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«СИНАГОГА НА
КОЛЕСАХ»
НА МИЦВО-МОБИЛЕ
ПО ЗАПОРОЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

НАТАН СЛАВИН

ЗЕМЛЯК, КОТОРЫМ СТОИТ ГОРДИТЬСЯ

ТРИ ПО ТРИ…

В ТИШРЕЕ 5778 РОШ-А-ШАНА,
СУККОТ И СИМХАТ ТОРА
ПЛАВНО ПЕРЕХОДЯТ В ШАБАТ

КЛЮЧИ ОТ
СЕРДЦА

В ШКОЛЕ «ХАБАД
ЛЮБАВИЧ» СЕМЕЙНОШКОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ
Близится Рош-а-Шана – голова года. В это время принято проводить «хешбоннефеш», буквально «душевный подсчет», самоанализ. Оценку своих поступков, мыслей, слов. Ведь именно мысли,
слова и дела составляют «одежды», в которые облачается душа.
Поэтому очень важно, чтобы одеяния души гармонично сочетались. «Думай, что говоришь, говори, что думаешь». Важно, чтобы
мысли, слова и дела не расходились друг с другом. Но еще важнее, чтобы они ориентировались на Волю Творца Вселенной. Не
по принуждению и из страха, а в результате осознанного, свободного выбора личности. Возможно ли такое? Давайте разберемся.
Еврейская традиция говорит, что Божественная душа представляет собой «частицу» Всесильного. И поэтому она особенно
восприимчива ко всему, что исходит от Всевышнего. И Воля
Всевышнего для души – это не пустой звук. Единственное, что
может ей помешать исполнить ее – проделки «животной» души.
И от того, кто окажется сильнее, зависит результат. Известно, что
Творец Вселенной всегда дает человеку силы, необходимые для
того, чтобы справиться с испытаниями. Главное – мобилизовать
их. Отдать себе приказ победить и сделать это. Когда Божественная душа начинает доминировать, тогда многое меняется. Мы
начинаем ощущать буквально физически, что указания Торы не
являются чем-то внешним, привнесенным. Они воспринимаются
естественно и органично. Нет, соблюдать заповеди не становится
легко. Это требует определенных усилий. Просто приходит понимание, почему это стоит делать.
Известно, что после того, как первые люди – Адам и Хава, отведав
плод с Дерева познания Добра и Зла, нарушили Волю Творца Вселенной, Всевышний обратился к человеку с вопросом, который на иврите звучит: «Айека?» В переводе
это значит: «Где ты?» Он знал, где находился человек. Этот вопрос задан ради Адама. Чтобы он задумался, где он находится, что он наделал. Этот вопрос продолжает звучать и сегодня. Где мы? Что делаем?
Месяцу тишрей соответствует созвездие Весов. В Рош-а-Шана Творец Вселенной «взвешивает» наши
поступки. Представьте, что на одной чаше весов находятся негативные поступки, а на другой - позитивные. Стрелка весов замерла в состоянии равновесия. Великий еврейский мудрец рабби Моше бен
Маймон писал, что каждый из нас должен знать, что один его поступок способен склонить чашу весов.
И куда она склонится, зависит от каждого из нас. Главное – сделать правильный выбор!
Шана Това!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона
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Дорогая подруга!

Мы начинаем набор
в женский клуб Колель Тора
Ты сможешь узнать, как разнообразен и прекрасен мир еврейской женщины, ведь еврейская религия, культура и традиции
являются неотъемлемой частью этого мира.
Занятия проходят в дружественной и теплой атмосфере под
руководством ребецн Дины, которая поделится с тобой своими
знаниями и подарит возможность ощутить истинное счастье
«быть еврейской женщиной».
Для записи обращаться по телефонам:
280-40-01, 280-40-06.

ХАСИД ТРУБИТ В ШОФАР

24 августа в нашем городе, на
пл. Фестивальной проводилась
ярмарка национальных культур.

Представители еврейской общины рассказывали об особенностях еврейской
культуры и традиций, предлагали попробовать мацу. И, конечно же, каждый встретившийся еврей, с помощью Элазара Эрентроя, мог выполнить заповедь тфилин.

