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Еврейская традиция учит, что, когда мы слышим, что кто-то умер, мы даём
благословение. По нашей традиции мы начаинаем похороны с тем же
самым благословением: Барух Даян Ха-Емет-- Похвалил судья правды. По
правде говоря, сильно чувствующее молчание, вероятно, было бы
наиболее подходящим, если бы не самым легким ответом. Но мы не живем
в тишине. Как жизнь, тишина не длится вечно, и когда она ушла, нам
остается противостоять реальности вокруг нас, даже если мы совершенно
не готовы. И поэтому мы используем слова. Не потому, что они делают это
лучше, и не потому, что они возвращают наших близких. Нет, мы
используем слова, потому что теперь они связывают нас с
воспоминаниями. Они помогают нам помнить тех, кого мы любили. Слова
никогда не могут заменить тех, кого мы любим и вспоминаем, но на данный
момент это то, что у нас есть и что нам нужно.
Ральф Уолдо Эмерсон писал: «Для того чтобы сделать Мир немножко
лучше, будь то здоровый ребенок, ухаживая за садом или освобождённым
состоянием; знать, что даже одна жизнь дышала легче, потому что мы жили
не даром ». Сегодня мы собрались в самое святое время еврейского
календаря, чтобы вспомнить тех, кто ближе всего к нашим сердцам.
Утвердить то, что думал Эмерсон. Эти люди, которых мы вспоминаем
сегодня, из-за их присутствия в мире, обогатилась наша жизнь. Они
добавили смысл, легкость жизни и, самое главное, любовь к нашей жизни,
независимо от того, были ли они у нас на год или сто, наша жизнь сегодня
обогащена из-за того что они были среди нас.
Ирония заключается в том, что смерть - это то, что в конечном итоге
подтверждает жизнь. У нас есть представление о том, что мы сеем в этом
мире, пока мы живем, но в конечном итоге именно когда мы оставили этот
мир, что наши истинный вклад оценивается. И поэтому мы собираемся
сегодня, как ообщество сознательно запоминания, утверждая этот вклад,
которые были дарованы нам нашими близкими. Сегодня мы делаем это во
время нашего святого праздника, делаем это в течение года, зная что наша
жизнь не вечна. Я могу только предположить, что связь состоит в том, что
наши общие воспоминания о наших близких, должны стать катализатором и
стимулом для нас, чтобы мы прожили свою жизнь в почёте и уважении в
память о них. Чтобы жить так, как они хотели. Чтобы мы увековечили их в
нашей памяти.
Мне напомнили сегодня историю двух маленьких детей идущих в один из
солнечных осенних дней. Маленький мальчик сказал какие грустные
деревья. Ветви становятся все более бесплодными и безжалостными.
Когда проходишь мимо они не дают тени. Девочка заметила, что она не
видит эту же картину. То, что она увидела в ее голове, было слишком
кратким, но действительно прекрасным подарком, которые эти деревья

давали ей все лето. Она увидела яркий букет зелени, который украсил ее
мир с глубиной и красотой. Она услышала щебетание птиц, которые нашли
дома среди ветвей. Она рассказала о передышке от жары, от тени которую
дала дерево. Она вспомнила, как трава была мягкой и свежей, полной влаги
и жизни. На самом деле, конечно, оба этих ребенка были верны. Для
маленького мальчика преобладала печаль момента. Для маленькой
девочки сила ее воспоминаний была ошеломляющей. Для каждого из нас
сегодня здесь мы должны быть похожими на мальчика и девочку. Ибо мы
сталкиваемся с трудной задачей - попытаться понять, как полностью
заложить историю жизни каждого из нас, которые мы помним сегодня. Будут
моменты, когда мы можем только создать эту историю, поскольку
маленький мальчик обрамлял историю своей прогулки. Но наша задача также научиться формировать историю жизни тех, кого мы очень любили,
как маленькая девочка. Помнить прошлое и позволить ему дать нам
возможность жить в будущем. Чтобы усвоить наследие тех, кого мы помним
сегодня, и принять это и позволить ему наделять нас полномочиями в
течение дней, недель, месяцев и последующих лет.
Пусть воспоминания всех тех, кого мы помним сегодня, всегда будут для
благословения в наших сердцах и памяти.

El Maleh Rahamim
Be4HblH MacTep, KOTOpblH rocn0ACTB0Ba/l AO Toro, 4T0 6bl/l0 ccpopMHpOBaHO 1,1 C03AaHo.
B TO BpeMll, K0rAa see 6bl/l0 C03AaH0 60}l{beH BO/leH, T0fAa HMll 6ora CTa/l0 - BepX0BHblM,

vi 6or 6b1/l, 6or ecTb, 1,1 6or Be/lHKO/lenHblH.
6or eAHH. ,[\pyroro HeT 1,1 HHK0ro, 1,1 HH4ero He/lb3ll cpaBHHTb C HHM,
6e3 Ha4a/la, 6e3 K0HL_\a, 6or eCTb CH/la 1,1 B/laCTb.
6or MOH - CnarnTe/lb MOeH }1{1'13HH, MOH Be4HblH KaMeHb so speMeHa HenpHllTHOCTeH.
6or - MOH np0B0AHMK, 1,1 Moe y6e}l{HW,e, OH Han0/lHlleT M0IO 4awy B TOT AeHb, K0rAa ll npowy.
B 60}l{bl,1 PYKH ll A0BeplllO CBOH AYX 80 BpeMeHa, K0fAa ll cnnio, H K0rAa ll npocblnalOCb.
KorAa MOH AYX HaX0AHTCll BHYTPH Moero Te/la, Be4Hb1H 6or BCerAa 6yAeT co MHOH H ll He 6YAY
60llTbCll.

Prayers for Visiting Graves
M0/lHTBbl Aflll nocew,eHHll M0rH/l

Meditation at Graveside
Pa3MblW/leHHll Ha M0rH/le
nycTb AYWa Hawero A0pororo ------ 3HaeT MHp. HaWH MblC/lH 0 HeM/o HeH npllM0
ceH4aC Han0MMHalOT 0 MH0rHX 6naroC/lOBeHHllX, K0T0pble 6or Aa/l HaM 4epe3 Hero/Hee.

