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В недельной главе БеАр Тора рассказывает нам о заповеди Шмиты, седьмого года.
И сразу за этим мы получаем еще одно важное дополнение к заповеди отдыха земли Мицву Йовеля - пятидесятого, или Юбилейного года.
И так написано:
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И считайте себе семь недель годовых, семь лет семь раз, и будут семь недель годовых
– сорок девять лет.
Пропускаем один Пасук,
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ַ שבַ ע
ֶׁ  יְמֵ י,שבַ ע ְפעָ ִמים וְהָ יּו לְ ָך
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И освящяйте пятидесятый год, и объявите свободу в Земле для всех ее жителей,
юбилейным будет он вам, и возвратитесь каждый к своему наделу, и каждый к семье
своей вернитесь.
Рабби Шломо Эфраим Луншицы в своей книге «Кли Якар» комментирует первый из
этих стихов и утверждает, что здесь есть скрытое послание.
Царь Давид говорит в Теилим, в Псалмах
ימי שנותינו בהם שבעיע שנה
дни нашей жизни семьдесят лет.
Типичная продолжительность жизни - семьдесят лет (Барух АШем, медицина
продвинулась и средняя продолжительность жизни увеличилась). В течение первых
двадцати лет наш разум еще не полностью развился, и поэтому до 20 лет нет ни карета,

наказания отсечения души. Тора учит нас, что делать с другими 50 годами. Мы должны
считать каждый момент, и когда мы это делаем, наши дни приобретают смысл .

У нас есть целый Йовель (а если нам повезет, то даже два), и мы пожинаем то, что
сеем. Нам нужно использовать это время, чтобы инвестировать в свой духовный рост.
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