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Два праздника
Было бы естественно ожидать, что имя
«Симхат Тора» (радость, праздник Торы)
получит Шавуот – день дарования Торы.
Слова: «потому что в  Симхат Тора
начинается новый цикл чтения Торы», –
тоже не будут ответом. Ведь за ними
немедленно последует вопрос: а почему
не приурочить начало и  конец цикла
чтения к дню дарования Торы (Шавуот)?!
Есть старинная притча, которая поможет нам приблизиться к пониманию
этой двойственности (дарование Торы
празднуется летом бессонной ночью за
раскрытой книгой, а осенью – танцем
с закрытым свитком).
Вот она: король, как водится в сказках
для маленьких и в притчах для больших,
провозгласил «конкурс на замещение вакантной должности» жениха для принцессы.
К «конкурсу» допускался любой при
одном условии: жениху запрещено видеть
невесту, он до самой свадьбы не будет
иметь представления, как выглядит его
будущая жена.
Столичные гостиницы вмиг наполнились соискателями, но тут пошли слухи:
говорят, она настоящее чудовище. Нет,
она глухонемая. О чем вы говорите?
Она – умственно отсталая!
Не прошло и двух дней, и гостиницы
снова опустели. Только один деревенский
парень остался: во-первых, он не верил
слухам, во-вторых, он изначально хотел
жениться на принцессе не потому, что
она красавица, а потому, что она – царская дочь.
Нет, он не искал богатства и власти,
просто он любил царя, а стало быть,
любил и все, что дорого царю.
Поскольку остался один соискатель,
принцесса досталась ему без боя.
После свадьбы молодые вошли в свои
покои и жених, не без опасений, приподнял фату. Он был потрясен неземной
красотой молодой жены – не вдаваясь
в подробности, скажем, что все в ней
было совершенно, да и характер у нее
оказался золотой.
И тогда молодой муж объявил: он
устраивает во дворце бал, который по
роскоши и веселью семикратно превзойдет свадьбу.

ב"ה

1356

Притчи, как и анекдоты, не стоит портить пост-коментариями, но если они все
же нужны, скажем так: король в нашей
притче – Всевышний, претенденты на руку
принцессы – народы мира, сама невеста –
Тора. А кто же жених? Народ Израиля, мы
с вами. Осталось истолковать два празднества, но вы уже и сами знаете: свадьба
(лицо невесты скрыто фатой) – Симхат
Тора, а бал, на котором красоту принцессы
видят все гости – Шавуот (книги раскрыты).
И еще одна притча о царе (и, разумеется, о Симхат Тора): пригласил царь както гостей к себе на праздник. Погуляли,
все разъезжаются, и царь говорит: «Тяжело мне расстаться с вами, останьтесь со
мной еще немного». Ребе пишет: «Сущность Шмини Ацерет и Симхат Тора –
«Каша алай придатхэм» – «Тяжело мне
расставание с вами (а точнее – ваше)».
Взаимоотношения между евреями
и Б-гом, если посмотреть на них «со стороны Всевышнего», не знают расставания.
Его связь с евреями вечна и непрерывна.
«Расстаются», убегают от Б-га только
евреи. Секрет этого отчуждения весьма
глубок: разлука евреев со Всевышним
проистекает из разрозненности между
самими евреями – «придат-хэм», «расставание ваше», – разделенность между вами.
Пока мы, евреи, «кулану кээхад» –
едины, нет у нас разлада и со Всевышним.
«Бархэйну Авину кулану кээхад...» – «Благослови нас, Отец наш, всех вместе, как
одного».
В дни праздника Сукот весь еврейский
народ на время превращается в «агуда
эхат» – «одну связку». Кончается праздник, развязан лулав, нарушено единство,
начинается отчуждение.
И говорит Всевышний: «Тяжело Мне
видеть разделение между вами». Смысл
Симхат Тора состоит не только в том,
чтобы отдалить расставание еще на один
день, но и в том, чтобы создать новое
единство – на весь год.
Сказано об этих днях: «И пошел Яаков
в своей дорогой...» – кончились праздники, и еврей уходит в будни.
Важно, чтобы дорога, по которой он
идет, была его дорогой, дорогой Яакова,
дорогой Торы и заповедей

