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Освещая тьму
Главная ханукальная заповедь – затеплить пламя. Как затеплить свет? Следует
взять физическую субстанцию, например
масло, и нагревать, покуда эта субстанция
не трансформируется и не станет пламенем, освещающим всё вокруг.
Огни Хануки ведут свое происхождение
от огней священного Бейт Амикдаш, в котором каждый вечер затепливали менору.
В результате разорения Храма греками не
могли найти достаточно неоскверненного
масла для меноры. Но Б-г сотворил чудо,
и малого сосуда с маслом, на котором
была нетронутая печать Первосвященника, – масла этого должно было хватить
едва на один день, – хватило на восемь
дней. В память этого чуда все восемь дней
Хануки мы зажигаем свечи.
Заповедь соблюдать Хануку восходит,
таким образом, к ритуалу возжжения меноры во Храме, но между менорой, затепливаемой на Хануку, и менорой, теплящейся
во Храме, есть ряд существенных отличий.
В Храме количество огней меноры пребывает неизменным, тогда как на Хануку
с каждым вечером мы зажигаем на один
огонь больше.
В Храме светильники горели в течение
дня, когда и так за стенами храма всё
залито светом, ибо нам велено было от
Б-га зажигать их в послеполуденное время;
ханукальные огни зажигаются вечером,
с приходом тьмы.
В Храме светильники теплились внутри
здания, тогда как ханукальные светильники ставят в дверном проеме, чтобы они
освещали тьму снаружи.
Та эпоха, когда в Храме теплились огни
меноры, была эпохой полноты. При таких
условиях нет нужды в самопожертвовании,
духовный свет равномерно теплится –
и нет нужды еще и еще зажигать огни, как
нет нужды освещать внешнее пространство,
ибо тьма не правит миром. В Храме горит
менора – и мир проникнут светом.
Обычай же зажигать ханукальные огни
восходит ко времени, когда евреи только-только сбросили гнет Селевкидов, –
времени скудости и крайнего напряжения
физических сил. Эпоха Хасмонеев разворачивалась на фоне жесткого конфликта
с греко-сирийским миром, при этом внутри Израиля тлел еще и внутренний конфликт с евреями, вовлеченными греками
в процесс ассимиляции.
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В этих условиях необходимо было
самопожертвование – только оно могло
осветить наш путь. Именно в этом символическое значение ханукальных огней.
Негоже освещать только дом – внешняя
тьма легко может заполнить собою жилище, если ей не противостоять. Чтобы
заставить ее отступить, нужно привнести
свет в мир, но это – усилие. И мы зажигаем ханукальный огонь именно тогда,
когда на землю опускается тьма: мы
ставим этот огонь у двери, подчеркивая
наше стремление и готовность принести
во тьму – свет.
Своя символика заключена и в том,
что с каждым днем Хануки мы прибавляем по одному огню: мы подчеркиваем
наше стремление избежать духовного соскальзывания вниз – или самодовольного
пребывания на уже достигнутом духовном
уровне. Единственный же способ уйти от
этого – постоянно восходить выше и выше,
нести всё больше и больше света.
И неважно, что окружающие порой
видят в этом стремление «прыгнуть выше
головы», единственное, что должно нас
волновать, – как выполнить задачу, возложенную на каждого из нас Создателем.
Ведь каждый еврей должен помнить, что
он – «посол» Б-га, «эмиссар», посланный
«воспламенить» материальные аспекты
окружающего его малого мира, покуда
весь он не озарится светом.
Эта цель достижима лишь тогда, когда
мы сосредоточены не на прошлых наших
свершениях, а на том, что каждый новый
день требует больше света, чем вчерашний.
Знание о прошлом необходимо, но это –
знание точки отсчета: насколько больше
должно быть наше сегодняшнее усилие по
сравнению со вчерашним.
Когда еврей действует, преисполненный
самопожертвования, вне мысли о своих
прошлых достижениях, – с ним пребывает
Б-жественная уверенность, что воля его
исполнится. Свет во тьме будет прирастать,
покуда тьме не будет нанесено окончательное поражение. Тогда мы принесем
чистое освященное масло, чтобы затеплить
менору в Бейт Амикдаш, который вскоре
будет воздвигнут заново – возможно, еще
в наши дни.
По материалам книги «С хасидской
точки зрения: о еврейских праздниках»

