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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

Б-Г ПРЕБЫВАЕТ ТАМ, 
КУДА ЕГО ВПУСКАЮТ
ХАСИДСКИЕ ПРИТЧИ

К СВОЕМУ 
ВНУТРЕННЕМУ «Я»

ЦАРЬ В ПОЛЕ
ЗАКОНЫ МЕСЯЦА МИЛОСЕРДИЯ

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
НАЧНИ С СЕБЯ

СИНАГОГА НА КОЛЕСАХ В ЗАПОРОЖЬЕ!



С заходом солнца во вторник 22 августа начинается месяц 
элуль — последний месяц года по еврейскому календарю, 
месяц Б-жественного милосердия и благоволения, когда нам 
легче всего очистить себя от грехов, дурных мыслей и плохих 
поступков, приблизиться к Б-гу и еврейству - подготовиться к 
Небесному суду в Рош-а-шана и Йом-Кипур. В течение этого 
месяца мы стараемся обеспечить себе как можно больше доб-
рых «адвокатов», которые защитят нас в день Суда, заставив 
замолчать всевозможных «прокуроров», враждебных нам и 
напоминающих о наших проступках.
Кто же эти «адвокаты»? Мишна говорит в трактате Авот: 
«Каждый, кто совершает одно доброе дело, - приобретает себе 
одного защитника, а каждый, кто совершает один проступок,  
- приобретает себе одного обвинителя». Отсюда ясно следует, 
что шансы быть оправданными на суде зависят от того, что 
перевесит - сумма совершенных нами добрых дел или сумма 
наших проступков, сумма всего хорошего, что совершили мы в 
истекший год или сумма того, что было упущено.
В элуле с помощью тшувы (раскаяния), тфилы (молитвы, обра-
щенной к Всевышнему всем сердцем), цдаки (благотворитель-
ности) можно смягчить предстоящий Небесный приговор. 
Совершение настоящей тшувы включает в себя множество 
этапов: исправление характера, поведения,  совершенство-
вание поступков. Поэтому мы стремимся пробудить в себе 
стремление к тшуве уже в новомесячье элуля за тридцать дней 
до Судного дня. 

Как известно, Моше-рабейну разбил Скрижали завета, когда спустился с горы Синай и обнаружил, 
что евреи поклоняются сделанному ими золотому тельцу. В первый день месяца элуль Всевышний 
приказал Моше снова подняться на  гору Синай, чтобы получить вторые Скрижали завета - после 
того, как Он смилостивился над Израилем, уступая настойчивым мольбам Моше помиловать евреев 
и не наказывать их за совершенный страшный грех. Это пребывание Моше на горе Синай продолжа-
лось так же, как и первое - сорок дней. Поэтому истекли они как раз десятого тишрея, в Йом-Кипур. 
В этот день Всевышний сказал Моше: «Простил Я - как ты просил», и потому эти сорок дней навсег-
да остались в еврейской истории как дни милосердия, прощения, как дни благосклонности Всевыш-
него, когда Он охотно принимает молитвы народа Израиля и прощает грехи. В месяце элуль принято 
посещать могилы родственников и просить их походатайствовать за нас перед Всевышним.
После окончания последней Субботы перед Рош-а-шана в полночь евреи собираются в синагогах, 
где начинается чтение слихот — просьб о прощении в преддверии Нового года. Само слово «слихот» 
и означает «просьбы о прощении». Главная часть этих молитв - перечисление 13 образов Б-жествен-
ного милосердия, предваряемое воззванием «Б-г, Царь, сидящий на троне милосердия...» или «Ты 
- долготерпеливый Б-г...» Самая суть «слихот» прекрасно отражена в словах пророка Ирмеяу: «Вста-
вай, взывай по ночам - в начале каждой стражи, как воду изливай сердце свое пред Г-сподом!»
Начиная с новомесячья элуля и до дня, предшествующего кануну Рош-а-шана, принято трубить в 
шофар после молитвы «Шахарит» каждый день кроме Субботы и последнего дня месяца. 
Канун Рош-а-шана - последний день, когда еще можно исправить то, что не удалось раньше. 
В этот день уделяют большое внимание благотворительности, добрыми делами стремятся искупить 
вину перед  теми, кого вольно и  невольно обидели в истекающем году.
Хорошего месяца! Нохум Эрентрой,

главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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СИНАГОГА НА КОЛЕСАХ
в Запорожье

Молодые раввины – сыновья раввинов 
Одессы, Запорожья, Николаева и Хер-
сона – отправившись в эту экспедицию, 
в каждом городе собирали вокруг себя 
много людей разных вероисповеданий 
и знакомили с культурой и традициями 
еврейского народа, рассказывая притчи, 
отвечая на вопросы о проекте, который 
хочет вернуть евреев к исконным корням. 
В передвижной синагоге есть все, что 
должно быть для молитвы: свиток Торы, 
тфилин, мезузы и другие святые книги. 
Для женщин - набор Субботних свечей, 
которые они зажигают накануне шабата. 
Мицва-мобиль до Запорожья проехал по 
многим городам юга Украины, посетив те 
населенные пункты, где есть евреи, но 
нет синагоги, для того чтобы дать им пол-
ноценную общину хотя бы на один день. 
«Мицва-мобиль дает возможность при-
вести и сделать доступными для каждо-
го еврея все культовые вещи, которые 
нельзя увидеть в синагоге в обычный 
день», - говорит главный раввин Запо-
рожского региона Нохум Эрентрой. 
Синагога на колесах – явление уникаль-
ное в Украине.  Запорожье – один из 
пунктов этого культурного проекта.
Экспедиция Мицва-мобиль стартовала 
в начале августа в Херсоне, проехала 
по Херсонской, Запорожской, Николаев-
ской и  Одесской областях и 20 августа 
завершилась в Одессе.

В Запорожье прекрас-
ная большая красивая 
синагога, но приезд 
синагоги на колесах 
в Мицва-мобиле стал 
для всех - и евреев 
и нет - особенным 
событием. Прямо на 
улице города около 
синагоги «Гиймат 
Роза» были разверну-
та большая еврейская 
ярмарка, знакомящая 
с атрибутами иудаиз-
ма. Был представлен 
большой ассортимент 
еврейской кошерной 
кухни, развлека-
тельная программа 
для всех возрастов, 
подарки, грандиозная 
лотерея (главный 
приз - поездка в Из-
раиль, обладателем 
которого стала Алек-
сандра Тимощенко).

Запорожская еврейская община во главе с 
главным раввином Запорожского региона 
Нохумом а-Коэном Эрентроем с большой 
радостью ее поздравляет и желает запоми-
нающейся поездки на святую землю.
Много людей собралось в очередь, чтобы 
отведать блюда кошерной кухни. Рабанит 
Дина рассказала корреспондентам СМИ, 
какие кошерные блюда приготовили для всех 
желающих и в каких случаях их можно упот-
реблять. Например, Иерусалимский кугель из 
лапши и карамели, который подают в шабат, 
и картофельный кугель – все угощения  при-
шлись по вкусу гостям праздника.  
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Элуль - месяц Тшувы. Месяц, когда наше Служение Всевышнему носит особый, уникальный 
оттенок. Какое же Служение потребуется от нас в эти дни? Главными путями нашего Служе-
ния еврейская традиция считает  Тшуву (раскаяние), Тфилу (молитва) и Цдаку (благотвори-
тельность). Действиями в каждом из этих направлений можно достичь многого. Сказали наши 
Мудрццы: «Тфила, Тшува и Цдака аннулируют и отменяют плохое определение, вынесенное 
на Небесах». Давайте попробуем осознать сущность понятий, которые способны сделать та-
кое. Эта статья - беседа Седьмого Любавического Ребе -рабби Менахема-Мендла Шнеерсона, 
посвященная данным вопросам.
На первый взгляд, те же три понятия мы находим в Служении остальных  народов. Во всяком слу-
чае, в языке каждого народа существуют слова для обозначения всех трех направлений: Тшува, 
Тфила и Цдака, (например, в русском: раскаяние, молитва и благотворительность). В  действи-
тельности, существует огромная разница между тем, что подразумевается под этими словами.