צעירי אגודת חב"ד
 הרב יוסף־יצחק אהרונוב:יו"ר
Иерусалим Тель-Авив Хайфа Беэр-Шева

Зажигание
Исход Субботы

5:24
6:36

5:39
6:38

5:29
6:36

Колонка редактора
 לחג, די במפתיע,מחג הסוכות נעבור
; דומה שמדובר בשני חגים.''שמחת תורה
וכי מה לסוכות – זכר לענני הכבוד שהיו
בצאת בני ישראל ממצרים – לשמחה
.הגדולה עם ספרי התורה
אך אנו יודעים ש'שמחת תורה' הוא
 וב־,בעצם היום השמיני של חג הסוכות
תורה הוא מכונה "שמיני עצרת" [ובחו"ל
 היום הראשון הוא:שבו נוהגים חג יומיים
,]""שמיני עצרת" והשני – "שמחת תורה
? מהו בכל זאת הקשר ביניהם,כן-אם
 שכל חגי תשרי מחברים אות־,התשובה היא
: שלב אחר שלב,נו עם הקב"ה יותר ויותר
תחלה ראש השנה – קבלת מלכותו של
,ה' עלינו ועל העולם כולו; בעקבות כך
 תשובה מלאה שלנו על- יום הכיפורים
 ואף היו בניגוד,מעשים שלא היו ברוח זו
;הוא-ברוך-לרצונו של המלך – הקדוש
התשובה באה כתוצאה מהתעוררות
הקשר הנצחי של הנשמה שלנו עם
 ולפיכך לאחר ש"חזרנו" אל ה' אנו,'ה
שמחים בחג הסוכות על כך ש"שבנו
 וזוהי, ואף הקב"ה מקרב אותנו,"הביתה
 השכינה הקדושה שמקיפה את:הסוכה
כל מציאותנו; כל זה מגיע לשיא בחג
 כשאנו שמחים בתורה,שמחת תורה
 ובמיוחד ברגעים שבהם אנו,שניתנה לנו
!מחבקים באהבה את ספר התורה
! וחג שמח, מועדים לשמחה,שבת שלום

Еврейская улица
Танец радости

«Праздничные будни», где было столько
покоя и радости, подходят к концу. 21
Тишрея наступает Ошана раба. В эту ночь
читают Дварим, завершающую часть Пятикнижия. А в утреннюю молитву мы бьем
букетом из пяти веток ивы об пол, чтобы
потоки добра устремились в наш мир.
В тот же день – прощание с суккой.
Последний раз плошка с медом на столе,
последняя трапеза перед тем, как «переехать» в обычное жилище. Вечером начинается Симхат Тора и «акафот» – пляски
со свитками Торы.

Свечи праздника

При зажигании свечей произносим
благословения:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕ-ЛЕХ АОЛАМ
АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЕР ШЕЛЬ ЙОМ ТОВ!
БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ
ШЕЭХЕЙАНУ ВЕЙКИЙМАНУ ВЕИГИЙАНУ ЛИЗМАН АЗЕ!!
Зажигание
Исход праздника

Иерусалим Тель-Авив Хайфа
5:22
5:37
5:27
6:34
6:36
6:34

Беэр-Шева
5:40
6:37

В диаспоре Шмини Ацерет и Симхат
Тора празднуются как отдельные праздники, при зажигании свечей во второй день
произносят эти же благословения.

5:42
6:39

Недельная глава
«И не было пророка в Израиле,
подобного Моше... по диву и страху
великому, которые совершил Моше
перед глазами всего Израиля».
Раши считает, что «перед глазами
Израиля» – это намек на Скрижали, которые разбил вождь евреев, узнав о грехе
золотого тельца. И Всевышний согласился
с ним, сказав: «Ты прав, что сделал это...»
Говорят мудрецы: «Все зависит от последнего слова». В последней главе, вместо того, чтобы похвалить еврейский народ, Тора говорит о разбитых Скрижалях.
В истории евреев было несколько серьезных проступков, расплачиваться за
которые приходилось в течение многих
поколений. Например, когда братья продали Йосефа в рабство. Или когда евреи,
поверив разведчикам, не захотели завоевывать Святую Землю. Но все же вслед за
нарушением приходило, хоть не в полной
мере, исправление. Братья Йосефа раскаялись и помирились с ним. А еврейский
народ, расплачиваясь за «грех мераглим»,
сорок лет странствовал в пустыне, но
потом и это наказание подошло к концу.

Время возвращения
Но первые Скрижали были разбиты
безвозвратно. Почему же мы должны

каждый год вспоминать этот грех, завершая, в очередной раз, чтение Пятикнижия?!
Сказано в Гемаре: «Допустил Всевышний, чтобы сделали золотого тельца,
чтоб ободрить и возвысить евреев, которые становятся на путь тшувы...»