По словам представителя Областной государственной администрации наша палатка
пользовалась наибольшим успехом! Посетил
ее и губернатор Запорожской области. Мы
традиционно с ним сфотографировались.
Один человек, стоявший возле нашей палатки, спросил, какое отношение мы имеем ко Дню
независимости? И мы ответили ему, что каждый
день каждый еврей доказывает, что он не зависит
ни от кого, кроме Вс-го!
А кульминацией мероприятия было трубленение в Шофар! Могли
ли мы подумать еще несколько лет назад, что
это возможно?! На центральной площади города, в главный праздник
страны… хасид трубит в
Шофар?!

ÑÎÁÛÒÈÅ

ÑÎÁÛÒÈÅ

«ÑÈÍÀÃÎÃÀ ÍÀ
ÊÎËÅÑÀÕ»

Запорожье

â Çàïîðîæñêîé îáëàñòè

С 2 по 20 августа 2017 года впервые в Украине
прошла первая еврейская экспедиция мицвомобиля (передвижной синагоги), организованная
Федерацией еврейских общин Украины.

Экспедиция прошла в
Херсонской, Николаевской,
Одесской и Запорожской
областях.
Города в Запорожской
области – Бердянск, Мелитополь, Токмак и областной
центр Запорожье с большим интересом и радостью
приняли мицво-мобиль, ведь
в еврейские дома привезли
свет – свет Торы. Молодые
раввины – сыновья посланников Любавичского ребе
4-х городов – рассказывали
людям о еврействе, учили
вместе с ними Тору, возлагали тфилины, ставили
мезузы в дома, проводили
интересные мероприятия с
еврейскими детьми и многое
другое. В мицво-мобиле
находились все необходимые еврейские атрибуты для
исполнения важных заповедей Торы.
Маленькая синагога на колесах явилась для многих, особенно маленьких городов,
где нет синагоги, настоящей
экспедицией света и добра.
Мы верим, что мицво-мобиль изменил жизнь многих
евреев юга Украины.
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Токмак
Мелитополь

Бердянск

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÊÓÐÑ
Мицво-мобиль – транспортное
средство, используемое хасидами
движения Хабад с целью распространения информации об иудаизме и привлечению людей (евреев и
неевреев) к исполнению заповедей
Б-га. По сути, мицво-мобиль является мобильной синагогой.
Мицво-мобили впервые появились в 1974 году в Нью-Йорке.
На двух трейлерах каждый день
развозили молодых раввинов в
различные концы Нью-Йорка для
того, чтобы они рассказывали людям о Торе и её заповедях. После
большого успеха было решено
использовать трейлеры также как
места, куда люди могут зайти,
чтобы возложить тфилин. Вскоре
на трейлерах появились цветные
плакаты и мощные динамики,
из которых звучала хасидская
музыка. Успех подобной кампании
привёл к увеличению количества
мицво-мобилей вначале в НьюЙорке, а затем и в других городах.
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ÌÈÐ ÂÎÊÐÓÃ ÒÅÁß

ÌÈÐ ÂÎÊÐÓÃ ÒÅÁß
тей, внутренне осознает незыблемость своей веры и преданность Творцу и Его Торе. Еврейский народ не изменил
свою веру, свой язык, и навечно связан со своей страной
– Эрец Исраэль. Всегда.
Число 3 в иудаизме также означает синтез, сочетающий две противоположные и как бы взаимоисключающие
основы в единое целое. Например, считается, что из трех
праотцов еврейского народа именно третий – Яаков – совместил в себе противоположные качества предшествовавших ему Авраама и Ицхака.

ТРИ по ТРИ… Вы скажете –
девять, и будете абсолютно
правы. В этом году в
Тишрее ТРИ праздника –
Рош-а-Шана, Суккот и
Симхат Тора – плавно
переходят в шабат,
образуя ТРИ дня (два
праздничных + суббота) –
девять праздничных дней!