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

Выпуск №39                        Элуль 5777  (Сентябрь 2017)

Великий Маймонид - Моше бен 
Маймон, талмудист, кодификатор, фи-
лософ и врач, прославившийся при-
мерно 800 лет тому назад, написал спе-
циальное сочинение  о Тшуве («Илхот 
Тшува» - Законы о покаянии) в своем 
большом труде «Мишне Тора».

В главе 4 этого трактата Маймонид 
перечисляет 24 вида проступков, которых 
необходимо особенно избегать, принимая 
при этом во внимание особую трудность 
покаяния.

Трудность заключается в том, что эти 
правонарушения либо очень тяжелы, либо 
кажутся слишком легкими грешнику, и 
он полагает, что в первом случае покая-
ние не является возможным и во втором 
случае вовсе не необходимым; или же эти 
нарушения являются такого порядка, что 
исправить их не представляется почти 
возможным.

Маймонид утверждает, что из 24 ви-
дов 4 греха настолько тяжелы, что Гос-
подь воздерживается от помилования 
грешника, в иных  случаях Господь 
помогает кающемуся осуществить 
свои хорошие намерения и вернуться 
к Творцу. Наиболее тяжкими 4-мя ви-
дами грехов являются:

1. Тот, который заставляет народ гре-
шить или мешает народу исполнять запо-
веди Торы (мицвы).

2. Тот, кто использует свое влияние на 
совращение другого с путей Торы.

3. Тот, кто дает возможность своему 
собственному ребенку удалиться от путей 
Торы, не давая ему правильное воспита-
ние и руководство; или тот, кто имеет воз-
можность предотвратить другого от греха 
и не делает этого.

4. Тот, кто утешает себя размышления-
ми: «Я буду грешить теперь и каяться поз-
днее», или что «День Искупления, во вся-
ком случае, уничтожит все мои грехи».

Следующие 5 видов грехов таковы, 
что своим поведением и поступками 
грешник закрывает сам себе путь к 
Тшуве. Эти грехи следующие:

5. Тот, кто отделяет себя от общины и 
не участвует в общественной жизни ев-
реев, лишая себя заслуг, принадлежащих 
всей общине и заслуг общинной молитвы 
и покаяния.

6. Тот, кто отрицает Учение Мудрецов 
и презирает их священные писания, ли-
шая себя таким образом огромных духов-
ных выгод, которые содержатся в них, их 
влияния и вдохновения.

7. Тот, кто глумится над заповедями 
Всевышнего, потому что он вряд ли будет 
каяться в своих грехах.

8. Тот, кто презирает своих духовных 
учителей, потому что без их руководства 
он вряд ли найдет дорогу к покаянию.

9. Тот, кто не любит слов упрека, по-
тому что человеку трудно приблизиться к 
Тшуве без влияния извне.

Следующие 5 видов грехов, согласно 
Рамбаму, поддаются  исправлению 
трудно. Грехи эти следующие:

10. Когда кто-нибудь оскорбляет или 
причиняет урон всей общине (как, на-
пример, в случае злоупотреблений об-
щественными деньгами), потому что 
виновник не может просить прощения у 
каждого пострадавшего, а каждый член 
общины является пострадавшим в резуль-
тате этого нарушения.

11. Когда участник совершенного во-
ровства не знает собственника украден-
ной вещи и не может поэтому вернуть эту 
вещь. Кроме того, участвуя в воровстве, 
он поощряет вора и поэтому он совершает 
грех, который очень трудно загладить.

12. Найдя что-нибудь на улице и опус-
тив немедленные поиски собственника 
потерянной вещи, потому что позднее 
ему будет вряд ли возможно отыскать 
правомерного собственника вещи и в его 
владении останется вещь, которая ему не 
принадлежит.

13. Оскорбление проходящего мимо 
бедного человека или незнакомца, пото-
му что будет невозможно найти его след 
и получить от него прощение или возмес-
тить ему убытки.

14. Взять взятку за дачу неправиль-
ного решения или за определенно непра-
вильный совет. В  этих случаях трудно 
измерить размеры причиненного зла или 
убытков пострадавшей стороны и опреде-
лить правильное возмездие.

Следующие 5 грехов остаются без по-
каяния, потому что они не рассматри-
ваются в качестве грехов:

15. Принять приглашение разделить 
трапезу, которой недостаточно для хо-
зяина и гостя. Это имеет «оттенок гра-
бежа» (или на иврите: «пыль грабежа»), 
потому что приглашение является вы-
нужденным - хозяин стыдится не при-
гласить гостя к трапезе и в результате 
этого чувства стыда лишает себя еды. 
Гость может думать, что, приняв пригла-
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Синонимом этого слова в иных язы-
ках является «молитва», или «мольба». 
Дословный же перевод еврейского сло-
ва «Тфила» -«соединение» - дает нам 
возможность осмыслить разницу меж-
ду еврейским и нееврейским понима-
нием молитвы. 

Молитва как мольба - подразумевает 
обращение ко Всевышнему с просьбой 
дать свыше то, чего человеку недостает. 
Когда всего есть в избытке или же  нет 
желания получить что-либо,  исчезает 

место, повод для такой молитвы. 
Молитва - Тфила - стремление к связи, 

слиянию со Всевышним, слиянию, ини-
циативой которого является человек. Это 

слияние происходит посредством поднятия 
человека наверх, а не получением недостаю-

щего, спускаемого «сверху вниз» Всевышним. 

Стремление к соединению со Всевышним сущест-
венно всегда, для любого человека, всего ли достает 
ему в жизни или чего-то не хватает в любой жизнен-
ной ситуации. 

Душа каждого еврея неразрывно связана с Богом. 
Однако, спустившись вниз и одевшись в физическое 
тело, душа приобретает необходимость во взаимо-
действии с материальностью в еде, питье и т.п. для 
того, чтобы оставаться в теле. В  результате пользо-
вания материальностью мира связь души со Всевыш-
ним ослабляется. Чтобы поддержать ее, Закон обязал 
нас ежедневно посвящать некоторое время молитве, 
обновляющей эту связь и укрепляющей ее. Поэтому 
даже те, кто ни в чем не нуждается, обязаны молить-
ся, поскольку сама молитва -Тфила предназначена 
не только для того, чтобы испросить у Всевышнего 
недостающее, но также, и в основном, для освеже-
ния и обновления связи души с Богом и достижения 
слияния с Ним души. 

ÒØÓÂÀ
Перевод этого слова на языки иных наро-

дов означает: «раскаяние». На еврейском языке 
слово «Тшува» образовано от слова «лашув» 
- «возвращаться», и дословно означает: «воз-
вращение». 

Разница между «раскаянием» и «возвра-
щением» необычайно существенна. 

Раскаяние - переход к новому типу сущес-
твования, новому подходу к жизни. Когда 
нееврей понимает, что поступки, которые 
он делал до этого, были злом, у него появ-
ляется желание измениться, стать лучше. 

«Тшува» - возвращение обратно. Бо-
жественная душа еврея, благая изначаль-
но по своей сути, наделяет его врожден-
ным желанием творить добро, которое, 
по разным причинам (и, возможно, не 

по его вине или лишь частично по его вине), может быть, 
лишь сокрыто в еврее, в результате чего он может совер-
шать зло. Однако на сущностном уровне еврей всегда та-
ков, как прежде. Слово «Тшува» означает возвращение к 
своему источнику, к своему внутреннему «Я», раскрытие 
этого внутреннего «Я» в той мере, в которой оно начинает 
править в еврее и влиять на его жизнь и поступки. 

