Может ли раввин читать ваши
мысли?
Сегодня я покажу вам, что умею читать ваши мысли! И вот каким
образом.
Подумайте о своей кухне. Теперь придумайте одно слово, чтобы
описать вашу кухню. Ну, как, придумали? Хорошо. Запомните его.
А теперь подумайте о своем рабочем месте (где вы работаете
сейчас или же предыдущее). Придумайте одно слово, чтобы
описать его. Опять запомните выбранное слово.
Наконец, если у вас есть машина, придумайте одно слово,
которым можно ее описать. Запомните и это слово.
Хм… Думаю, я понял. Нет, я не знаю и не буду пытаться угадать,
какие слова вы выбрали, но почти уверен, что точно знаю одно
слово, которое вы НЕ выбрали.
Это слово «святой».
Я прав?
Было здорово, не так ли?
Что ж, если честно, это было довольно просто. Потому что мы
можем использовать любые слова для описания наших кухонь,
рабочих мест и автомобилей. Мы можем думать о «беспорядочном»,
«веселом», «сложном»,
«уютном» или «привлекательном». Но мы никогда не будем
называть эти места «святыми».
В нашем сознании свят Котель. Свят Йом Кипур. Святы мудрецы
Талмуда…

Но кухня?
Давайте-ка пересмотрим это понятие.
Когда Бог сказал нам: «Ты будешь для Меня святым народом», он
не сказал: «Ты будешь святым на 10%» или «святым один раз в
год».
Он определил святость как нашу идентичность. 24/7.
Как святые люди, мы можем нести святость, куда бы мы ни пошли.
И да, мы можем принести святость и на свою кухню.
Вот один пример. Любавический Ребе предложил повесить на стену
в кухне коробочку для пожертвований – цдочницу, и класть в нее
монету каждый раз, когда собираетесь что-то готовить.

В других случаях Ребе
предлагал людям принести цдочницу на работу. Он даже попросил
пилотов авиакомпании Эль-Аль установить ее в кабине!
Только подумайте о силе этой заповеди.
Допустим, вы находитесь на кухне, собираетесь жарить яйцо или
овощи. Но прямо перед этим вы берете монету (она может быть
даже совсем мелкая) и кладете ее в цдочницу.
Или вы сидите в офисе, отвечаете на электронные письма и
телефонные звонки, которые не перестают поступать. И прямо
здесь, в середине дня, вы просто берете монетку и кладете ее в
коробочку для благотворительности.
Или, например, вы садитесь в машину и там кладете несколько
монет в цдочницу.
В тот самый момент, когда ваша рука кладет монету в коробочку,
вы открываете канал святости.

Вы спускаете сверху прекрасный
божественный свет.
А поскольку в эти дни мы с вами вступаем в еврейский Новый
год, я предлагаю вам принять эти предложения и разместить

цдочницы и у себя на кухне, и на рабочем месте, и в машине.
А потом, во время праздничных молитв, мы сможем сказать Богу:
«Мы приносим святость в Твой мир, пожалуйста, принеси и Ты
благословения в нашу жизнь!»
И давайте всегда будем готовы поделиться тем, что имеем, с
другими.