ÒÐÈ ÏÎ 3
«Ìèð ïîñòðîåí íà ñèëå ÷èñåë»…

Любую форму можно описать цифрами. А поскольку
наш мир – мир форм, то всё в нашем мире можно представить в виде цифровых соотношений. В Торе очень много
намёков на некий скрытый смысл чисел. Например: «Йосеф семнадцати лет пас с братьями своими…» (Берешит,
глава Ваешев 37:2). Цифра 17 является гематрией слов
«тов» (что на иврите означает «хорошо»), и «звув» (на иврите – «муха»). На что здесь намекает Тора? Муху всегда
притягивает духовная нечистота. Традиция говорит, что
муха всегда ползает по границе духовно чистого и нечистого. Кстати, это также помогает отличить настоящего праведника: в месте, где много мух, которые облепляют всё,
– на истинного праведника они не садятся. Таким образом,
цифра 17 намекает на то, что здесь заканчивается «плохое»
и начинается «хорошее» для всего будущего еврейского
народа, который произойдёт от сыновей Яакова-авину. Почему «хорошо»? – Да потому, что если бы не было дальнейших «неприятных» событий для Йосефа, он не стал бы
«царём» в Египте. И тогда всё могло бы пойти по другому
пути. Но известно, что Всевышний делает только благо для
еврейского народа. Отсюда мы учим, что далеко не всё,
что плохо начинается – приводит к плохому. И наоборот. И
именно на это и намекает число 17.
Но в Тишрее мы говорим о Тройке.
Идея триендинства составляет основу многих древних
философских и религиозных учений. С тройкой связывают трёхмерность пространства: длина-ширина-высота;
трёхфазность вещества: твёрдое тело-жидкость-пар; триединство времени: прошлое – настоящее – будущее; человека (тело, душа и дух), а также рождение, жизнь и смерть;
4

начало, середина и конец; прошлое, настоящее и будущее;
три фазы Луны; триединство Мира; во многих религиях
верхний Мир – это небо, средний – земля, нижний – вода.
Тройка – небесное число, символизирующее душу. Это
– число удачи.
В Каббале тройка символизирует понимание, а также
триединство мужского и женского начал и объединяющего
их взаимопонимания.
В индуизме – Тримурти, троичная сила творения, разрушения и сохранения.
В Японии Три Сокровища – это зеркало, меч и самоцвет; истина, мужество и сострадание.
В китайском иероглифе «ван» (три горизонтальные
черты соединённые вертикальной), что означает слово
«князь», верхняя горизонтальная черта символизирует
небо, нижняя – землю, средняя – человека, который от имени неба и управляет землёй.
В фольклоре встречаются три желания, три попытки,
три царевича, феи (две добрые, одна злая).
Основной символ тройки – треугольник. Другие символы: трезубец, геральдическая лилия, трилистник, три
молнии, триграммы. Лунные животные часто треногие,
олицетворяя три фазы Луны.
Число ТРИ воплощает в себе идею устойчивости, неизменности. Вопреки тому, что в мире все течет, все меняется, существуют фундаментальные, вечные Принципы – те,
у которых нет возраста и которые всегда были, есть и будут.
Поэтому у евреев именно три праотца: Авраам, Ицхак и
Яаков. Особенность, которая очень сильно отличает еврейский народ от какого бы то ни было другого народа – это
то, что каждый еврей, независимо от внешних условнос-