По этой причине Тшува относится к каждому из ев-
реев как к злодею, так и к праведнику. В  том числе, 
человек, никогда не совершавший грехов, обязан совер-
шать Тшуву. Праведник, несмотря на то, что не совер-
шает дурных поступков, обязан стремиться к своему 
внутреннему «Я», к его еще более полному раскрытию. 

С другой стороны, у злодея всегда, как бы низко он 
ни пал, есть возможность совершить Тшуву, поскольку 
для этого он не должен создавать ничего нового, а лишь 
вернуться к своему неизменному внутреннему «Я». 

ÒÔÈËÀ

В  переводе на остальные язы-
ки – «благотворительность», «доб-
рота». Еврейское слово «Цдака» 
- производное от слова «цедек» - 
«справедливость». Разница между 
этими понятиями существенна. 

Доброта, благотворительность, 
построенная на доброте, - бла-
готворительность в нееврейском 
понимании - подразумевает в ка-
честве исполнителя человека доб-
росердечного, наделяющего то-
варища тем, что ему необходимо, 
несмотря на то, что ничем ему не 
обязан. 

В  противоположность этому 
«Цдака» - заповедь благотвори-
тельности. Слово, образованное, 
как сказано выше, от слова «цедек» 
- «справедливость», подразумевает 
два момента: 

1. Выполняя заповедь о  Цдаке, 
еврей всего лишь осуществляет 
справедливость. Цдака - обязан-
ность каждого еврея отдавать не-
имущему то, чего тому недостает. 
При этом сам дающий обязан по-
нимать, что отдает вовсе не то, что 
ему принадлежит. В еврейских ис-
точниках говорится, что Всевыш-
ний лишь дает на хранение богато-
му средства или блага, а он  обязан 
поделиться со своим неимущим 
товарищем. 

2. Поскольку сам дающий, в 
свою очередь, нуждается в том, что 
дает ему Всевышний (а Всевыш-
ний, во всяком случае, не обязан 
ему ничем), - единственное, что в 
его силах ( в соответствии с при-
нципом «мера за меру»), - давать 
все необходимое неимущему, не-
смотря на то, что не обязан ему ни-
чем, и таким образом как бы побу-
дить Всевышнего дать ему самому 
больше того, что он  заслуживал. 

Тшува, Тфила и Цдака (в таком 
понимании) и есть три направле-
ния, посредством осуществления 
которых в Служении мы добиваем-
ся того, чтобы быть записанными в 
«Книгу Жизни» [в Рош-а-Шана] и 
чтобы под нашей записью в «Кни-
ге Жизни» была [в Йом-Кипур] 
поставлена печать. 

Когда мы возвращаемся к 
своему внутреннему  «Я» [Тшу-
ва], соединяемся со Всевышним 
[Тфила] и оказываем помощь тем, 
кто нуждается, отдавая то, что не 
принадлежит нам, - мы всего лишь 
осуществляем справедливость 
[Цдака]. Всевышний, давший нам 
в Рош-а-Шана все блага, дару-
ет нам в Йом-Кипур благо в еще 
большей мере. 

ÖÄÀÊÀ ÌÀÉÌÎÍÈÄ Î ÒØÓÂÅ
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шение, он ничего плохого не совершил, но 
такого рода предложения должны по-насто-

ящему отклоняться. 

16. Использовать обещание, являющееся 
обеспечением займа. Кредитор может подумать, 
что ничего плохого не делает, потому что от этого 
не страдает обещание. Но в действительности это 
делать нельзя без согласия собственника.

17. Совершить нарушение не поступком, а 
глазами, наблюдая, например, за неприличным 
зрелищем. Наблюдающий может думать, что он 
сам не делает ничего плохого, потому что он 
только наблюдает; но в действительности Тора 
запрещает это, и там написано: «И ты не дол-
жен заблуждаться твоим сердцем и твоими гла-
зами».

18. Удостоиться почета за счет другого, без 
намерения пристыдить другого, как, напри-
мер, если кто-то сравнивает себя сдругим, 
доказывая, что он стоит выше, нежели тот.

19. Наводить подозрение на невинно-
го, не обвиняя открыто невинную сторо-
ну; даже легкий намек является грехом, 
независимо от того, насколько он не-
значителен.

В любом учреждении - как на госпредприятии, 
так и в частном бизнесе — последний месяц года 
отмечен составлением финансовых документов, 
важнейшим из которых является итоговый отчет о 
доходах и расходах. На основании этого документа, 
позволяющего судить о жизнеспособности предпри-
ятия, составляется бизнес-план, намечаются ори-
ентиры на будущее. 

Ìесяц элуль, как известно,— последний месяц ев-
рейского года. В силу этого он также должен быть 
посвящен подведению итогов. Но, само собой ра-
зумеется, отнюдь не финансовых. Скрупулезный 

самоанализ, переоценка всего содеянного за последнее время, 
перечень духовных «доходов» и «расходов» - вот, что должно 
занимать еврея в этот период. Понятно, что не только ради го-
лого информативно-статистического отчета или удовлетворе-
ния любопытства. Мы просто-напросто должны знать правду 
о нас самих, чтобы верно судить о нашей собственной духов-
ной жизнеспособности. Ведь только реалистичная картина 
того, что мы собой представляем, позволит нам строить конс-
труктивные планы на будущее. Уровень требований, предъяв-
ляемый еврейским законодательством к подобному анализу, 
высок: пересмотру должны подвергаться не только действия и 
слова, но и мысли. Цель - выявить, какие ошибки и промахи 
были совершены в течение года. По отношению к Б-гу. По от-
ношению к людям. И - а это, наверное, наиболее сложное - по 
отношению к самому себе. Адекватность и беспристрастность 
требуют особых духовных сил, без помощи свыше тут не обой-
тись. Месяц элуль отмечен особым Б-жественным влиянием на 
наш мир, на наш народ, на каждого отдельного еврея. Он дает 
нам силы, необходимые для достижения успеха — как в под-
готовке точного, порой безжалостного по отношению к своим 
слабостям отчета (эта деятельность сама по себе требует му-
жества особого рода),так и в том, чтобы сделать надлежащие 
выводы. Чему это можно уподобить? Во время шествия евреев 
по пустыне заключительным в колонне было колено Дана. Все 
вещи, оброненные другими, шедшими впереди евреями, люди 
Дана подбирали и возвращали владельцам. Подобным образом 
месяц элуль помогает нам возвратить все то, что было утеряно 
или упущено в прошедшем году.

Хасиды рассказывают такую притчу. Когда царь подъезжает 
к городу, жители высыпают навстречу. Он еще едет по полю - а 
они уже приветствуют его. Всякий, кто пожелает, может пос-
пешить в поле, и царь дружелюбно встретит его, выслушает с 
лаской, вниманием. Но когда за ним закрываются дворцовые 
ворота, тут уж ничего не поделаешь. Даже если ты министр, 
предварительно записавшийся на аудиенцию, не факт, что тебе 
удастся предстать перед владыкой. Месяц элуль раскрывает для 
нас сферу Б-жественного не так, как остальные месяцы, а по-
особому. Совсем не просто встретиться с Царем в его чертогах 
в течение года, здесь нужны не только необычные качества, спе-
циальная подготовка, но и усилия, на которые мы, обыватели, не 
всегда способны. Но есть один месяц, когда наш Царь пребыва-
ет в поле. В это время он доступен каждому еврею, независимо 
от его социального статуса, ступеньки, которую он занимает в 
духовной иерархии, прошлых заслуг. Это месяц молитвы, мило-
сердия и прощения. Непосредственная и близкая встреча с Ца-
рем не может не оказать воздействия на душу человека, который 
рад ей. В результате он неожиданно для себя может обнаружить 
в своей душе не замеченные им ранее силы, необходимые для 
правдивого самоотчета, о котором мы упомянули вначале.

