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История одной разведки
Моше посылает разведчиков:
«...осмотрите страну, какова она и каков народ, живущий в ней: силен он
или слаб, малочислен или многочислен.
И какова земля: хороша она или плоха,
и в каких городах живет он, в открытых
или укрепленных».
Спустя сорок дней разведчики возвращаются, в их руках удивительные плоды,
а на устах – страшные новости:
«...Пришли мы в страну... и, действительно, течет она молоком и медом. Но
силен народ, живущий в этой стране,
...великанов мы видели там».
Разведчики не ограничиваются передачей информации, добавляют: были мы
подобны кузнечикам в глазах великанов,
не войти нам в ту землю.
Мидраш рассказывает, что евреи не
усомнились ни в правдивости информации, ни в точности пессимистичного прогноза. Они подходили к Моше с
детьми на руках и, указывая на него,
говорили: «Смотрите, дети, из-за этого
человека вы станете рабами великанов!»
И сказал Всевышний: «Никто из людей
этих, из поколения этого злого, не увидит хорошую страну, которую поклялся
Я дать отцам вашим... Но дети ваши,
о которых вы говорили, что добычей
станут они... войдут туда... и землю ту
унаследуют».
Путь из Египта в Эрец-Исраэль требует дней, недель, при самом медленном
темпе движения – месяца. Для наших
предков эта дорога растянулась на четыре десятилетия.
«Рыданием на все поколения» названы
слезы тех, кто поверил разведчикам и
плакал в ту ночь – девятую ночь месяца
ав.
Говорит раби Йоханан: «Сказал им
Всевышний: 'За то, что вы плакали в эту
ночь понапрасну, Я сделаю так, что у
ваших потомков, из поколения в поколение, будут подлинные причины плакать
в эту ночь'».
Восемьсот восемьдесят девять лет спу-
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стя, девятого ава, был разрушен Первый
Храм, и евреи были изгнаны в Вавилон.
Лишь немногие вернулись семьдесят лет
спустя на родину. Девятого ава, через
четыреста двадцать лет после восстановления Храма, он снова был разрушен.
Через полвека Бар-Кохба отбил лежавший в руинах Иерусалим у римлян. Девятого ава 135 года н. э. восстание было
жестоко подавлено, в боях погибли пятьсот восемьдесят тысяч евреев, были разрушены пятьдесят городов и девятьсот
восемьдесят пять поселений, земля Израиля превратилась в пустыню. Девятого
ава римляне распахали гору Мория, не
оставив и следа от Храма, стоявшего на
ней прежде. Девятого ава в 1290 году
евреи были изгнаны из Англии, в 1306
году – тоже девятого ава – из Франции,
в 1492 году – из Испании, в 1555 году
евреев Рима загнали в первое в истории
гетто.
Девятого ава (1 августа 1914 года)
началась Первая мировая война (а за
ней, как прямое следствие, – революции и гражданская война). Эту дату
можно считать началом конца многовековой истории восточноевропейского
еврейства. Одна за другой были размыты волнами войн, погромов, депортаций
тысячи общин Литвы, Латвии, Польши,
Белоруссии, Украины, Венгрии, Трансильвании, Румынии, Австрии. Девятого
ава 1941 года началось насильственное
переселение евреев Польши в гетто.
Было бы ошибкой вывести из этого
очень неполного, но и без того горького списка событий, выпавших на девятое ава, пессимистическое заключение о
«календарной» неотвратимости бед.
Тора говорит: «И признаются в своих грехах и грехах отцов... – и пошлет
Всевышний спасение в мгновение ока».
Но неужели девятое ава забудется,
когда кончатся наши беды? Нет, пророк
Захарья предсказывает: «Так сказал Всевышний: «... Пост [девятого ава]... будет
для дома Йеуды радостью, и весельем, и
праздником...»
И еще один, последний штрих к портрету этого скорбного, но несущего надежду дня: талмудическая агада рассказывает, что в этот день родился Машиах.
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Åврейская улица

