифу не
в 55 рублей, а только в два! К тому же,
муж теперь считался «иждивенцем», а этот
статус во многих отношениях был удобнее, чем «служитель культа»… Вот только,
к сожалению, он не мог уже исполнять все
функции раввина: не мог разрешать конфликты между людьми в суде Торы, не мог
отвечать на вопросы прихожан, связанные
с экономическими проблемами, только лишь
на религиозные. Тем не менее, он продолжал втайне – насколько это было возможно,
со многими трудностями и самопожертвованием – беспокоиться, чтобы все делалось
в соответствии с еврейским законом.
Свидетели
Наш управдом, десятый в миньяне на
хупе, о которой шла речь выше, был в числе свидетелей, вызванных в суд. Поскольку
в его обязанности входило наблюдение за
тем, как обстоят дела у нас в квартире,
он должен был рассказать суду обо всем,
что видел.
Управдом заявил: он никогда не замечал,
чтобы к нам заходили какие бы то ни было
люди, кроме пары пожилых евреев, которые
представились ему нашими родственниками.
Молодых же людей, особенно таких, от
которых можно было получить какую-то
материальную помощь, либо тех, кого могли
связывать с моим мужем интересы общественно-экономического характера, он ни
разу у наших дверей не видел. И он готов
был подписать бумагу о своей ответственности за каждое сказанное им слово!
А мама тайно обрезанного малыша сообщила суду: она проживает недалеко от наше-

Ребецн Хана и рабби Леви-Ицхак Шнеерсон

го дома, и, так как ей известно, что здесь
живет бывший раввин, нередко смотрит,
кто к нам приходит, чтобы понять, какие
отношения поддерживает он с еврейским населением города. За все время наблюдений,
однако, она так и не увидела ни какого-либо
«кипения жизни» вокруг нашего дома, ни
того, чтобы кто-то обращался к «старику»
с вопросами. От ее слов «судьи» не могли
так просто отмахнуться – она была женой
старого большевика, занимавшего достаточно высокий пост.
Несмотря на эти благоприятные показания, «обвиняемый» чувствовал себя
очень плохо. Он сидел страшно бледный,
с единственным желанием – заявить во
весь голос, чтобы все услышали: «Даже
оставшись единственным на сто процентов
религиозным человеком здесь, я все равно
буду продолжать, пока это в моих силах,
влиять на окружающих – на стольких и в
такой степени, насколько это возможно!»
Однако муж вынужден был говорить совсем другое… Тем не менее, бледность его
помогла: когда выступили все свидетели,
«судьи», увидев, как ему плохо, не стали
задавать слишком много вопросов. И все
равно это судилище потребовало от мужа
полного напряжения сил, а чувства после
него остались не самые приятные.
Опубликовано в журнале «Лехаим» N№ 12/2012

Хедер для взрослых
Границы благословения

В нашей недельной главе есть обещание Всевышнего: «Не будет женщины,
теряющей плод и бесплодной в стране
твоей». Ребе подчеркивает, что «в стране
твоей» – это не сужение границ благословения (в других странах еврейки,
живущие по Торе,
тоже удостоятся потомства большого
и здорового), а расширение их. Вот как
подтверждают слова Ребе другие мудрецы
Торы...
Ибн-Эзра: «Не будет бесплодной» относится не только к членам семейства, но
и к их скоту. Кроме того, благословение
продлит время, когда мужчина будет
способен зачать ребенка, а женщина –
забеременеть и родить здоровое потомство. Природный жар не оставят нашу
душу и  плоть даже в старости. И об
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Обращайтесь бережно с этим изданием
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

этом сказано: «Страх перед Творцом
прибавляет дни...»
Рашбам: «Плод – это потомство. Даже
когда ребенок сделался взрослым, Всевышний не заберет его из нашего мира
при жизни матери и отца».
Рамбан: «На Святой Земле и еда,
и питье, и воздух возвращают здоровье.
Части тела, связанные с оплодотворением, будут функционировать без помех.
В том же месте есть еще одно обещание
Творца: «Я наполню число дней твоих».
Ни войны, ни эпидемии не затронут
евреев. Они будут покидать этот мир,
состарившись, прожив отпущенное им
число лет».
Любавичский Ребе пишет, что с расширением границ Святой Земли будет
увеличиваться «зона особого благословения», о которой сказано в Торе.
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