Среди повелений Торы есть заповедь о городе-убежи-
ще. Суть ее в следующем: во времена, когда все сферы ев-
рейской жизни были подчинены законам Торы, каждый, кто 
совершал непреднамеренное убийство, должен был искать 

Автор: Ефим Фрухтер

«Золотая середина» - лучшая и са-
мая правильная дорога, по которой сле-
дует идти», - говорит нам этот мудрый 
и знаменитый учитель.

Наблюдали ли  когда-нибудь вы за 
канатоходцем? Когда вам кажется, что 
он падает на одну сторону, он внезап-
но накреняется на другую и снова 
восстанавливает свое равновесие.

Так мы должны поступать со все-
ми нашими привычками, чтобы не 
впадать в крайность и добиться «зо-
лотой середины».

Те, кто приближаются ближе все-
го к тому, что они рассматривают в 
качестве «идеала», называются «рели-
гиозными». Но эту цель достичь не так 
просто. Вот почему нам рекомендуют 
следовать «золотой середине». И мы мо-
жем заслужить прозвище «религиозных» 

людей, как говорят нам наши Мудрецы.
Нам приказывают «идти по Его пути». 

Наши Учителя так объясняют значение 
этих слов:

• Как Всемогущий милостив, так и мы 
должны быть милостивыми.

• Как Он милосерден, так и мы должны быть ми-
лосердными.

• Как Он свят, так и мы должны быть святыми.
Точно так же наши пророки описывают Господа 

«медленным в гневе», «преисполненным любовной 
лаской», «справедливым», «прямым» и «совершен-
ным» и учат нас постоянно пытаться подражать Ему в 
этих качествах, чтобы и мы «шли по Его пути».

«Да, - скажете вы, - это легко сказать! Но не так 
просто сделать!»

Конечно, это нелегко, но ведь легкая дорога не 
всегда правильна. Вначале может быть трудно пос-
тупать правильно, но когда вы будете уверены в том, 
что поступаете правильно, и повторите это дважды и 
трижды, вы заметите, что каждое повторение для вас 
будет менее трудным, пока вы окончательно не при-
выкнете и найдете, что это вовсе не трудно. И в ре-
зультате это превратится в вашу хорошую привычку.

Всевышний сказал о праотце Аврааме:
«Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал 

сынам своим и дому своему после себя ходить путем 
Господним, творя правду и суд; и исполнит Господь 
над Авраамом всё, что сказал о нем».

Мы в качестве потомков Авраама должны старать-
ся «ходить путем Вс-вышнего» и таким образом удос-
тоиться исполнения брахи Творца Вселенной.

«ÇÎËÎÒÀß ÑÅÐÅÄÈÍÀ»
Âîò íåñêîëüêî ðàçìûøëåíèé âåëèêîãî Ìàéìîíèäà 

î õàðàêòåðå, êîòîðûé ñëåäîâàëî áû èìåòü.

Âåëèêèé Ìàéìîíèä ñïåöèàëüíî ïðåäîñòåðåãàåò íàñ îò âñåõ âûøåïåðå÷èñëåííûõ âèäîâ 
ãðåõà, ïîòîìó ÷òî îíè äåëàþò Òøóâó òðóäíîé èëè äàæå íåâîçìîæíîé. Íî ýòî,îäíàêî, íå 

îçíà÷àåò, ÷òî íåò íèêàêîé íàäåæäû ó ãðåøíèêà, ñîâåðøèâøåãî îäèí èëè íåñêîëüêî èç 
âûøåïðèâåäåííûõ ãðåõîâ. Ýòî òîëüêî îçíà÷àåò, ÷òî ïåðåä íèì ñòîÿò ìíîãî òðóäíîñòåé è 

ïðåïÿòñòâèé íà äîðîãå Ïîêàÿíèÿ. Íî åñëè îí òâåðäî ðåøèë, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, î÷èñòèòüñÿ îò 
ãðåõîâ è âåðíóòüñÿ ê Áîãó, íè÷åãî íå óñòîèò íà ïóòè ê Òøóâå, òàê çàâåðÿþò íàñ íàøè Ìóäðåöû.

Далее Рамбам перечисляет 5 видов, которые, если совершают-
ся по легкомыслию и часто, становятся плохой привычкой, и 
грешнику будет трудно избавиться от них:

20. Распространение скандальных и вредных доносов и спле-
тен является грехом, даже если рассказы эти отвечают действи-
тельности и переданы без злого умысла. Грех этот включает всяко-
го рода сплетни, которые выслушиваются и повторяются.

21. Клевета (Лашон-а-ра) - грех человека со злым языком, ко-
торый хуже убийцы, потому что он разбивает репутацию человека, 
более ценную, чем жизнь, и «убивает» своим языком 3 жертвы: 
себя, человека, выслушивающего его клевету и оклеветанного че-
ловека.

22. Гнев. Человек, который способен рассердиться легко, ощу-
щает себя обиженным или спровоцированным, находится в посто-
янной опасности совершить ужасные поступки и причиняет неис-
правимый вред себе и окружающим. Кроме того, человек, который 
легко сердится или чувствует себя обиженным, отрицает косвен-
ным образом Божественное Провидение, и поэтому гнев подобен 
«язычеству».

23. Грешное мышление. Размышления о запрещенном могут 
превратиться в плохую привычку и привести к серьезным пре-
ступлениям.

24. Поддержание общения с плохой компанией может привести 
к плохим деяниям.

ÍÀ×ÍÈ 
Ñ ÑÅÁß

убежище в одном из специально отведенных для этой цели 
городов, спасаясь от руки потенциальных мстителей: «Но 
если он сделал это не умышленно, а по воле Б-га случилось 
с ним такое, то в место, которое Я тебе назначу, пусть он убе-
жит» («Шмот»,21:13). Обратите внимание: четыре буквы из 
этого стиха образуют название нашего месяца: элуль. Он для 
нас - «месяц-убежище»! Вы можете спросить: «Какая связь? 
Там-то речь идет об убийстве!» Позвольте спросить; а разве 
грех - это не убийство, не уничтожение собственной души? 
И если на этот вопрос вы даете положительный ответ, то все 
еще отнюдь не безнадежно. Месяц элуль - «убежище» для тех, 
кто хочет спасти свою душу от разрушительного воздействия 
злого начала. В еврейской традиции нет расплывчато-абстрак-
тных утверждений. В ней не только декларируется идея ис-
правления, но и ясно очерчиваются сферы, в каких оно долж-
но осуществляться, отчетливо регламентируется очередность 
ступеней. Помимо упомянутого выше стиха, Танах содержит 
еще несколько намеков на месяц элуль. Вот они: 

«Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный 
мой - мне» («Шир га-ши-рим» - «Песнь песней»,6:3).

«...[дни пиршества и веселья и рассылки яств друг другу] и 
подарков бедным» («Мегилат-Эстер» - «Свиток Эстер»,9:22).

«И обрежет Г-сподь, Б-г твой, сердце твое и сердце по-
томства твоего...» («Дварим», 30:6).

Авторитеты, комментируя приведенный выше стихи, ут-
верждают, что таким же «убежищем» для еврея являются сло-
ва Торы (см. Вавилонский Талмуд, трактат «Макот», 10а).

