Тора вошла в свой новый дом
Никогда еще двор Таллиннской Еврейской общины не был таким нарядным, как
21 октября 2001 года: на ветвях деревьев – лампочки, яркий веселый свет лился из
прожекторов. Погода не подвела, и хотя у нас в конце октября воздух уже бодрит
холодком, атмосфера во дворе была теплая. На помосте совершался ритуал, подобный
еврейскому свадебному обряду - под хупой новая Тора была поднята главным раввином
России Бэрлом Лазаром. Тут же присутствовали руководитель Всемирного иудейского
религиозного движения Хабад-Любавич Моше Котлярский и представители еврейских
религиозных общин Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии. Для нас зрелище
впечатляющее, хотя для Израиля привычное - белые рубашки, лапсердаки, черные
шляпы, бороды и пейсы - такого количества почетных религиозных евреев еще не было
не только в этом дворе, но вообще в нашем городе.
В Таллиннской религиозной общине все послевоенное время не было своего
свитка Торы. Они все пропали во время войны. В синагоге пользовались свитком,
который передали общине частные лица. Но этот свиток уже был изношен. Дело в том,
что любая лишняя или недостающая буква в свитке делает его непригодным для ритуала.
Не было в общине и раввина начиная с 1941 года, и когда в апреле этого года в Таллинн
наконец приехал молодой раввин Шмуэль Кот с женой и месячным ребенком, его
первоочередной заботой стал новый свиток Торы. Этот дорогой подарок сделал общине
дед жены раввина Кота - Моше Ласкер, в честь памяти его родителей. Кроме того, он
подарил дорогие ритуальные принадлежности для Торы.
Теперь Тора должна войти в свой новый дом, точно так же, как невеста входит в
дом жениха. На пороге этого нового дома принято петь, плясать и веселиться. Все, кто
был во дворе, могли принять участие в этом танце. Священную обязанность доставить
коронованную с серебряной рукояткой Тору была предоставлена Моше Ласкеру и
раввину Шмуэлю Коту. И при входе в синагогу новый свиток Торы приветствовали все
прежние «жильцы» этого дома – старые свитки. Почетный дирижер Эстонской
национальной оперы Эри Клас и директор Таллиннской Еврейской Школы Михаил
Бейлинсон возложили старые свитки.
Когда новый свиток Торы вносится в синагогу – это всегда праздник не только для
евреев, поскольку в Талмуде написано, что Тора является спасителем для всех. Вот
поэтому на праздник было приглашено и светское, и духовное руководство различных
общин, дипломаты. Присутствовал профессор П.Аристе, который спас и сохранил
несколько свитков Торы. Приветственные речи произнесли представитель Европейского
парламента С. Овийр и министр по делам народонаселения К.Сакс, другие почетные
гости.
Праздник завершился торжественным приемом гостей в актовом зале
Таллиннской еврейской школы.
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