особый день
Не так уж много на свете людей, которым
хочется поститься, но еще меньше тех, кто не
чувствует приближение этого особого дня, 9
Ава.
Суббота отодвинула пост на первый день недели (10 Ава – 14 августа, воскресенье), но
первые ограничения, деваться некуда, наступают
даже в Шабат. В этот день нужно поторопиться
с изучением Торы. После полудня желательно
учить только "грустные отрывки": книгу Йова,
"Мидраш Эйха" и пр.
Можно ли устраивать фарбренген накануне
поста? Наш Ребе высказался так: "Поскольку
в предыдущие субботы был фарбренген, нельзя пропускать и эту. Иначе траур будет "выпирать", а это невозможно. Но, из уважения
к этому дню, слова Торы, которые тогда прозвучат, должны быть связаны с главной темой
наступающего дня…"
В эту субботу Минху молятся раньше обычного, чтобы завершить третью трапезу до захода солнца, когда есть и пить уже нельзя.
Но блюда на столе субботние, их даже больше,
чем обычно. Время вечерней молитвы несколько
откладывают, чтобы люди успели сказать дома
браху на зажженный огонь (это часть Авдалы,
а ее основная часть прозвучит завтра, после
конца поста).

День в году
Сказал Алтер Ребе от имени Межерического Магида, который слышал эти слова от БаалШем-Това: «,,Люби ближнего своего, как самого себя“ - комментарий и объяснение слов
,,Люби Всевышнего Б-га твоего“. Любя евреев,
человек реализует свою любовь ко Всевышнему. В еврее есть ,,частичка Б-жественности
свыше“, поэтому, лю¿бя евреев, их внутреннее содержание, человек любит Всевышнего».
“À-Éом йом”, 12 Ìенахем-Àва

Недельная глава
«Смотри, я положил перед вами землю
эту - идите и наследуйте…»
Мы могли бы подумать, что слова
Всевышнего нужно понять иносказательно: есть земля, которая обещана
вашим предкам. Возможно, когданибудь она будет вашей. Но Раши,
комментируя этот отрывок, уточняет: никаких предположений и слухов! Вот она, Эрец Исраэль, вы видите ее воочию. Входите и владейте!
Еврей, держа в руках Тору, мог
бы возразить: прежде чем каждое
колено осядет в своем уделе, придется вести затяжные войны, чтобы
прогнать из Эрец тридцать одного
канаанского царя. Предвидя такой
довод, Раши намекает: семь лет, что
ушли на завоевание Канаана - это
лишь неблагоприятный вариант возможного развития событий. Существует, однако, и другой. Для этого
каждый еврей должен воспитать в
своей душе свойство, которое называется «битахон»: умение во всем
полагаться на помощь Творца. И
знать, что, когда мы исполняем Его
волю, то к нашим скромным усилиям Он прилагает свои, безграничные.
Наша вера подвергается испытанию, когда, исходя из законов логики и здравого смысла, у нас нет

шансов на победу. Так было, например, когда, выходя из Египта, евреи
подошли к берегу моря, а войско
фараона гналось по пятам. Устами
Моше-рабейну Всевышний передал:
будьте уверены в Моей помощи и
продолжайте Исход…
Исполнение приказа
Наше животное начало всегда
найдет путь, как пробудить в еврей-
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ской душе сомнение. Тогда, на пороге Святой Земли, оно, например,
могло бы сказать, что Всевышний
являл свои чудеса только во время
Исхода. А теперь, входя в Эрец Исраэль, нам предстоит идти «путями
природы», следуя естественному порядку вещей. Но, идя таким путем,
мы, вчерашние рабы, не сможем
прогнать из этой земли великанов,
разбить 31 царство, захватить неприступные крепости. Значит, большие испытания и тяжелые поражения уготованы нам…
Нашим главным доводом являются

слова самой Торы: «Смотри, Я положил...» Глагол стоит в прошедшем
времени - то, что обещал Творец,
уже считается делом решенным и
исполненным. Нам нужно только
выполнить Его приказ: «Идите и наследуйте...»
Исполнение приказа допускает варианты. Все зависит от того, в каком состоянии находятся сердца евреев. Если они полны уверенности,
что Всевышний рядом и помогает во
всем, тогда, как пишет Раши, «никто
не будет оспаривать ваше право, и
вам даже не придется вести войну».
Но если животный разум становится
сильнее Б-жественной мудрости, то
наши руки слабеют, а враг думает:
вот, пришел мой час...
Исход еще не закончен. Завоевание и заселение Эрец Исраэль
продолжается. Всем хочется, чтобы «идите и наследуйте» проходило
без выстрелов, без препятствий со
стороны народов мира. Чтобы этого добиться, нужно повысить свой
«битахон» и понять, что Всевышний
уже отдал нам Святую Землю. Если
еврейское сердце сказало «да», эхо
разносится по всему свету. И, следуя словам Раши, народы мира будут повторять: «Никто не оспаривает ваше право...»