Давайте подумаем, о чем говорят эти примеры. Первый - об 
интимной связи человека с Творцом, что находит выражение в 
молитве. Второй - о милосердии и благотворительности, о помо-
щи нуждающимся. Третий - об устранении внутренней преграды, 
чтобы мы, раскаявшись, совершили тшуву, всем сердцем обрати-
лись к Б-гу. Четвертый призывает вернуться в спасительное «убе-
жище» Торы. Все сказанное выше указывает области, в которых 
нам предстоит Служение в течение последнего, «отчетного» меся-
ца еврейского года. Еще раз перечислим их: молитва, благотвори-
тельность, тшува, Тора. Эти четыре составляющих необходимы, 
чтобы каждый из нас смог встретить День Суда – Рош-а-Шана 
- достойно и дожить до следующего года в радости и достатке.
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

Á-Ã ÏÐÅÁÛÂÀÅÒ ÒÀÌ, 
ÊÓÄÀ ÅÃÎ ÂÏÓÑÊÀÞÒ

Выпуск №39                        Элуль 5777  (Сентябрь 2017)

Рабби Нахман из Брацлава: Человек 
постоянно должен обновляться.
Если у человека нет одного часа в 
день, который принадлежит ему само-
му – он не человек.
(Ср. Пиркей Авот: «Нет вещи, у кото-
рой нет своего места и нет человека. У 
которого нет своего часа)
Легче советовать другому, чем себе 
самому.

Один человек пришел к 
Ясновидцу из Люблина и 
пожаловался, что во время 
молитвы его одолевают 
посторонние мысли. «Пос-
торонние?» - переспросил 
его Ясновидец с удивлени-
ем. У праведников помыс-
лы постоянно блуждают в 
тех областях, где пребывает 
Святость, а мысли заняты 
Торой. Бывает, конечно, что 
их посещают и посторон-
ние мысли. А для тебя - те 
мысли, которые ты называ-
ешь посторонними, - они 
твои, а не посторонние».

ÎÁÐÅÑÒÈ ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÇÀ ÎÄÈÍ ×ÀÑ

Рабби (рабби Йеуда Ганаси) плакал: «Некоторые люди 
обретают спасение за один только час». О ком он гово-
рил? О рабби Элазаре бен Дурдия. Элазар бен Дурдия 
был великим грешником на протяжении многих лет. Од-
нажды женщина, с которой он грешил, сказала ему не-
посредственно в момент совершения греха: «Элазар бен 
Дурдия, твое раскаяние не будет принято!» Он пришел в 
место, расположенное между гор и холмов, и сказал им: 
«Горы и холмы, просите о милости для меня!» Они от-
ветили: «Прежде, чем мы станем просить о милости для 
тебя, мы попросим о милости для себя. Ведь в Писании 
сказано: «Ибо горы сдвинутся и холмы зашатаются» (Йе-
шаяу, 54,10)». Он сказал: «Неба и земля, просите о ми-
лости для меня!» Они ответили: «Прежде, чем мы станем 
просить о милости для тебя, мы попросим о милости для 
себя. Ведь в Писании сказано: «Небеса, как дым, рассе-
ются, и земля, как одежда, истлеет» (Йешаяу, 51,6)». Он 
сказал: «Солнце и земля, просите о милости для меня!» 
Они ответили: «Прежде, чем мы станем просить о ми-
лости для тебя, мы попросим о милости для себя. Ведь в 
Писании сказано: «Посрамлена будет луна и пристыже-
но будет солнце» (Йешаяу, 24,23)». Он сказал: «Звезды и 
созвездия, просите о милости для меня!» Они ответили: 
«Прежде, чем мы станем просить о милости для тебя, мы 
попросим о милости для себя. Ведь в Писании сказано: 
«Истлеет все воинство небесное» (Йешаяу, 34,4)». Тогда 
он сказал: «Выходит, мое спасение исключительно в моих 
руках». Он склонил голову так низко, что она оказалась 
ниже колен, и рыдал в муках, пока душа не покинула его 
тело. Тогда голос с Небес произнес: «Рабби Элазар бен 
Дурдия удостоился вечной жизни».

Рабби Йеуда Ганаси сказал: «Мало того, что на Не-
бесах принимают раскаявшихся — там их называют 
«рабби».

Почему рабби Йеуда Ганаси так горько плакал? По-
тому что убедился, что любой человек может обрести за 
один час то, что праведники обретают за многие годы. 
Стало быть, на Небесах вознаграждают праведников не 
так, как вознаграждали бы, если бы они всеми силами 
своими возвеличивали Имя Всевышнего в течение всей 
жизни!

Естественно спросить: почему на Небесах Элазар бен 
Дурдия был назван «рабби»? Потому что на его примере 
мы узнали, сколь велико может быть значение одного-
единственного часа. За это он и удостоился такого титула.

ÏÐÈÂÈËÅÃÈß ÑÊÀÇÀÒÜ ÏÐÀÂÄÓ

Рабби Леви Ицхак из Бердичева сказал: «Наши по-
коления более кошерны, чем все предыдущие. Предста-
вители предыдущих поколений, приходя в синагогу, не 
произносили слов истины. Раскаявшись, они говорили: 
«Мы виноваты, мы изменяли, мы отнимали…», - и не 
было в этом ни единого слова правды. Они признавались 
в том, чего не совершали. Мы же, наше поколение, когда 
приходим в синагогу покаяться, произносим правдивые 
вещи перед Создателем: «Мы виноваты, мы изменяли, 
мы отнимали». И это истинная правда, ни слова обмана. 
И все же, мы достойны прощения Всевышнего за все со-
вершенное!»

ÐÀÑÊÀßÍÈÅ ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÎÂ

О раве Саадии Гаоне рассказывают, что однажды 
один из его учеников неожиданно пришел к нему ночью 
и увидел, что рабби катается по снегу. Ученик изумился и 
испугался. Он спросил: «Рабби, неужели ты, дабы совер-
шить тшуву, должен подвергать себя таким мучениям?»

Рав Саадия ответил: «Я знаю, что не совершил ника-
кого тяжкого греха, требующего искупления такими му-
чениями. Однако этому способу искупления я научился 
от одного простого еврея, у которого остановился однаж-
ды. Он не знал, что я — знаток Торы, и принял меня так, 
как принимают самого обычного гостя-еврея.

Через некоторое время в городе узнали, что я приехал, 
и жители его собрались, чтобы приветствовать меня и 
служить мне.

Увидев это, хозяин дома начал относиться ко мне с 
величайшим почтением, оказывал всяческие услуги — 
словом, делал для меня все, что только мог, и даже более 
того.

Когда я собрался оставить его дом, он припал к моим 
ногам и, плача, взмолился: «Да простит мне господин 
мой за пренебрежение к его достоинству!» Я спросил 
его, удивившись: «Разве ты не сделал для меня все, что 
только мог? Что еще мог ты сделать — и не сделал?» Он 
ответил: «Я прошу прощения за свое поведение в первые 
часы пребывания моего господина в доме, когда я еще не 
знал, сколь великий раввин почтил мой дом своим при-
сутствием, и не мог оказать ему должное почтение».

Так вот, если с таким трепетом мы относимся к досто-
инству обычного смертного, если в таком случае мы при-
падаем к его ногам и умоляем его простить недостаток 
оказанного по неведению почтения — насколько же тре-
петнее должны мы относиться к величию Всевышнего, 
которое я с каждым днем осознаю как все более и более 
неизмеримое. Мое служение Ему становится с каждым 
днем все более глубоким, и почитание Его, любовь к 
Нему — все безмернее и безмернее. Не должен ли я мо-
лить Его о прощении, плакать и истязать свое тело, что-
бы Он простил мне слишком малое служение, недостаток 
почтения и любви в прошлые дни?»