Еврейский философ Франц
Розенцвайг считал число ТРИ
основополагающим числом
мироздания. По его мнению,
существуют три основные
философские проблемы – Бог,
мир и человек, и только иудаизм
способен связать их в единое
целое с помощью шестиконечной
«Звезды Избавления», Маген
Давида.
Итак, число ТРИ признается весьма значимым в иудаизме. В трактате Шабат (88а) говорится: «Один галилеянин говорил р.Хисде: Благословен Господь, давший
тройственный Завет Свой (Тора, Пророки, Писания)
тройственному народу (коэны, левиты, израилитяне), через третьего в семье своей (Мирьям, Аарон, Моше), в третий месяц (сиван)».
Этот перечень сакральных «тройственностей», конечно, далеко не полон. Среди наиболее почитаемых в иудаизме «триад» помимо трех патриархов: Авраама, Ицхака и
Иакова, можно указать также и три праздника, связанных
с паломничеством в Иерусалим: Песах, Шавуот и Суккот.
В этой связи уместно упомянуть также о «трех основаниях мира»: Торе, богослужении и благотворительности
(Перкей Авот 1.2); о трех молитвах: аравите, шахарите
и минхе, о трех субботних трапезах; о трех уровнях интеллекта: мудрости, разуме и знании, и т.д. Причем все
это как бы закрепляется троекратным повторением слова
«Свят», произносимым перед Всевышним ангелами на
небе и евреями на земле (Иехезкель).
Однако если мы приглядимся, то заметим, что триады
в принципе отражают не диалектику, а историю, т.е. представляют собой периодизацию. Как правило, разделение
на три связано с неким жизненным циклом: с началом
процесса, его продолжением и завершением.
Таковы, например, три поколения патриархов: Авраам
начинает, Ицхак продолжает и закрепляется, Иаков – завершает. Песах (начало), Шавуот (укоренение), Суккот
(обновление, продолжение). Три молитвы соответствуют
трем периодам суток: вечеру, утру и дню. То же можно
сказать и в отношении трех разделов ТАНАХа – Торы,
Невиим, Ктувим – они отражают три этапа откровения.
Все, что писалось позже – это уже комментарий к этому
откровению.
Числа – наиболее загадочные эзотерические символы.
Наш логический ум не позволяет охватить всю мощь, которую они выражают. Традиционно мы смотрим на числа,
как на то, что помогает измерять. В эзотерике числа – это
выражение Вселенских сил, которые своими вибрациями
четко воздействуют на человека. Платон считал, что числа
отражают Гармонии Мира.
Выпуск №40
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Число Три считается одним из основных в эзотерике.
Оно является воплощением абсолютного совершенства
и часто отображает всякие ипостаси божественного:
Сотворение – Сохранение – Разрушение
Дух – Душа – Тело
Небесный – Земной – Подземный мир
В обыденной жизни мы также имеем примеры всевозможных триад:
Рождение – Жизнь – Смерть
Прошлое – Настоящее – Будущее
Восток – Зенит – Запад
Верх – Середина – Низ
Трехразовое питание
Такие же примеры можно найти и в области психологии:
Высший Разум – Сознание – Бессознательное
Доброе – Безличное – Злое
И, конечно же, Тройку можно встретить в сказках (три
сестры, три брата, три дороги, три желания, три загадки),
даже в приметах (трижды постучать по дереву, чтобы
была удача; трижды плюнуть через левое плечо, чтобы
отвратить несчастье). Если поднапрячься, можно вспомнить еще массу всевозможных проявлений числа Три.
Мы выделяем тройку лидеров, находим три основные причины, есть тройки как малые коллективы…
Даже кровь у мужчин обновляется за три года
(у женщины, кстати, за четыре). Как вы видите, человечество еще не в состоянии
охватить все значение числа Три для
нашей жизни.

Ïî÷åìó
âàæíà Òðîéêà
Итак, число Три
отражает гармонию,
самодостаточность и
«единство в себе». В
нем присутствует внутренний порядок вещей.
Два противоположных треугольника, что наложены
друг на друга (один смотрит вверх, другой вниз), называются еще печатью Соломона. Эта фигура издавна считается символом души человека.
Двое рождают третьего.
Трое рождают десять тысяч вещей (т.е. весь Мир)
(Лао-дзы)
Э. Цветков на основе исследования праязыков проводит параллель между древним написанием числа Три и
английским словом tree (дерево). Исходя из этого можно
сказать, что число Три выражает то состояние, при котором существует вертикаль между разными мирами, и
которое способно к самостоятельному творению.
Конечно же, троичная картина не может полностью
описать Мир. Но Тройка – самодостаточна и у нее есть,
что сказать в самых разных областях. Осталось только
научиться использовать всю ее мощь, особенно в месяце
Тишрей.
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ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

ØÀÃ Â ÈÓÄÀÈÇÌ

ÏÎÄ ÇÂÓÊÈ ØÎÔÀÐÀ
Что представляет собой этот музыкальный инструмент?
Является ли он обычным бараньим рогом, или же все
гораздо сложнее?..

Три различных вида звуков:
1. ТКИА - длинный, протяжный звук.
2. ШВАРИМ - три звука средней
продолжительности, напоминающие стоны.
3. ТРУА - последовательность из девяти коротких
звуков с небольшими интервалами между ними.