БРАХА
Первые Скрижали были сделаны самим Б-гом. Их духовную силу и святость
невозможно никому представить. Когда
евреи увидели, что это чудо разлетелось
на осколки, они поняли, насколько велик
их грех, и всеми силами постарались его
исправить.
Всевышний не сразу сказал главе евреев «ты прав», а только через 40 дней,
когда убедился, что наш народ встал
на путь тшувы. Говорят мудрецы, что
«баал тшува» поднимается туда, где даже
полный праведник не может находиться.

Праведник пребывает в мире святости,
и радуется, выполняя заповеди Торы.
Можно сказать, что Тора радует и весе
лит его.
Баал тшува в свое время покинул
мир святости, отошел от Торы. Теперь,
вернувшись, он расширяет ее границы,
ломая нечистые оболочки и доставая искры святости, которые находились у них
в плену. Откуда взялись у него силы?
Они пришли во время возвращения.
В свое время он упал так низко, что
подняться к Б-гу обычным образом, «как
ушел, так и пришел», невозможно.
Моше выпустил из рук Скрижали не
для того, чтобы их уничтожить. Цель
была другая - пробудить сердца евреев
к тшуве, раскрывая источник невиданного по силе света. В книгах Кабалы
говорится, что корни еврейских душ
выше Торы. Пробудив свой корень,
еврей поднимается на уровень, когда
не Тора веселит его, а он веселит и радует Тору, отдавая в ее власть новые
части бытия.
Танцы со Свитками Торы в  Шмини
Ацерет - это праздник пробуждения силы
у «баалей тшува», когда они готовятся
перейти в наступление и захватить для
Б-га весь мир.Недельная глава в нашей
газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе

Хасидская мудрость
Вечная верность
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава ХАБАД, писал:
«Когда мы видим, что «ашгаха»,
надзор и  помощь Творца, приходит
к нам, убирая все преграды, первое, что
нужно – взять в руки Тору, заняться
служением Всевышнему. Ведь об этом
напоминает пророк, передавая нам Его
слова: «Я, Всевышний, не изменился,
а вы, сыновья Яакова?..» (Малахи, 3, 6)
Слова эти нужно понять так: «Я,
Б-г, остался верен своему обещанию
и защищаю вас от 70 волков, народов
мира, что видно всем воочию. Но почему вы, евреи, не прижали к груди
Тору, не сделали Мои приказы своей
главной целью?!»

Тяжелые пылинки
Алтер-Ребе, автор Тании, говорил:
«Еврей, сознание которого широко, а любовь к истине сильнее любви
к своему «Я», способен увидеть искру
правды в чужой мысли, – даже если она
противоречит его природе, даже если
его специально хотят разозлить.

Совет от Ребе
В большом разуме много места, чтобы вместить противоположные мнения,
а обида весит там не больше пылинки.
Но если разум идет на поводу у сердца,
там может поместиться только то, что
«мое». Такой человек, когда его обижают, кричит долго, как ребенок.
Итак: большой разум умеет объединять противоположности. А  малый
разум ищет спора».

Сердце и разум
Ребе Шолом-Дов-Бер, пятый глава
ХАБАД, заметил:
«Во многих общинах одна и та же
картина: евреи спорят между собою,
особенно, если дело касается вопросов,
как учить Тору и соблюдать ее заповеди. Временами кажется, что единство
– это мечта. Если кто-то высказывает
мнение, то товарищ тут же ищет возражение. Если один строит, то другой
разрушает.
Дело не в  предмете спора. Дело
в том, что сердца разделены и не желают сближаться. Бывает, что возражения
подсказывает наш разум. Но часто он
молчит, а спорят разделенные сердца...»

Мы, евреи, «верящие, потомки
верящих», и поэтому знаем: Мошиах
может раскрыться в любой миг.
Но это не значит, что теперь нужно отложить любое дело, которое
требует больших усилий: например,
построить школу или открыть ешиву.
Одно не должно мешать другому!
Мошиах может прийти завтра
утром. А сегодня вечером, прежде
чем идти спать, еврей должен отчитаться перед собой, какой из больших
проектов ему удалось продвинуть, и
как он собирается продолжить эту
работу завтра.
Будем трудиться без лени, день за
днем, как принято в этом мире.
И будем помнить: когда придет
Мошиах, он выведет нас из этого
галута, который темнее и страшнее
самой темной ночи...