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

Зажигание
Исход Субботы

4:05
5:21

4:19
5:22

4:08
5:20

Колонка редактора
במוצאי שבת יחול היום הראשון של החג
.כך – חג החנוכה-החביב כל
למרות שמקובל להדגיש הרבה את הניצחון
של המכבים על היוונים – החנוכיה עצמה
 על נס פך:מספרת לנו על משהו אחר לגמרי
.השמן
ההבדל בין הנס הזה לנס הנצחון הוא בש־
, נס הנצחון מבטא את הצלחה בגשמיות:ניים
ואילו נס פך השמן היה בקשר להדלקת
.המנורה בבית המקדש – רוחניות
,אדם- בנס הנצחון מעורבים גם בני,כן-כמו
פתאום-ואילו נס פך השמן שנמצא לפתע
.הינו שמיימי לגמרי
 הנשמה: זהו עיקרו של חג החנוכה,לכן
היהודית חוגגת את הנס שחיזק את הקדושה
 יותר מאשר את הנס שחיזק את עצ־,בעם
.מאותם הפיזית של היהודים באותה תקופה
!שבת שלום וחנוכה שמח

Еврейская улица
Синагога открывает двери

Большая Хоральная Синагога Петербурга провела День открытых дверей –
и поставила абсолютный рекорд посещаемости! В течение дня в молельном доме
побывало более 6500 человек.
Петербуржцам показали еврейские
предметы культа и рассказали об устройстве и назначении каждой из них. На
вопросы публики об иудаизме и евреях
ответил раввин Цви Пинский. Как отмечают в синагоге, хитом дня стала фотозона, в которой можно было сфотографироваться в образе религиозного еврея.
Вечером в синагоге прошел концерт
еврейской музыки в исполнении Клезмерской мастерской и эстрадно-симфонического оркестра.
Вход на мероприятие был свободным,
вне зависимости от национальности и вероисповедания.

День в году
Во время второго заключения в Петер
бурге в 5561 (1800) году Алтер Ребе не
был помещен в тюрьму, как в первый раз.
Но донос на него был более тяжелым,
поскольку содержание доноса касалось
Торы хасидизма в целом, и сопротивление хасидизму было чрезвычайно велико.
Алтер Ребе был задержан «Тайным Советом». На свободу Ребе вышел в день
третьей свечи Хануки.
«А-Йом йом», 27 Кислева

4:24
5:25

Недельная глава
Рассказ о еврейской судьбе
Из главы «Ваешев» мы узнаем о том,
как жил Йосеф с момента, когда братья
продали его в рабство, и до того времени,
когда он стал вторым человеком в Египте.
У Йосефа было счастливое детство
в доме отца, он был любимцем Яакова, именно отец обучал его Торе
день и ночь, пока братья пасли скот.
Скорее всего, именно этот период был
самым счастливым и в материальном,
и в духовном смысле в жизни Йосефа.
Это состояние можно сравнить с положением еврейской души до того, как
она спускается в этот мир и облачается
в тело. Она пребывает в самом высоком
месте, у Трона, получает чистую Б-жественную энергию.
Может ли быть большее счастье? Находясь в чреве матери, ребенок все еще
счастлив, ведь там ангелы обучают его
всей Торе!

Но вот Йосеф продан в рабство, «спустился в Египет», заключен в тюрьму.
И на духовном уровне его положение
резко изменилось: юноша, погруженный
в изучение Торы со своим любящим
и любимым отцом, лишен этого, он попадает в страну – «срам земной», в среду
низких людей, в самое Б-гопротивное
тогда место.

«ВАЕШЕВ»
То же самое происходит с душой, когда
она спускается в этот мир. Она вдруг падает «с высокой крыши в глубокую яму»,
из наполненного Б-жественным светом
места в материальное тело, в мир лжи.