Спросили Коцкого Ребе: «Что ты будешь делать, 
когда придет Машиах?» Ответил Ребе: «Я забьюсь в 
самый темный чулан». 
- Как, ты не выбежишь ему навстречу? 
- Вот пусть он пройдет повсюду, отыщет меня в чу-
лане и спросит, как вы меня спрашиваете: «Почему 
ты не вышел меня встречать, где ты был?» А я ему 
скажу: «А где ты был до сих пор?»
В этих словах столько горечи и боли за все страда-
ния еврейского народа. 
Но далеко не каждый может так сказать. Защищать 
свой народ перед Небесами и даже обращаться к 
Ним с упреком могут только пророки или великие 
праведники, у которых нет своих грехов, а грех и 
недостатки народа они не видят по великой своей 
любви к нему.

Рабби Мошеиз Буян: Человек не может отвечать 
за свои поступки до тех пор, пока он не властвует 
над самим собой (прим.: А дурное желание власт-
вует над ним).

Рабби Менахем Мендель из 
Коцка: Хотел бы я, чтобы если 
даже пошатнуться небеса и 
земля распадется на мелкие 
куски, человек стоял бы на своем 
и никто бы не мог сдвинуть его 
с места.
Человеку гораздо лучше погру-
жаться в себя самого и изучать, 
что происходит в нем самом, чем 
подниматься на небеса и старать-
ся понять, что происходит там.

Рав Дов Бер из Межерич: 
Суть человека – Образ того 
подобия человека, которое 
заключено в нем.

Рабби Цадокиз Люблин: Человек 
понимает своего товарища исходя 
из своего поведения и своих свойств 
характера.

Однажды рабби Мендель из Коцка спросил своих учеников: «Где 
пребывает Б-г?» Ученики недоумевали: «Разве весь мир не наполнен 
Его славой?» Тогда рабби Мендель сам ответил на свой вопрос: «Б-г 
пребывает там, куда Его впускают».

Бааль Шем Тов: В челове-
ке, преисполненном самим 
собой, нет места для Б-га.
Мир полон волшебных 
образов величественной 
духовности, но одна малень-
кая ладонь перед глазами 
закрывает все эти видения.
Цель Торы в том,  чтобы 
человек сам стал Торой.



8 ÅÂÐÅÉÑÊÀß óëèöà 9Выпуск №39                        Элуль 5777  (Сентябрь 2017)

21–го августа  в помещении сина-
гоги «Гиймат Роза»  г. Запорожье 
Еврейское Агентство Сохнут пре-
зентовало мероприятие – ярмар-
ку под названием «Israel - Profi». 
Презентации и личные консуль-
тации от команды профессиона-
лов из Израиля в области рынка 
труда, профессиональных курсов, 
образование в Израиле и многое 
другое. Состав и уровень деле-
гации наверняка заслуживает 
того, чтобы назвать их поименно.  
Итак, это –

ßÐÌÀÐÊÀ  
«ISRAEL - PROFI»

Автор: Александр Митник

Запорожский филиал еврейского 
агентства Сохнут Украина

представляет

Моше Кац -  руководитель отдела профес-
сиональной подготовки Министерства труда, 
национальный инспектор в области гостинич-
ного, туристического и кулинарного бизнесов. 
Выпускник курсов управления гостиницами. 
Степень B.Ed в сфере образования. Степень ма-
гистра M.A Лондонского университета T.V.U.

Кроме того, Борис Селицкий и Вячеслав 
Сокольский презентовали профессиональную 
программу для получения профессии электри-
ка, Пиель Фибель Ярив представлял программу 
подготовки столяров и, наконец, Али Тамир 
– программу подготовки специалистов в облас-
ти электроники.
Мероприятие собрало более 140 посетителей, 
каждый из которых получил максимум вни-
мания и информации по интересующим его 
вопросам. 
Нельзя не отметить традиционно высокий 
профессионализм частников мероприятия, их 
умение общаться с аудиторией и глубину знаний 
в освещаемой ими тематике. И, конечно же, 
огромную работу по подготовке Ярмарки, про-
веденную администратором синагоги Полиной 
Дашевской, группой переводчиков, фотографом, 
работниками Еврейского Агентства Сохнут. 

Алекс Гамарник - экс-
перт в области экономики и 
бизнесуправления, магистр 
экономики иерусалимского 
университета, СЕО компа-
нии STRATEX, член Ассо-
циации предпринимателей 
Израиля.

Юрий Кучер  - уроженец 
Запорожья. Юрий приехал в 
Израиль в 1998 году. В 2013 
-2016 годах был Вице мэром 
города Маалот-Таршиха, а 
с этого года депутат город-
ского совета. Отвечает за 
репатриацию и  абсорбцию в 
городском совете. 

Велвел Чернин  - еврейс-
кий поэт (идиш), этнограф, 
переводчик и литературовед, 
член редколлегии Иеруса-
лимского журнала. В 1990 
году репатриировался в Из-
раиль. В разные годы — пре-
подаватель университета им. 
Бен-Гуриона (Беэр-Шева), 
университета им. Бар-Илана 
(Рамат-Ган) и кафедры иуда-
ики ИСАА МГУ. 

Доктор Таль Лотан - руко-
водитель отдела техничес-
кого образования и профес-
сиональной подготовки в 
Ассоциации промышленни-
ков Израиля, имеет доктор-
скую степень в области 
образования, специализиру-
ется на разработке программ 
обучения с использованием 
технологии, имеет опыт бо-
лее 25 лет в развитии систе-
мы образования и обучения.

Натали Набитовски, глава 
представительства Сохнут

Александр Гамарник

д-р Лотан Таль

Тамир Ади

Моше Кац

Юрий Кучер

Велвел Чернин



шек можно совершить намного более 
серьезных.  А делишки их заключаются 
вот в чем.

Собираются поздними вечерами ми-
лой компанией, подлавливают одиноко 
бредущих прохожих с явно еврейской 
внешностью или атрибутами и начи-
нают атаковать их. Вначале злобными 
выкриками в стиле «бей жидов, спасай 
Россию», а потом прогрессируют акта-
ми унижения, угроз и зверского избие-
ния. Кульминацией церемонии служит 
звериный рев «хайльгитлер» и вздерну-
тая рука.

Самой потешной частью описанно-

го является то, что один из «суперзвезд» 
этой команды, за которым охотился даже 
Интерпол, засадивший его, в конце кон-
цов, за решетку, является галахическим 
евреем. 

Знаете, что обидно? Породили это 
явление здесь, в Израиле, не SS, и не 
«Память», а знаете кто? Государство Из-
раиль (!). А вернее, старый и «добрый» 
Закон о Возвращении. Старый – потому 
что был принят аж в 1950 г. А добрый, 
потому что позволил даже самым мало 
имеющим к еврейству отношение «ре-
патриироваться» в Еврейское Государс-
тво Израиль. Это и есть хозяин, при-
ютивший гадюку.

Как известно, слово репатриация до-
словно переводится с латинского: воз-
вращение на родину. Интересно, какой 
родиной является Израиль для Василия 
Ивановича Петрова?