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1355)

Глава 10
Судьбоносный для мира период
Революция и гражданская война
(продолжение)
О тех событиях оставили воспоминания такие хасиды, как р.
Лейб Коэн:
«В те времена в России происходили важные события – свергли
царя, ненавистного губителя Николая Второго, и спустя девять месяцев началась гражданская война,
а властью завладели «красные».
Адмор а-Рашаб, наш Ребе, проживал тогда в Ростове на Дону.
А после второй революции
страна разделилась на области,
подчиненные «белым», и области,
завоеванные уже «красными». Происходили сражения, шла борьба
за власть во всей стране. Летом
1918 (5678) года наступило затишье, которым и воспользовался
Ребе Рашаб, чтобы переехать
в Ростов-на-Дону.»
Между тем ситуация ухудшилась
– «белые», или белогвардейцы, также подразделялись на различные
виды враждующих между собой
группировок, и хаос царил полнейший.
И, как всегда, евреи оказывались в  тот период «крайними»,
то есть теми, на кого изливается
всеобщее негодование, теми, кого
громят и уничтожают.
Целые общины, существовавшие
давно, были выкорчеваны с корнем.
Банды «белых» по очереди рвались
«окончательно решить еврейский
вопрос». Состояли эти банды из
украинских националистов, таких,
как петлюровцы и подобные им
(прим. пер.), но случалось нападать
на евреев и «красным». Только это
были больше нападения с целью
ограбления и экспроприации имущества. Новой власти требовались
средства, экономика страны была
разрушена.
Во имя идеалов коммунистического равенства позволялось грабить простых граждан.
В 1919 году еврейский погром
имел место в Хороле, городе, где
жил и учился в иешиве «Томхей
Тмимим» упомянутый нами выше
реб Лейб Коэн. Вот что он пишет
об этих событиях:
«Все лето шли большие бои
возле Хорола. Красные покинули

город и область, а вступили деникинцы. Тут и начали громить евреев, несколько дней шел погром,
множество евреев было убито.
Кто мог – попрятались. У кого
была возможность, укрылись в домах знакомых неевреев. Большая
же часть еврейского населения
собрались и закрылись внутри синагоги, огороженной высоким забором. Никто оттуда не мог выйти,
не могли и войти.
Я спрятался в  подвале того
дома, где был постояльцем, и из
окошка видел, как входили деникинцы. Всадники со штыками, со
злобой на лицах, - такими мне
запомнились первые въехавшие
конные захватчики.
Поскольку вторжение деникинцев происходило совсем близко
от моего укрытия, решил я переменить место, перепрятаться.
Я сумел перебежать улицу незамеченным и подать знак своим,
находившимся в синагоге, перемахнул через забор, а там уже,
оказывается, были и  учащиеся
нашей иешивы, и преподаватели,
очень мне обрадовались, так как
не знали, что и думать – где я
нахожусь?
Также было там великое множество женщин и детей, и прочего
люда. Все воздевали руки к небесам, читали молитвы, Псалмы,
просили у Б-га о спасении своих
жизней.
Спустя несколько дней успокоились нападавшие, так как в городе
установился штаб и было дано
постановление о прекращении грабежей и убийств. Но и после этого еще мародерствовали местные,
всякий выходящий из дому был
при оружии».
Особо нужно упомянуть рабби
Мендела Хена, большого мудреца,
гения еврейской мысли, которого
убили в те дни. Он служил главным раввином городка Нежин.
Говорили, что, узнав о его гибели,
Ребе Рашаб почувствовал себя
плохо, заболел.
Мой дедушка – рав Моше Сегал, – будучи молодым, знавал
рава Хена. Никогда не бывал дедушка настолько восторженным,
как в  минуты, когда случалось
ему рассказывать нам о величии
этого раввина.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Из посланий
Любавичского Ребе
«Наш» Египет