Здесь ее ждут тяжелые испытания,
человеческие страсти и пороки. Здесь
она будет тосковать по своему Отцу,
Творцу.
Но обстоятельства сложились так,
что Йосеф стал знатным вельможей
в Египте, добился высокого положения.
И в духовном плане он поднялся на
очень высокий уровень.
Тора называет его «Йосеф-праведник», потому что он победил все испытания нечистой земли, сохранил свою
цельность и праведность.
Да, Йосеф «спустился в Египет», но
именно благодаря этому испытанию
он смог подняться на весьма высокий
уровень. Выйдя победителем из всех
испытаний, продолжая идти по пути
своего Отца, он использовал все возможности, которые дал ему Б-г для
победы.
Душа его добивается больших высот
в этом материальном мире.

Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе
(использованы переводы, опубликованные в журнале «Лехаим»)

Хасидская мудрость
Доброта по Аврааму
Ребе Йосеф-Ицхак, предыдущий глава
ХАБАД, говорил:
– «Путь Всевышнего», по которому
идет еврей, включает и благотворительность, и суд...
Что такое «доброта по Ишмаэлю»,
предку арабов? Это когда у Ишмаэля
есть все, чего хочет душа, и даже в избытке, и еще что-то остается про запас.
И из этого «что-то» какую- то толику
он согласен отдать приятелю.
Что такое «доброта по Аврааму»?
Это когда еврей ограничивает себя,
разрешая себе пользоваться только самым необходимым, а остальное отдает
другому. Поступая так, еврей помогает
Всевышнему еще больше раскрыться
в нашем мире...

Страховка от ущерба
Учил рабби Исроэль Баал-Шем-Тов
своих хасидов:

Совет от Ребе
– Сказано в Мишлей: «Мерзок в глазах
Б-га тот, кто высоко себя ставит». Речь
идет не только о «настоящих» гордецах.
Нужно помнить, что любая мысль, даже
самая случайная, обладает качеством цельности, т.е. подобна человеку, стоящему
в полный рост.
Если у нас промелькнула мысль, связанная с гордостью, она «толкает» Шехину,
не дает Б-жественному присутствию раскрыться в этом мире. Это еще не грех,
но ущерб огромный...

Слово старикам
Рабби Айзик из Гомеля был учеником
Алтер Ребе, первого главы ХАБАД.
Приехав нему в Лиозну, он застал там
людей, начинавших свой путь у Магида из
Межерич, или у рабби Менахем-Менделя из
Городка. Старые хасиды часто повторяли:
«Люби другого еврея, и Всевышний будет любить тебя; делай евреям добро, и Всевышний
сделает добро тебе; приближай к себе евреев – и Всевышний приблизит тебя!..»

Есть люди, которые строят свое служение Всевышнему, опираясь в основном
на логику и понимание. Если возникает
ситуация необычная, требующая самопожертвования, такому человеку нужно
потратить много усилий, чтобы отложить
в сторону «насколько» и «поскольку»,
и идти вперед. Затем он возвращается
к прежней линии поведения. А когда
в набат забили снова, опять начинает
себя ломать.
Есть и другие. Они всегда готовы
«отложить себя в сторону», чтобы при
любых обстоятельствах исполнить волю
Творца. Это их главная цель. «Месирут нефеш», самопожертвование, стало
сутью их души.
Кого-то такое поведение удивляет и
кажется необычным. Оно действительно
необычно, и поэтому Всевышний надзирает за такими людьми по-особому,
поднимая их на волне своих чудес.

Страницы истории

История евреев Ростова
(Продолжение. Начало в N№N№ 1319-1364)

Из посланий
Любавичского Ребе
Вечный огонь
Дорогие друзья!

Глава 12
И восходит солнце…
Духовный центр
управления еврейством
(продолжение)

Одним из славных и  удивительных хасидов, живших тогда
в  Ростове, был реб Лейб Шейнин, да отмстится кровь его. Ему
позднее довелось быть раввином
Дакшица. Реб Лейбу была свойственна настоящая работа над
собой в русле ХАБАДа, как того
требует хасидизм.
О его поведении рассказывает
рав Иегуда Хитрик: «В 1922 году,
среди зимы, пришел реб Лейб
(Шейнин) на утреннюю молитву
в Хоральную синагогу, а шамес хотел уже в девять утра закрыть зал.
Тогда реб Шейнин попросил его
хотя бы дать ему остаться в вестибюле синагоги, чтобы домолиться.
Шамес закрыл зал и позволил ему
стоять у входа, там, где окна на
улицу, а помещение нетопленное
и температура как на улице. Потом как-то я сажусь рядом с реб
Шейниным, спрашиваю его за обедом – «Как это вы могли молиться
в такой холод, мороз?» А он мне
в ответ – «А что, было холодно?»