ÇÂÓÊ ÒÊÈÀ
Рош-а-Шана — это день, когда человек может по-новому осознать роль
Вс-вышнего. Затем мы должны сделать полученное знание жизненной,
практической частью нашей ежедневной действительности. Творец всемогущ. Он создал мир, ежесекундно следит за его развитием и поддерживает
его существование. Иными словами,
Творец — Царь Вселенной.
Но для многих из нас образ царя
ассоциируется с жадным и властолюбивым деспотом, порабощающим
народы для удовлетворения своих
эгоистических амбиций.
В еврейской традиции царь, прежде всего, — слуга своего народа. Он
обязан заботиться о том, чтобы его
подданные жили в счастье и гармонии.
Принимаемые им законы и декреты
направлены на благо людей, а не на
его собственное обогащение (см. Рамбам, Мишнэ Тора - Кодекс еврейских
законов, раздел Цари, гл. 2, ст. 6).
Цель Рош-а-Шана — возвести Всвышнего на престол и сделать Его
нашим Царем. Ткиа — длинный, протяжный звук — аккомпанемент коронации Творца.
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Первым действием Адама было
признание Вс-вышнего Царем. На
празднике Рош-а-Шана шофар возвещает всему миру, что Вс-вышний
— Властелин. Мы избавляемся от
ложных ценностей и принимаем истинное положение вещей: Творец
царствует над миром, направляет течение истории, превращает горы в
долины и пустыни — в моря, проявляет заботу о каждом человеческом
существе.
Рамбам добавляет к этому одну
важную характерную деталь. Недостаточно знать, что Творец — только
мой Царь. Если все человечество не
признает Вс-вышнего Царем Мира,
тогда в моих собственных отношениях с Ним будет чего-то недоставать.
Моя любовь к Творцу обязывает меня
заботится о том, чтобы другие люди
тоже приняли Его. В сущности, в
этом и выражается моя искренняя забота о благополучии ближних. Но это
так же влияет и на мое восприятие
всеобъемлющей воли Творца.

ÇÂÓÊ ØÂÀÐÈÌ
Думая об уходящем годе, каждый
из нас глубоко в душе осознает, что

ему не удалось до конца реализовать
свой потенциал. Поэтому в новом
году он не хочет опять упустить такую возможность. Еврейская традиция объясняет, что звук Шварим
— три «стона» средней продолжительности — олицетворяет горький
плач еврейского сердца, жаждущего
воссоединения с Творцом, роста и
новых достижений.
Каждый человек способен измениться, возвыситься. Этого можно
достичь гораздо быстрее, чем может показаться. Ключ к духовному
росту — идущая из глубины сердца
молитва, с которой мы обращаемся к
Вс-вышнему, прося Его даровать нам
способность возвыситься.
Не позволяйте прошлому поработить вас. Вы ведь и сами знаете, что
в вашей душе скрывается огромный
потенциал.
Слушая звук шофара, мы взываем
к Творцу из самой глубины нашего
естества. Именно в этот момент, когда между нами и Вс-вышним не остается барьеров, человек может достичь полной свободы.

Шофар несет ясность, бдительность
и сосредоточенность.
В Талмуде сказано: «Если суд
идет снизу, то отпадает необходимость в суде, идущем сверху».
Если мы построим честную и реалистическую модель наших прошлых поражений и наших надежд
на будущие перемены, Вс-вышнему
не придется «пробуждать» нас, показывать нам то, о чем мы и сами
знаем.
Творец хочет, чтобы человек
попытался как можно более эффективно использовать то, что Он заложил в нем с рождения и что дарует
ему на протяжении жизни. Творец
ни от кого не требует невозможного. Однако лучше не пытаться схитрить перед Ним.
Мы теряем направление и совершаем ошибки из-за того, что не
считаем необходимым каждый день
обращаться к нашим глубинным
желаниям и нашей истинной сути.
Данную проблему можно решить,
ежедневно проводя некоторое время наедине с собой и задавая себе
следующие вопросы: На правильном ли я пути? Преследую ли я те
цели, которые имеют реальное значение и для меня, и для окружающего меня мира?
Выработайте в себе привычку
не терять связь с самим собой. И
когда наступит Рош-а-Шана, звук
будильника не покажется вам таким
резким.