А вот какой: жил себе в двадцатых 
годах двадцатого века еврей Иосиф Мои-
сеевич. На горе родителей женился он на 
Марье Ивановне и родился у него Алек-
сей Иосифович. Алексей Иосифович, ко-
торый и по сути, и по Галахе евреем уже 
вовсе и не являлся, женился на Дарье 
Федоровне. У них родились Иван Алек-
сеевич, Анастасия Алексеевна и другие 
Алексеевичи. И вот эти самые Алексееви-
чи, то бишь внуки нашего самого чисток-
ровного Иосифа Моисеевича, представь-
те себе, имеет право на репатриацию со 
своими семействами! И едет этот самый 
Иван Алексеевич вместе с женою, Евдо-

кией Петровной, и тремя чадами: Федей, 
Васей и Машей! А также другие Алексее-
вичи, каждый со своей второй половиной 
и всеми их детьми в Израиль населять 
его «еврейским» населением! Проходят 
лет пятнадцать-двадцать, и рождают 
все нееврейские правнуки вышеупомя-
нутого Иосифа Моисеевича каждый по 
паре-тройке деток. И вот, дорогой Иосиф 
Моисеевич, благодаря вам, в еврейском 
государстве Израиль уже более пяти де-
сятков граждан, имеющих к еврейству 
почти такое же отношение, как я – к Зим-
бабве. Вот вам и старый добрый Закон в 
Возвращении.

 А какая нашему государству разни-
ца - еврей ты по Галахе или вообще нет, 
лишь бы стал ты, по приезде своем, час-
тью так называемого «еврейского секто-
ра», а не арабского. Вот благодаря вот 
таким Василиям, Иванам и Евдокиям 
появляются бритоголовые юнцы, кото-
рым намного ближе идеология нацис-
тов, чем любая другая, легитимная для 
еврейского государства. Более того, не 
чувствуя себя здесь «своими», развива-
ют они в себе ненависть и неприязнь ко 

всему еврейскому и ко всем евреям. Ан-
тисемитизм. Он проявляется не только 
в неонацистских настроениях, которые 
являются крайностью, но и в надписях 
на стенах, и в злобных репликах, выра-
жающих что угодно, кроме симпатии к 
еврейскому народу вообще и отдельным 
представителям его в частности.

Возвращусь к Залману Гиличенскому, 
вернее, к его книге. «Погром – израиль-
ский вариант». Я бы назвала ее самым 
ярким и полным, почти научным (со ста-
тистикой и ссылками) и, скорее, единс-
твенным серьезным исследованием это-
го явления в Израиле. В ней приведены 
сотни примеров антисемитских проявле-
ний, а также явного равнодушия к ним 
государственного аппарата, получавшего 
тревожные сигналы и, если и реагировав-
шего, то ничего не предпринимающего.

Замечу, книга была издана в 2005 
году, и подводила она итоги 90-х, нача-
ла 2000 г.г. 

С тех пор прошло полтора десятиле-
тия, но нам вряд ли придется надеяться 
на то, что ситуация изменится или улуч-
шится. Закон о возвращении не изменил-
ся до сих пор, и он ежемесячно выбра-
сывает на берега еврейского государства 
сотни еще более далеких от еврейства 
«репатриантов», чем таковые были тог-
да. Деятели Сохнута вербуют потенци-
альных репатриантов столь активно, что 
для того, чтобы подкроиться под Закон, 
достаточно просто изъявить желание, а 
уж добрый Сохнут все сделает.

Развивать эту тему можно до бес-
конечности, но я хочу подвести итог и 
прийти к заключению.

Даже в месяц Элуль, месяц Слихот 
и покаяния, я, да простит меня Всевыш-
ний, позволю себе не прощать всех тех, 
кто несет ответственность за то, что 
описано в этой статье.

Но, не лишенная оптимизма, надеюсь, 
что, как и в прежние времена, несмотря на 
гонения, притеснения и попытки уничто-
жения, еврейский народ переживет и эту 
напасть и продолжит процветать, даже 
среди искусственно созданного Законом 
о Возвращении нееврейского большинс-
тва репатриантов, присоединившихся к 
как на дрожжах растущему арабскому 
населению, как сказано: 

«Ибо ты народ святой у Гос-
пода, Бога твоего: тебя избрал 
Господь, Бог твой, чтобы ты 
был собственным Его народом из 
всех народов, которые на земле. 
Не потому, чтобы вы были мно-
гочисленнее всех народов, принял 
вас Господь и избрал вас, — ибо 
вы малочисленнее всех народов, 
— но потому, что любит вас Гос-
подь, и для того, чтобы сохра-
нить клятву, которою Он клялся 
отцам вашим…» (Дварим 7:6–8).
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О том, что неонацистские 
организации процветают по всему 
миру, всем известно, но чтобы 
зародились они в еврейском 
государстве? Это парадокс! И факт.

Выпуск №39                        Элуль 5777  (Сентябрь 2017)

Ê ак все идеально, а? А посему 
– не верьте мне. Ведь я при-
вела знакомый всем маневр, 
который в ходу у популярных 

нынче деятелей от психологии и меди-
ации. 

Я уверена, что в конфликтах лич-
ного или производственного характера 
действительно ход этот необходимый и 
победный. Но есть явления, которые не-
возможно ни объяснить, ни понять, ни 
оправдать.

Итак,всегда ли нужно прощать? И 
всем ли нужно прощать? И если не про-
щать, то кого? Прямых виновников бес-
предела или тех, кто их посеял и удобрил 
почву для их произрастания? Ужалив-
шую тебя гадюку или человека, при-
ютившего ее в своем доме и позволивше-
го ей спокойно ползать среди людей?

Живешь вот себе больше двух десят-
ков лет в стране, думаешь, что знаешь 
всю ее подноготную. Если не из собс-
твенного опыта, то из новостей, знаешь 
обо всем, что здесь происходит. Благо 
– демократия, вездесущие и радеющие 
за социальную справедливость СМИ. 
Но вдруг встречаешь порой людей, по 
роду своей деятельности, столкнувших-
ся с темными, скрытыми от глаз про-
стых обывателей явлениями, которые 
не только существуют, но явно процве-
тают, кричат и даже лягаются. В прямом 
смысле этого слова. 

Залман Гиличенский, с которым мне 
посчастливилось познакомиться, в Из-
раиле с конца 80-х. Молодым и полным 
оптимизма и мотивации юношей при-
ехал в Израиль, уже свободно говоря на 
иврите, который не только сам выучил, 
но и преподавал еще в Кишиневе, в со-
ставе группы неугодных властям моло-

дых еврейских активистов. 
Уже в Кишиневе приблизился к 

иудаизму, начал соблюдать Заповеди. 
Пройдя в Израиле путь от студента 
ешивы, преподавателя еврейских дис-
циплин до учредителя и руководителя 
независимых организаций, теперь ра-
ботает в Администрации Раввинских 
Судов Израиля. 

В середине девяностых столкнулся, 
к своему великом изумлению, с явлени-
ем, о котором и не подозревал: антисе-
митизм.В Израиле!?

Парадоксальность явления навела 
его на идею создания организации, це-
лью которой стало его изучение, оказа-
ние поддержки людям, пострадавшим 
от него, и доведения данных исследова-
ний и расследований до сведения госу-
дарственных и исполнительных органи-
заций и СМИ. 

Обнаружив полное равнодушие 
СМИ и полиции, а порой скептический 
настрой некоторых журналистов, поли-
тиков и представителей правопорядка, 
Залман создал интернет-сайт под назва-
ние Погром, а также написал книгу, в 
которой подробно описал это уродливое 
явление, тщательно скрытое от израиль-
ских граждан.

Впрочем, были журналисты, кото-
рые, получив информацию от Центра, 
руководимого Залманом, проявили свой 
интерес и явное участие, опубликовав 
статьи, репортажи и очерки в серьезных 
газетах и на телевидении. Публикации 

на русском, иврите и даже английском 
фигурировали в самых разных изданиях 
и телепрограммах.

Но явление осталось. И о нем я рас-
скажу.