История закрытия иешивы
Согласно некоторым источникам и мемуарам, вместе с Ребе
Рашабом переехали из Любавичей и  младшие учащиеся иешивы, в  то время как старшие
оставались там до 1918 года.
Так или иначе, постепенно и они
переместились из своего временного пристанища в Кременчуге –
в  Ростов, особенно после того,
как Ребе приобрел там большой
дом на Братском. О том, какой
было иешива ХАБАДа в те годы,
можно почитать в воспоминаниях
р. Ицхака Гольдина (см. книгу
«История ХАБАДа в  Советской
России»).
Вспоминают, что был период,
когда все восемьдесят парней столовались в обеденном зале самого
Ребе и проживали у него, занимая
крыло здания. Некоторые спали в полуподвальном помещении,
а также в шалаше, что во дворе.
Обучение происходило в синагоге Хашмонника и в том штибле,

что был возле кладбища, а потом
в Хоральной синагоге (она же Шул
на Воронцовском).
Когда начались преследования и угрозы, то оказалось, что
Евсекция еще страшнее, чем само
ГПУ.
От них-то исходила инициатива расправиться с религией, так
как они когда-то прошли, будучи
евреями, обучение в хейдере, но
теории Маркса и Ленина отравили их души страшной ненавистью
к самим основам веры.
Не нужно объяснять нашим читателям, как происходили инспирированные суды и «тройки» – это
были заседания, на которых якобы
народная идеология выносила решение покончить с тем или иным
«врагом народа».
Евсеки старательно вытравляли
все еврейское и  традиционное,
желая угодничать перед новой
властью, а  потом их самих же
за какие-то огрехи в работе, как
правило, ГПУ и расстреливало:
мера за меру.
В сознание масс внедрялось,
что все религиозные верующие
люди являются примитивными безалаберными паразитами, сектантами и мракобесами. Под эту статью
попадали и студенты иешивы ХАБАДа – как ростовской, так и новогородской, бывшие в  Ростове
как беженцы.
Поскольку парни не числились
ни на какой работе, а занимались отправлением культа, стало
быть, они и назывались врагами
народа.
Реб Моше Розенблюм – хасид
и секретарь Ребе Раяца (впоследствии его похоронили в Ростове,
рядом с Ребе Рашабом) - на показательном суде произнес памятную для многих речь в защиту
обвиняемых. Пять тысяч человек
собравшихся аплодировали речи
«адвоката», несмотря на то, что
пришли на суд со страхом в сердцах!
Говорили в защиту иешивы также духовный раввин города р. Иосеф Гилель Берман и  казенный
раввин З. Гольдберг. Но слова
реб Моше Розенблюма просто
покорили сердца всех, и евреев,
и неевреев.
Рав Эльяшив Каплун
Продолжение следует