харит. Этих ежедневных трублений
четыре: Ткия, Шварим, Труа и вновь
Ткия.
Это трубление предписано не Торой, а древним еврейским обычаем.
Когда Моше в Рош Ходеш месяца
Элул поднялся на гору Синай, чтобы
получить там новые скрижали Завета, евреи в своем лагере трубили в
шофар, чтобы весь народ знал, что
Моше временно поднялся на Небеса
(а не покинул землю навсегда), и изза его отсутствия не предался идолопоклонству. В память об этом евреи
и трубят в шофар с начала Элула,
чтобы напомнить о том, как Моше
поднимался к Вс-вышнему, и подтвердить еще раз, что Израиль раскаялся в грехе создания «золотого
тельца» и искоренил, искупил его, и
потому Вс-вышний в Своей милости
и дал ему новые скрижали по истечении сорока дней. Это напоминание
должно пробуждать в каждом еврее
стремление к тшуве — раскаянию и
возвращению к Вс-вышнему.
Трубят в шофар после завершения утренней молитвы, ибо Моше
в свое время поднялся на гору рано
утром.
Трубление совершается в течение
всего месяца, чтобы предупредить
народ о том, что приближается День
Суда, и пробудить в нем стремление
к тшуве. Ибо природа трубного звука шофара такова, что она вселяет в
сердце людей тревогу, как сказано в
Писании: «Может ли народ не вспо-

Òðóáëåíèå â øîôàð

ÇÂÓÊ ÒÐÓÀ
В Рош-а-Шана мы обязаны пробудиться от сна, честно и объективно
взглянуть на собственную жизнь: кто
мы, откуда мы пришли и куда направляемся. Звук Труа — последовательность из девяти коротких звуков с небольшими интервалами между ними
— напоминает будильник, стряхивающий с нас остатки духовной дремы.

Начиная со второго дня новомесячья
Элула (то есть с 1-го Элула) и вплоть до
дня, предшествующего кануну Рош-аШана, в синагогах трубят в шофар после завершения утренней молитвы ШаВыпуск №40

лошиться, если прозвучит в городе
шофар?» (Амос, 3,6). Звук шофара
как бы объявляет: «Проснитесь, спящие, от своего сна, дремлющие, от
своей дремоты, всмотритесь в свои
Тишрей 5778 (Октябрь 2017)

поступки и раскайтесь в грехах».
Так писал Рамбам.
В канун Рош-а-Шана в шофар не
трубят, чтобы провести линию, отделяющую трубление в Элуле, являющееся древним еврейским обычаем,
введенным нашими мудрецами, от
трубления в Рош-а-Шана, предписанного нам самой Торой. Начиная
со второго дня новомесячья Элула и
вплоть до Го-шана раба, последнего
дня праздника Суккот (включая его),
в ашкеназских общинах включают в
утреннюю и вечернюю молитву 27-й
Псалом. Этот обычай основывается
на Мидраше, объясняющем первые
слова этого Псалма: «Г-сподь —
свет мой и спасение мое». Мидраш
утверждает, что слова «свет мой»
относятся к Рош-а-Шана, а слова
«спасение мое» — к Йом Кипуру. А
идущие далее слова: «ибо Он укроет меня в куще Своей» напоминают
о празднике Суккот. Согласно обычаю, установленному Ари, следует
читать этот Псалом после утренней
и послеполуденной молитв.
В некоторых еврейских общинах
принято читать в синагогах после
завершения молитвы при стечении
народа Псалмы — десять или более
того — в каждой общине в соответствии с ее обычаем.
Тот, кто пишет в этом месяце
письмо, должен в начале или конце
его указать, что он желает адресату
обрести милость и благословение
Небес, дабы он был оправдан в День
Суда,
благополучно вписан в Книгу
Жизни и удостоился
окончательной оправдывающей подписи.
Смысл этого обычая — напомнить
себе и другим о приближении Дня Суда,
о том, что необходимо готовиться к нему,
совершить тшуву и
просить милосердия
у Вс-вышнего.
Люди, с особой
тщательностью исполняющие
заповеди Торы, обычно
именно в этом месяце проверяют кошерность
тфилин
и мезуз в своих домах, равно как и
других предметов, связанных с исполнением заповедей. Все, что требует исправления, немедленно исправляется.
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÂÛÑØÅÅ ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ
В молитве в Рош-a-Шана мы говорим о Всевышнем: «Он добр
и милосерден к плохим и к хорошим». Казалось бы, есть в этой
фразе избыточность, недопустимая в словах молитвы: если Всевышний добр и милосерден к плохим - само собой разумеется, что
Он добр и к хорошим. К чему же лишние слова? Раби Цви-Гирш из
Жидачева толковал эту молитву так:
- Всевышний прощает в этот день не только того, кто осознает,
что он плох, но и того, кто считает, что он хорош и не нуждается в
прощении и снисхождении.
- Может ли быть милосердие выше этого прощать тем, кто не
чувствует своей вины и не просит о прощении?!