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Геîграфия
души
Трудно объяснить, что такое
“даркей хасидут” - пути, которым
должен следовать тот, кто называет
себя хасидом. Ходить каждое утро
в микву? Да. Бывать на фарбренгенах? Совершенно верно. Есть немало других важных вех, которые
помогают держать курс, чтобы не
потонуть в сугробах жизни…

Большие числа
Ребе Йосеф-Ицхак говорил:
Три вещи ни один человек,
как бы ни был он умен, оценить
не в силах:
2. Если мы отмечаем день,
когда праведник покинул наш
мир, и устраиваем фарбренген
и урок Торы.
2. Когда мы организуем для
евреев урок хасидута.
3. Когда мы позвали друзей на
фарбренген.
Невозможно представить, какую радость мы доставили этим
Всевышнему, и сколько добра
Он посылает к нам, в этот мир.
И не нужно бояться, если на
ваш призыв откликнутся немно-

Совет от Ребе

гие. Два-три еврея - это очень
много…

Жизнь в луче
Ребе Шолом-Довбер говорил:
Хасидская поговорка делает
разум прозрачным и очищает
сердце.
Когда в обиходе хасида появляется новая хорошая привычка,
она свещает весь его дом.
Нигун, хасидский напев, не
дает пропасть надежде и укрепляет “битахон”, уверенность в
доброй воле Творца. Нигун наполняет сердце радостью, и весь
дом, все его обитатели очищают
себя в луче Б-жественной воли.

Жизнь в луче
Говорится в Тании:
“Ецер а-ра” можно победить
только с помощью “зризут”,
проворства.
Проворство рождается, когда
сердце радостно и открыто, когда из него вымели все остатки
тревоги и тоски.

Еврейское служение должно напоминать Исход. Самый первый шаг - евреи
покинули Египет, пристанище тьмы и
нечистых оболочек. Хотя они идут по
пустыне, их путь больше похож на восхождение. Каждый переход - это подъем на новую ступень, достижение большей высоты и цельности.
Чтобы подняться, нужно оторваться
полностью от того места, где вы находились раньше. Только в этом случае
можно занять высоту, о которой человек прежде не мог и мечтать. Но и новая высота становится для нас Египтом,
когда есть силы продолжить путь.
Этот путь долог, но имеет свое завершение. Мы войдем в Эрец Исраэль,
в эру Мошиаха. Тогда Исход завершится и цельность еврейских душ будет
полной.

Страницы истории
История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в ## 1319-1345)

Глава 9
Резиденция Любавичского Ребе
в Ростове
Движение ХАБАД на берегах
Донских
(продолжение)
Продолжение письма Ребе Раяца:

«Весьма приятно мне (продолжает свои записи Ребе
Раяц) привести здесь диалог
с хасидом р. Меиром-Симхой
Хеном, хотя слова его и не
привели к результату скольконибудь ощутимому, но восприятие его тонко, и чувства его
благородны. Когда он услыхал
о решении Ребе уехать, да
еще в такую даль, то пришел
ко мне уточнить, так ли это,
и тут, когда я ему все рассказал, покраснело и приняло возбужденный оттенок лицо его,
и начал он, человек сильного
сердца, плакать, слова его застревали в горле, так что мне
было трудно и разобрать, что
он говорит.
- Да что же это такое, Ребе
уезжает, покидает нас, и прощаться с нами собрался, что
же происходит? Делаем что-то
без ведома хасидов? Бросаем
хасидов на произвол судьбы?
Так?
Он переходил с места на место, говоря это, словно не находя себе физически места в
эти моменты. Однако не произвело это действия никакого
практического, разве что эмоциональное. Я смотрел отцу
в лицо, и оно отражало всю
борьбу и тяжесть момента: видимо, отцу представлялось, что
целая толпа хасидов стоит и
возглашает с упреком: Что же
это Вы нас покидаете?
Отец ответил не без дрожи,
будто холод прошел по его нервам:
- Рановато прощаться еще,
есть время, так я считаю... а
если бы члены семьи согласились выехать без меня, только
вот не соглашаются... с хасидами я прощаться не дай Б-г
не хочу, Б-г поможет... чтобы
никакой немец сюда вовсе не
приходил вообще ни на какое
время...
Завершилась встреча с двумя
гостями из Петрограда... община услыхала, что мы уезжаем, что не знаем сами, куда...
Только и сказал отец, что нужно сделать приготовления к
отъезду, запаковать все необходимое, весь багаж.
В четверг 13 хешвана поехал
отец на могилы святых правед-