Ханукальные огни, зажигаемые с наступлением
вечера, напоминают нам о прошлом: о войне
Хашмонеев против больших сирийских армий; о
победе Хашмонеев; об освящении восстановленного Храма; о вновь зажженной в Бет-Амикдаше
временно потухшей Меноре; о небольшом количестве масла, оказавшемся достаточным на несколько
дней горения, и т. д.
Представим себе, что мы сами являемся членами маленького партизанского отряда Хашмонеев
тех дней. Мы находимся под владычеством могучего сирийского государства, многие из наших
братьев оставили нас и приняли язычество и образ
жизни врага нашего. Но наши вожди, Хашмонеи,
приступили к действию, не вдаваясь в расчеты
о численности вражеских войск и мощности их
вооружения и не взвесив заранее наши шансы
на победу.
Бейт-Амикдаш ведь был захвачен жестоким врагом. Тора и наша вера были в большой опасности.
Враг растоптал все для нас святое и пытается
заставить нас принять его идеологию, его образ
жизни - идолопоклонство, несправедливость и
подобные совершенно чуждые нам черты и характеры. Нам остается делать только одно - еще
теснее сомкнуться вокруг нашей веры и наших
мицвот и объявить врагу нашему войну не на
жизнь, а на смерть.
И вот, чудо из чудес! Большие сирийские
армии разбиты, огромная сирийская империя потерпела поражение, мы полностью победили. Эта
глава из нашей истории часто повторяется. Мы,
евреи, всегда были малочисленны; много тиранов
пыталось уничтожить нас за нашу веру. Иногда
они, бывало, направляют свои отравленные стрелы
против наших тел, иногда - против наших душ, и,
горько признать, многие из наших братьев по той
или иной причине отвернулись от Б-га и Его Торы
и стараются облегчать себе жизнь, подчиняясь
диктату победителя.
В такое бедственное время мы всегда должны
уподобить себя отряду Хашмонеев, который всегда
оставался верным заветам своих отцов. Мы должны помнить, что глубоко в сердце каждого еврея
запрятана «капля чистого масла», которое, будучи
зажженным, разгорится в огромное пламя. Эта
«капля чистого оливкового масла» - это «Вечный
огонь», свет которого может и должен прорезать
темноту нашей ночи теперь и всегда, до тех пор,
пока каждый из нас собственными глазами не
увидит исполнение обещаний пророка о нашем
конечном избавлении и торжестве.
И так же, как и в дни Хашмонеев, «нечестивый
будет вновь побежден праведным, а надменный теми, кто следует Б-жьим заветам, и всему народу
Израиля будет оказана большая помощь».
С Ханукальным приветом,
рабби Менахем Шнеерсон

Бремя образа
Есть евреи, которых друзья и соседи
уважительно зовут «баал цура», «носитель
образа».
Это человек, который выступает, а не
семенит, говорит слова Торы напевно
и  плавно, а не частит скороговоркой.
Молится он долго, вдумываясь в слова,
что дает все основания считать его праведным человеком. Способности к учебе
появились у него в раннем детстве, и он,
не расставаясь с книгой, совершенствует
их до сего дня.
Лишь один «недостаток» можно найти
у этой возвышенной, без единого пятна
на сюртуке, личности: про себя он помнит, что создан по образу Творца, а про
других евреев – не всегда, и ненадолго…
Это дает ему право заявлять свое
мнение открыто и  твердо, не беря
в расчет аргументы окружающих. Закрывать другим людям рты он мастер,
но сам тоже не болтунишка: выражается
кратко, словно выносит обвинительный
приговор.
Таков был реб Шмуэль, зять известной «миллионщицы», госпожи Тамар. Он
и сам чувствовал, что люди не очень
спешат подходить к нему, и, возможно,
был готов что-то в себе исправить.
Приехав в Любавичи, рав Шмуэль заговорил о том на приеме у Ребе Цемах-Цедека. И вот что он услышал в ответ:

– Чтобы не наступать на ноги людям,
нужно, чтобы любовь к другу прочно
поселилась в сердце…
– Друг? – переспросил реб Шмуэль. –
Но ведь нужно еще, чтобы этот человек
стал моим другом!
Подтекст был такой: не каждый сможет…
Ребе Цемах-Цедек пристально взглянул
на гостя и пояснил:
– Каждого простого еврея мы можем
считать нашим другом…
Была в ту пору чудесная новинка –
воздушный шар. Реб Шмуэль почувствовал
себя так, словно многие часы, даже годы,
парил в  прозрачных мягких небесах,
и вдруг корзину крепко треснуло о землю. Шатаясь, он вышел в приемную, где
другие евреи ждали свой черед, чтобы
встретиться с Ребе. И сказал, оглядываясь
на заветную дверь:
– Да, он забрал у меня это. А вот
что он дал взамен, мы еще посмотрим…
«Это» – что? Наверное, немалую толику гордости, пелену у глаз. И открыл
перед зятем «миллионщицы» совершенно
новый путь служения Творцу, состоящий
в искусстве умалять себя перед другими
людьми, учиться видеть скрытую красоту
их душ.
И, если совсем начистоту, требовалось различать в других сияние
Б-жественного образа, которое он
раньше замечал, только когда делился