О том, что неонацистские органи-
зации процветают по всему миру, всем 
известно, но чтобы зародились они в ев-
рейском государстве? Это парадокс! И 
факт. И существуют они не в среде тех, 
кто открыто проявляет свою ненависть 
к евреям – арабов, к примеру, а среди 
репатриантов из СНГ. 

В этом и неожиданность ситуации: 
ведь в Израиль попадают, вроде бы, 
люди, имеющие, если не прямое, кров-
ное, то хотя бы косвенное – «полу или 
четверть кровное» - отношение. И уж 
если ты еврей или какая-то его часть, то, 
уж сделай милость: искорени в себе ан-
тисемитские мысли, а тем более не вби-
вай в свою голову идей нацизма. Ан нет! 
Возьми да появись среди ребят-репатри-
антов, то бишь полу- или четверть, а то 
и вовсе нееврейских детей идея созда-
ния неонацистской организации здесь, 
в Израиле. И что-то наподобие свастики 
себе придумали. И оружие заимели. И 
сайт в сети. Все, как положено. 

Самыми ценными экземплярами 
этой команды, раскинувшей свои не-
чистые клешни по всей стране, стали 
те, кто был мобилизован в доблестные 
ряды Армии Обороны Израиля. Ведь 
оружие, благо, раздают солдатикам сов-
сем забесплатно, а, имея оружие, дели-

Элуль - месяц милосердия 
и прощения. Мы стараемся 
проиграть, как видеофайл, 
прошедший год и подвес-
ти итоги. Простить – проще 
простого. Нужно только най-
ти ключик, который откроет 
тайную дверцу, где хранится 
перечень причин, заставивших 
человека совершить поступок, 
который пришелся нам не по 
душе, обидел или оскорбил 
нас. Нашли ключик, открыли 
ларчик, покопались в нем, и, 
как говорят французы, – вуаля! 
Поняли, проявили понимание 
и, возможно, обнаружили, что 
первопричина – в нас самих. 
Проверил, понял, простил.

рубрику ведет Элла Олевсон-Даян (Израиль)

ÏÐÎÑÒÈÒÜ?
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Элуль - преддверие Нового года, 
Рош-а-Шана, время подготовки к 
отчету перед Б-гом, к дням Суда. 
Мы обдумываем и взвешиваем 
наши поступки в уходящем году, 
подводим итоги прожитому, прове-
ряем, что было сделано, а что упу-
щено.

Законы месяца милосердия. Ев-
рейская мудрость указывает, что 
существуют три вещи, которыми 
можно смягчить небесный приго-
вор:

ТШУВА - раскаяние в дурных 
поступках и возвращение к 
жизни по законам Торы;

ТФИЛА - молитва, обращение 
к Всевышнему всем сердцем;

ЦДАКА - помощь нуждаю-
щимся.

Настоящий смысл этих слов на 
иврите куда глубже.

Тшува буквально означает «воз-
вращение». Как возвращаются до-
мой, к отцу, так возвращаются к 
Всевышнему, к еврейству, к жизни 
по Торе...

Тфила - это «восстановление 
связи». Обращаясь к Всевышнему 
всем сердцем, всей душой, еврей 
как бы «выходит на связь» с Небе-
сами и получает свыше заряд жиз-
ненной энергии...

Цдака означает «справедли-
вость». Всевышний велит нам по-
могать другим евреям, нашим бра-
тьям, не из доброты или жалости, 
а с сознанием, что исполняется Его 
поручение заботиться о справедли-
вости в этом мире.

В течение всего месяца, кроме 
суббот и кануна Рош-а-Шана, тру-
бят в Шофар, тревожные, преры-
вистые звуки которого будят сердце, 
заставляя вспомнить о неотданных 
долгах, о непрощенных обидах.

Год кончается, пора давать от-
чет...

18 Ýëóëÿ (9 ñåíòÿáðÿ) - день рождения основателя хасидизма Рабби 
Исраэля Баал-Шем-Това (1698-1760). Спустя годы в этот же день он встретил 
своего таинственного наставника, который передал ему глубочайшие тайны 
Торы. В этот же день Рабби Исраэль «открылся» - основал Движение, которое 
помогает понять духовные корни еврейства, заглянуть себе в душу.

18 Элуля (случайно ли это?) родился и Рабби Шнеур-Залман, Алтер Ребе из 
Ляд, создатель философской системы хасидизма, Учения Хабад, первый Люба-
вичский Ребе (1745-1812).

26 Ýëóëÿ (â íî÷ü íà 17 ñåíòÿáðÿ) начинается неделя, на которую 
приходится Рош-а-Шана, Новый год. С этого дня начинают читать шлихот 
- просьбы о прощении. В большинстве общин эти молитвы читают в синагоге 
перед рассветом, до начала утренней молитвы.

29 Ýëóëÿ (20 ñåíòÿáðÿ) - канун Рош-а-Шана. Это последний из дней, 
когда можно исправить то, что не удалось исправить раньше. Дают цдаку боль-
ше обычного, обращаются к соседям, знакомым и друзьям: «Если в прошлом 
году чем тебя обидел, то...» Добрыми делами стараются загладить вину перед 
людьми, которых вольно или невольно обидели.

Согласно метафоре, к которой обращаются 
наши мудрецы, Элуль - это месяц, когда Царь, 
дворец которого недоступен его подданным весь 
год, выходит им навстречу («выезжает в поле») 
и каждый может подойти к нему, поведать ему 
свои самые заветные желания, рассчитывая на 
его помощь. Точно так же раскаяние и просьбы 
каждого еврея доходят в месяц Элуль до 
Небесного Царя.

ÄÀÒÛ ÝËÓËß

ÖÀÐÜ Â ÏÎËÅ

ÍÀØ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ЭЛУЛЬ – месяц 

возвращения, месяц 
тшувы. Тшува – 

возвращения человека к 
своей настоящей природе, 

к своей Божественной 
душе. Предлагаем 
вашему вниманию 

несколько мыслей Ребе, 
посвященных тшуве.

Наибольший успех – это когда душа, отдалившая 
сама себя, возвращается. Это и есть выражение 
ее незакостенелости и ее глубины: как бы далеко 
она ни отошла, в конце концов она не может отор-
ваться полностью.

*****
Качели с ребенком, оттолкнувшись, возвращаются. 
Чем сильнее их толкаешь, тем выше они возвра-
щаются.

*****
Возвращение – крайняя степень самовыражения. 
Никто не возвращается из-за того, что ему при-
казывают так сделать. Способность вернуться 
исходит от вас самих. И это само по себе свиде-
тельствует о том, что вы никогда не были по-насто-
ящему оторваны – покровы души могут загрубеть, 
но ядро всегда остается тесно связанным со своим 
Источником. И оттуда приходит призыв вернуться.

*****
Тот, кто возвращается из мрака, должен принести 
его с собой, обратив в свет. Надо использовать 
свой опыт для того, чтобы подняться выше с ве-
ликой силой. Поэтому тот, кто возвращается изда-
лека, выше того, кто был всегда вблизи. Сущест-
венно не то, где вы стоите, а куда и с какой силой 
двигаетесь.

*****
Мы пришли сюда, чтобы испытать возвращение. 
Это самое последнее испытание.

*****
Создавая все сущее, Б-г сотворил силы, представ-
ляющие Его, и силы, противостоящие Ему, – Он со-
здал свет, и Он создал тьму. Тот, кто делает добро, 
привносит больше света, тот, кто пал, питает тьму.
Но тот, кто пал, а потом вернулся, минует весь этот 
план. Он достигает непосредственно Творца всего 
сущего. За светом и за тьмой. Так его тьма превра-
щается в свет. Когда свет отталкивает тьму, вскоре 
приходит другая тьма. Если тьма сама превраща-
ется в свет, это свет, перед которым никакая тьма 
не устоит.

*****