ников Цемах-Цедека и Магараша, и лицо его было покрасневшим от рыданий и весь тот
вечер и следующий день.
В ночь сказал он мне, что
сильна надежда на то, что враг
сюда не дойдет, и от армии постоянной русской, от гарнизона бед не будет, но хорошо бы,
если б вовсе враг не доходил
до южной окраины, и чтобы
Б-г, который нас превознес и
вызволил, уничтожил бы врага
и поселил в душе монарха нашего милосердие к нам, и возвысил Тору и религию евреев.
...Мы оповестили любавичских о том, что завтра утром
(в воскресенье) выезжаем, в
добрый путь. Поедем мы в город Орел, так мы сказали, и
тут же началось шумное прощание, дом заполнился людьми,
приходили кто с чем, желали
всего доброго.
15 хешвана в 11 утра выехали мы из Любавичей. Во дворе
столпилось множество народу:
учащиеся, учителя, наставники, раввин и горожане, женщины и дети, также местные
жители-неевреи, все плотно
придвинулись, и когда отец занес ногу на облучок повозки,
все взгляды были устремлены
на него, и произнес он такие
слова: «Бывайте здоровы! И да
свидимся!» - и отвечал народ:
«Зай гезунт, поезжай к добру и
возвращайся к добру!» И вознесли все голоса свои, а неевреи приподняли шапки в знак
почета. И мы двинулись в путь.
Весьма оказал нам благосклонность начальник станции
Рудня, проверив самолично
приемку багажа нашего, которого общий вес достигал 97
пудов (пуд = более 16 кг), и
повелев грузчику и смотрителю
усердно оберегать оный в течение всего путешествия.
Выбрали мы поезд медленного следования, думали, будет
посвободнее, однако пришлось
ехать в тесноте, и назавтра к
7 вечера были мы в Орле, так
что на путь ушло 29 часов.
Из-за
отсутствия
квартиры остановились у р. Давида
Фрадкина, который освободил
для нас 3 комнаты, да столовую, которая оставалась общей.
Р. Яков (Пантиелев) искал
для нас жилье, да не нашел.
И снова встал вопрос: куда
дальше ехать. Большая часть от
всего багажа были книги. Их
положили на хранение в доме
шойхета, вышеупомянутого р.
Якова».
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
«Из теснин воззвал я к Б-гу...»
Дни наших постов, как и наши праздники, не
только напоминают о давно минувших днях. Они
имеют также глубоко поучительный, всегда актуальный смысл. Наши посты и праздники никогда
не «устаревают».
17 Тамуза и 9 Ава связаны с трагическими
событиями в истории еврейского народа. 17 Тамуза был захвачен врагами Иерусалим, а 9 Ава
– разрушен святой Иерусалимский Храм и народ
уведен в изгнание.
В эти дни мы неизбежно задумываемся над
причинами, приведшими к этим несчастьям. 17го Тамуза народ Израиля совершил тяжкий грех
служения золотому тельцу. Из-за этого Моше разбил Скрижали, на которых были записаны Десять
Заповедей. 9 Ава – день, когда народ проявил
недостаток веры в Б-га, получив неверный отчет
разведчиков о Священной Земле. В этой критической ситуации евреи не осознали, что Б-г,
Создатель Мира, способен выполнить свою волю
независимо от обстоятельств.
Мы должны понимать, что наше благополучие
зависит от приверженности Торе и ее заповедям.
«Я – Б-г, Всесильный твой... да не будет у тебя
других богов». Каждый из нас должен постоянно
помнить: Б-г – единственный властелин земли и
неба, лишь Он посылает нам благополучие, когда
мы того заслуживаем.
Мы живем в тревожном и яростном мире, особенно если вспомнить последние события, касающиеся евреев. И хотя мы знаем: всё в этом мире
управляется Создателем Вселенной и «сердца королей и министров в руке Б-га», однако следует
прикладывать и собственные усилия, создавая тем
самым «одеяние», в которое нисходит благоволение Б-га, как Он пожелал и как сказано: «И
благословит тебя Б-г, Всесильный твой, во всех
твоих поступках». Отсюда встает основное, и оно
необходимо немедленно – нужно усилить связь
со Вс-вышним, «Стражем Израиля», а это зависит
от каждого.
Обязанность и высокая честь, дарованная каждому еврею, – усилить в меру сил и способностей
изучение Торы и особо тщательно исполнять Его
заветы. И делать все от нас зависящее, чтобы как
можно большее число евреев учили Тору и соблюдали заповеди.
Если это будет исполнено, усилится наша связь
со Вс-вышним и мы увидим воочию, что «не
дремлет и не спит Страж Израиля». Тогда «падет
на них страх и боязнь», и устрашатся враги Израиля и будут остерегаться евреев.
Об этом говорится – очень ясно и точно –
в Великой Книге нашего народа, которая служит повседневным путеводителем каждого еврея:
«Если вы по уставам Моим будете поступать и
заповеди Мои будете соблюдать... водворю Я мир
в стране... и буду ходить среди вас... и буду вести
вас с поднятой головою».
Есть немало скептиков, которые говорят: каким
это образом мои личные действия коснутся всех
евреев? Разве может один человек сотворить великое – спасти и себя, и многих?
Следует напоминать им закон Рамбама: «Каждый еврей должен постоянно думать, что половина у него достоинств, а половина провинностей.
Также и в целом мире – половина заслуг и половина вины... Если исполнил он одну только мицву,
то сразу перевесил и себя, и весь мир в сторону
заслуг и тем самым посодействовал себе и другим
в избавлении и спасении».
Закон Рамбама безупречен для каждого: одной
только мицвой, выраженной действием, словом,
мыслью или даже побуждением к ней ближнего,–
еврей приносит спасение и избавление себе и
всему миру.
И да исполнится в каждом из нас сказанное:
«Из теснин воззвал я к Б-гу, ответь мне простором, Б-же!» – простором во всех отношениях, и
обратятся дни эти в радость и веселье – с пришествием праведного Мошиаха в самом ближайшем
будущем.