«Чтобы знали потомки ваши во всех поколениях,
что в сукках поселил Я сыновей Израиля, когда
вывел их из Египта...»
Чтобы выполнить заповедь сукки во всей ее полноте, нужно не только построить сукку, не только
сидеть в ней, но «знать», как связана эта мицва
с Исходом из Египта. Можно прочесть о том в книгах, услышать из уст мудрецов, но главное – начать
размышлять об этом самому, сосредоточенно, связав
с этим и разум, и сердце.
Исход – это не только расставание с царством
фараона. Это также освобождение Б-жественной
души, заключенной внутри тела. Душа при этом не
должна покидать наш мир. Чтобы почувствовать истинную свободу, еврей начинает заниматься Торой
и принимает на себя ярмо Небес.
Наш Египет - это привычные жизненные рамки,
в которых мы существуем. Собственно, мы их сами
же и создали, приспособив к своему месту в обществе и к жизненным целям. Чаще всего «личный
Египет» мешает двум вещам: учить Тору и молиться. Нужно знать и помнить: независимо от своей
специальности и проблем, связанных с нею, каждый
еврей должен отвести для Торы постоянное место
в своем дневном распорядке. А молиться нужно
как следует, для души, а не для отчета.
После выхода из Египта было рассечение моря.
Так бывает и поныне. Как только еврей собрался
служить Творцу, со всех сторон его окружают серьезные проблемы и препятствия. Как тогда: сзади
враг, впереди море, и кругом пустыня. Море расступилось по приказу Свыше. Чтобы это случилось,
нужно, чтобы хоть один еврей, жертвуя всем, шагнул
в бурлящие волны, как сделал это в ту пору Нахшон
бен-Аминадав.
Поскольку все души евреев неразрывно связаны,
подвиг одного может выручить многих. Тогда Всевышний проложит среди волн тропинки для каждого
еврея.
Еврей в сукке похож на младенца, который только-только появился на свет. Б-жественный свет, привлеченный суккой, смывает с него приставшую грязь
и «пеленает» его, как поступают с новорожденным.
Это не только защищает ребенка от холода, но и
выпрямляет, ставит как надо его ручки и ножки. Тот
первый покров поможет ему даже когда он сделается
совсем взрослым человеком.
Всевышний «обнимает» нас светом сукки в начале
каждого года. Цель та же – помочь каждому еврею
избавиться от внутренней кривизны, чтобы жить
счастливо, выполняя заповеди Торы.
Если говорить на языке хасидута, сукка притягивает к себе «Ор макиф», Окружающий Свет.
Когда еврей сидит в сукке, ест, пьет, учится,
беседует с друзьями, то «макиф» переходит
в «мемалэ» - делается светом, который наполняет все сосуды души и тела. Благотворный след
объятий Творца мы будем ощущать весь грядущий
счастливый год.
Давайте еще раз повторим урок: дорога к счастью лежит через Исход. Еврей должен отбросить
«наследство Египта» – грубую материальность, грязные привычки своей животной души. И нужно, чтобы это «знали потомки ваши во всех поколениях...»

За субботним столом
От отчаяния – к радости

«Описывать радость Ребе аналогично
тому, что жителю прерии описывать величие скалистых гор, – пишет Цви Фриман,
составитель сборника «365 размышлений
Ребе». – В нашем представлении счастье –
это улыбающееся лицо и удовлетворенный взгляд веселого человека. Но у Ребе
радость была глубоко внутренней – как
ослепительный свет внутри лампы. Свет
продолжающийся, постоянный. Не сгорающая, а сдерживаемая радость бесконечного
оптимизма, силы и жизни, ждущая момента,
чтобы выплеснуться, как нежданный цунами,
сметая все на своем пути».
Предлагаем нашим читателям несколько
фрагментов из этой книги.
***
Те, кто писал Ребе о своем отчаянии,
получали примерно такой ответ:
– Отчаяние прямо противоположно
тому, во что мы верим; иначе говоря, –
это отрицание реальности. Отрицание того,
что есть Б-г, который управляет всеми
Своими созданиями, наблюдая за каждым и
помогая каждому во всем, что тот должен
совершить...
***
Существуют разные преграды – преграды
внутри и преграды снаружи, преграды между людьми, преграды, мешающие творить
добро, преграды вашего собственного ума
и ваших собственных сомнений. Есть преграды, существующие из-за вашей личной
ограниченности.