Художник Алекс Левин

За субботним столом

с окружающими бриллиантами своих
мыслей.
Не нужно путать гордость с хвастовством. Реб Шмуэль, надо вам знать, не
был рядовым болтуном, слушая которого,
люди скрывают улыбку. Он умел работать
со своей душой долго и упорно, не жалея
пота и слез. Просто раньше он карабкался вверх, желая приблизиться к Б-гу.
А  теперь ему приходилось спускаться
вниз, блуждая в потемках чужой души,
и надеясь разглядеть в ней сокровища.
Это заняло три года. Затем он снова
появился в Любавичах, и сказал, стоя
перед Ребе:
– Вы послали меня искать «друга». Я
пришел сказать, что я нашел…
С тех пор реб Шмуэль называл главу
ХАБАДа «Ребе». А евреев – «друзьями».
И даже не хабадников…

Хедер для взрослых

Шаги Мошиаха

По законам света

«Почему мы ждем, что Третий
Храм спустится с Неба? Потому
что творение рук человеческих имеет предел, а то, что сделал Всевышний – нет.
Шломо, сын Давида, построивший Первый Храм, знал об этом и
сказал: «Если Всевышний не строит дом, напрасен труд строителей
его...»
Но мы читаем дальше: «Всевышний строит Иерусалим». Значит,
и Храм, и Святой город не узнают
больше разрушения...»
Из бесед Любавичского Ребе

В память о чуде Хануки каждый вечер
праздника мы зажигаем ханукальные огни.
В нынешнем году канун праздника приходится на вечер субботнего дня, и первую
свечу мы зажигаем после исхода Шабата.
В воскресенье, 25 кислева (25 декабря),
зажигаем две свечи. В ХАБАДе принято
зажигать ханукальные свечи сразу после
захода, между Минхой и Мааривом.
Свечи выставляют в ханукию, начиная
справа, каждый день – на одну больше.
Зажигают от свечи-«служки» (шамаша),
начиная с новой свечи (т.е. слева направо).
После зажигания шамаша произносят
благословения:
1. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, ЭЛО-ЭЙНУ,
МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ БЕМИЦВОТАВ, ВЕЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЕР
ХАНУКА!
2. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, ЭЛО-ЭЙНУ,
МЕЛЕХ АОЛАМ, ШЕАСА НИСИМ ЛААВОТЕЙНУ БАЯМИМ АЭМ БИЗМАН АЗЭ!

3. Это благословение произносится
только в первый день праздника или когда
Вы впервые в этом году зажигаете ханукальные свечи:
БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, ЭЛО-ЭЙНУ,
МЕЛЕХ АОЛАМ, ШЕЭХЕЯНУ ВЕКИЙМАНУ
ВЕИГИЙАНУ ЛИЗМАН АЗЕ!
Ханукию ставят в дверном проходе,
напротив мезузы. У хабадников принято
использовать одно из внутренних помещений дома.
Зажигает огни ханукии глава семьи.
А потом взрослые, особенно женщины,
должны сидеть, любуясь светом, не менее
получаса. Детвора играет в «дрейдл», ханукальный волчок, и получает от папы с
мамой «хануке-гелт». Говоря об этом обычае, Любавичский Ребе выражает надежду,
что дети прежде всего положат в копилку
для цдаки часть полученных де нег. А если
забудут, надо им подсказать.
Зажгите свои огни Хануки – пусть в
мире будет больше света!

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

www.chabad.org.il • chabad@chabad.org.il
РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ!

Обращайтесь бережно с этим изданием
В нем приведены тексты, освященные
еврейской традицией

При подготовке этого номера были использованы материалы из книги
р. Э. Каплуна «История евреев Ростова», перевод Э. Кей (книга
издана в 2012 году на языке иврит); М.-М. Шнеерсон, «С хасидской
точки зрения: о еврейских праздниках», сост. А. Мецгер (М., «Лехаим»,
2007), журнала «Лехаим» и сайта chassidus.ru