За субботним столом
Отцовская любовь

Святые дразнилочки

В 1973-м году, в год моей бар-мицвы,
родители послали меня в летний лагерь в
Израиле. Вернувшись, я узнал, что отцу
должны сделать операцию. Во время операции выяснилось, что у него рак кишечника,
и с того момента его здоровье покатилось
под откос.
Естественно, мы не хотели сдаваться. Мы
ходили к разным раввинам с просьбой о
благословении. Мы пробовали альтернативную медицину. Отец стремительно терял в
весе. Его рост был под метр семьдесят, а
вес упал до сорока килограммов. Ничего
не помогало.
Тогда один из родственников сказал
нам: "Вы должны увидеться с Любавичским
Ребе".
Была зима, первая неделя месяца Кислев.
Мы отправились впятером - отец, мать, бабушка, сестра и я. Отец чувствовал себя
плохо, выглядел совершенно изможденным,
лицо его казалось безжизненным.
Мы вошли в кабинет Ребе. Я остался
сзади. Отец тихо говорил с Ребе в течение нескольких минут. Когда они закончили
разговор, мы начали выходить, но внезапно
Ребе сказал мне: "Останься".
Я и так-то чувствовал себя не в своей
тарелке от всего происходящего, мне ведь
было всего шестнадцать лет, а тут мои нервы вообще оказались на пределе.
Ребе сказал мне: "Иди сюда", - жестом
руки приглашая подойти поближе. Сам он
встал, снял с книжной полки два одинаковых тома Талмуда - трактат Брахот - и
сказал мне на идиш: "Согласно законам медицины твой отец очень болен и близок к
своему концу. Да поможет ему Всевышний,