Шаги Мошиаха

Радость ломает все преграды.
***
Вы задаетесь вопросом: «Как мне быть
счастливым, если я несчастлив?» Действительно, чувствам не прикажешь, но мыслям,
словам и делам можно и приказать. Сделайте что-то простое, дайте волю хорошим
мыслям, говорите добрые слова, держитесь
так, будто вы счастливы, даже если внутреннего ощущения счастья у вас нет.
Постепенно внутренняя радость души
победит, пробьется наружу.
***
Следует всегда думать о чем-то хорошем. Пустой ум – вакуум, поджидающий
разрушительных мыслей.
***
Где ваши мысли, там и вы сами. Постарайтесь всегда быть в хорошем месте.
***
Естественное состояние человека, как задумал, создавая его, Б-г, – быть счастливым.
Посмотрите на детей, и вы убедитесь в этом.
***
Все следует делать с радостью. Даже
каяться можно радостно.
Люди представляют себе место Б-жества
как нечто серьезное, внушающее благоговение и робость. На самом же деле там,
где Б-г, царит радость.
Вот почему каждое мгновение – это
мгновение празднества, наполненного
счастьем. Ибо каждое мгновение мы выполняем свою миссию привнесения в мир
Б-жественности. Это касается не только

таких очевидно радостных дел, как размышление, учение, молитва, но и постоянной
мирской деятельности, зарабатывания денег
и повседневной жизни – все это пути познания и привнесения Его в наш мир.
И где есть Б-г, там сила и радость.
***
Человек счастлив, когда знает, что обладает чем-то ценным. Особенно счастлив
тот, кто чувствует, что мал, но владеет
чем-то очень большим.
Мы полные владельцы бесконечного.
***
Задача каждого человеческого создания – служить Творцу и делать это с великой радостью:
«Я, крошечное смертное и, безусловно,
ограниченное существо, своими поступками
и делами служу Бесконечному Творцу Всех
Миров! Я от рождения связан с Источником Жизни, и все бурные волны нашего
мира не в силах разорвать эту связь. Даже
иногда падая, я могу всегда вернуться
и тотчас же восстановить эту связь».

Хедер для взрослых
Мёд и соль

Причиной нашего изгнания была
«синат хинам», беспричинная вражда между евреями. Когда добиваются отмены приговора, то стараются устранить причину, которая
вызвала его. Значит, так же, не
ища особых причин, нужно любить
других евреев, просто за то, что
мы части единого целого. И тогда
мы почувствуем вкус Избавления,
мы увидим, что единство выше, чем
разделение…
Из бесед Любавичского Ребе

Суккот длится семь дней. На восьмой
наступает Шмини Ацерет. Это праздник особый, хотя он неразрывно связан
с предыдущим весельем.
В дни Суккот мы получаем запас Б-жественного света, который наградит нас
святостью, мудростью, парнасой, здоровьем на весь год.
Но этот свет еще не лег на счет в «банке», не наполнил сосуды нашей души.
Шмини Ацерет – время наполнения, когда
вино льется в кубок. Состоялось «прощание с суккой» – последняя трапеза в ней,
заключительный «лехаим». На праздничном
столе вместо мёда появляется соль, символ
надежности и постоянства.
После того, как в доме зажгли праздничные свечи, евреи отправляются в  синагогу, чтобы принять участие в «акафот» – плясках со Свитками Торы вокруг
бимы, где ее обычно читают. В Эрец
Исраэль это повторится назавтра, во

время утренней молитвы. Не забудьте,
что тогда же в синагоге будет читаться
«Изкор» – особая молитва за души наших
близких, покинувших этот мир.
Любавичский Ребе объясняет: «Шмини
Ацерет» – это заповедь Торы. А Симхат
Тора – обычай, который придает нашему
празднику особый блеск. В этот день
завершается годичный цикл изучения
Пятикнижия и начинается новый. Кроме
того, мы радуемся, что наше раскаяние
по поводу греха золотого тельца принято,
и Всевышний приказал Моше-рабейну
сделать новые Скрижали вместо тех,
которые он разбил.
И еще одной вещи этот особый день
учит нас: чтобы выдержать груз будних
дней, чтобы исполнять приказы Торы
весь год, нужно сначала запастись святым весельем. Больше плясок – больше
сил. В конце вечерней молитвы габай
по обычаю крикнет: «И Яаков пошел по
пути своему!..» И мы делаем первый шаг.

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!

 המרכז לעזרי שליחות:הפקה והפצה
Редакция и распространение:
Центр Азарэй-Шлихут
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 6084000  כפר־חב"ד100 ת"ד
ТЕЛ: 072-2770100 • ФАКС: 03-9606169

При подготовке этого номера
были использованы материалы из книг:
«365 размышлений Ребе», сост. Ц. Фриман (Москва, «Лехаим», 2000),
Обращайтесь бережно с этим изданием
р. Э. Каплуна «История евреев Ростова», перевод Э. Кей
В нем приведены тексты, освященные
(книга издана в 2012 году на языке иврит)
еврейской традицией
www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ!