больше, чем благословение. Он видел, что
этот парень нуждается в отцовской любви,
и он дал эту любовь.
Выходя из кабинета Ребе, я обливался
потом. По дороге домой я рассказал отцу
обо всем, что происходило в те двадцать
пять минут, и он разрыдался. Как только
мы вернулись домой, мы прочитали и обсудили этот отрывок из Талмуда по крайней
мере три или четыре раза.
Я помню, как мой отец несколько раз
спрашивал меня: "Ты понимаешь, почему
Ребе сказал тебе, чтобы ты изучил этот
отрывок вместе со мной?! Ты понимаешь?!"
Через два с половиной месяца после нашего визита к Ребе мой отец скончался.
Последнее, что он сказал мне, это что я
дал ему много нахас – счастья и радости.
То, что я сейчас религиозен и у меня чудесная семья - это только благодаря тому,
что в тот вечер Ребе провел со мной немного времени и объяснил: когда ты встречаешься с трудностями и тебе кажется, что
ты уже на самом дне, помни, что нельзя
сдаваться, потому что есть Б-г. Открой Ему
сердце, и Он поможет.
Яков Шифман
Перевод Якова Ханина
Источник: www.ru.chabad.org

Хедер для взрослых

Шаги Мошиаха
“Каждый еврей лично обязан
привести Избавление в наш мир.
Для этого нужно думать о Геуле,
дышать воздухом Геулы и стараться, чтобы в вашей судьбе Избавление приходило и усиливалось каждый день. И еще нужно превратить
место, где вы находитесь сейчас, в
Эрец Исраэль”
Из бесед Любавичского Ребе

но он будет испытывать отчаяние, и ты
будешь испытывать отчаяние. Тебе необходимо то, что придаст тебе сил, и я хочу
научить тебя тому, что поможет тебе справиться".
Он открыл трактат на странице и начал объяснять историю из книги Царей,
которую обсуждает Талмуд. Царь Хизкияу
болен, и пророк Исайя приходит к нему.
Пророк говорит, что дни царя сочтены и
он должен приготовиться к смерти, но Хизкияу отказывается принять это и говорит:
"Нет, я верю в Б-га". Хотя пророк говорит,
что уже слишком поздно, Хизкияу начинает молиться, объясняя: "Даже когда острие
меча у твоего горла, не оставляй надежду".
Ребе сидел, а я стоял напротив него
с другой стороны стола. Посреди истории Ребе жестом пригласил меня обойти
стол, и я стал смотреть в книгу вместе
с ним. Он перевел диалог между Хизкияу
и пророком на идиш, показывая пальцем
на строчки, как отец учит сына. Хотя мой
отец прекрасно знал Талмуд, Ребе хотел
убедиться, что я как следует усвоил идею
этого отрывка и сам мог бы объяснить ее
отцу: даже на пороге смерти нельзя терять
надежду, приходить в уныние, а следует
принять волю Всевышнего.
Ребе сказал, что главный смысл этой
истории: дела Всевышнего - не наша забота. Мы должны делать то, что мы должны
делать, а Всевышний пускай делает то, что
Он считает нужным. Вот и все.
Что запомнилось мне больше всего это с какой огромной, искренней любовью
Ребе смотрел на меня. Раньше я никогда
не видел такой любви. Кто я был? Полностью чужой ему человек, молодой парень,
отец которого пришел за благословением.
Ребе дал благословение, но он дал гораздо

Особый день
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Время вечерней молитвы несколько откладывают, чтобы люди успели сказать
дома браху на зажженный огонь (это часть Авдалы, а ее основная часть прозвучит
завтра, после конца поста).
В тех случаях, когда вслед за Шабат наступал пост, Ребе приходил на вечернюю
молитву уже не в кожаной обуви, но в субботних одеждах, и так стало принято
в Хабаде. До полудня 9 Ава нельзя сидеть на стульях. Поэтому, чтобы слушать
Эйху, плач о Храме пророка Ирмияу, люди берут в синагогу маленькие скамейки
или коврики. После чтения Эйхи произносят траурные песнопения – «кинот». Назавтра, во время утренней молитвы, не надевают тфиллин, а женатые мужчины –
также большой талит. Снова идет чтение «кинот», а затем каждый повторяет про
себя «Эйху». Свои утренние «долги» мы восполняем во время молитвы Минха.
Снова белоснежные талиты украшают нас, снова тфилин соединяют с Творцом
разум и сердце.
Перед вечерней молитвой делается омовение рук. Придя домой, мы делаем
Авдалу над стаканом вина, но без зажженного огня и благовоний. В этот вечер во
время трапезы воздерживаются от мяса и вина. В случае необходимости разрешено стричь волосы и стирать белье. Мы миновали самую нижнюю, самую нерадостную точку еврейского года. А теперь – только вверх и вперед!..

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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