ÊÐÈÊÈ ÍÅ ÏÎÌÎÃÓÒ
Как-то накануне Йом Кипура, перед «Коль
нидрей», люди, молившиеся в синагоге рабби Пинхаса, стали выкрикивать хвалебные гимны дикими
голосами.
- К чему эти вопли? - спросил ребе. - Вы сами
чувствуете, что слова молитвы падают на пол,
словно камни. В таком случае крики не помогут:
все дело в лживых устах. Не лгите, и слова молитв
сами ринутся вверх.

ÂÎÇËÞÁÈÒÜ ÂÐÀÃÎÂ
Раби Михл завещал своим сыновьям: «Молитесь за своих врагов, чтобы с ними ничего не случилось. И если вы думаете, что это
не служение Б-гу, будьте уверены, что больше чем всякая другая
молитва — именно эта любовь есть истинное служение Б-гу».

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ
ÏÐÈÒ×È

ÊÎÐÍÈ

Каждый еврей принадлежит к Дому Израиля, и потому мы не может отвергнуть его полностью, ибо тот,
кто отказывается от своего ближнего, — отказывается от
самого себя. И даже больше: тот, кто отбрасывает даже
малую часть от целого, тем самым лишает себя всего.

ÊÀÊ ÑÀÌÎÃÎ ÑÅÁß
Ты обязан любить ближнего как самого себя. Никто
лучше тебя самого не знает твои собственные недостатки, но ты любишь себя, несмотря ни на что. И так же ты
должен любить ближнего независимо от того, как много
недостатков ты в нем видишь.
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Чтобы по-настоящему любить Б-га, необходимо прежде любить человека. И если кто-нибудь говорит вам,
что он любит Б-га, но не любит ближнего, знайте, что
он лжет.

ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ È ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ
Когда ты обвиняешь грешника и выносишь ему приговор, утверждая, что он заслуживает того или иного
наказания, — ты выносишь приговор самому себе. Ибо,
хотя поступки других могут быть противны твоей душе,
есть опасность, что ты сам встанешь на подобный путь.
Если ты, например, обвиняешь его в идолопоклонстве,
то не исключено, что ты впадешь в грех гордыни, а это
подобно тому, что ты сам поклоняешься идолам. И твоя
вина, возможно, даже более тяжкая. Ибо ты объект сурового суда. Но если ты оправдываешь грешника и указываешь на то, что он узник своей плоти и не владеет
своими страстями, тогда ты оправдываешь самого себя.

Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÅÑÒÜ ÑÂÎÅ ÌÅÑÒÎ
Вопрос: наши мудрецы говорят: «Нет ничего, что не
имело бы своего места». Значит, и у человека есть свое
место. Так почему же люди иногда чувствуют себя обделенными?
Ответ: потому что каждый хочет занять место другого.

ÏÐÈ×ÈÍÀ
Вопрос: Б-г спросил Каина: «Почему ты впал в уныние?» Что означают эти слова? Как Каин мог не быть
подавлен тем, что Б-г не принял его дар?
Ответ: Б-г спросил Каина: «Почему ты впал в уныние? Оттого, что Я не принял твоей жертвы, или оттого,
что Я принял дар твоего брата?»

раскачиваться из стороны в сторону, танцуя размеренными уверенными движениями. Прихожане последовали его примеру. Вскоре их настолько захватил танец
и танцевальные движения, что они позабыли обо всём
на свете; в толпе танцующих каждый слился воедино с
остальными, освобождаясь от внутренней раздробленности, отделяющей нас от Истины.
Танец длился почти целый час. Когда внутреннее
напряжение полностью улетучилось, присутствующие
присели и ощутили глубокое спокойствие, воцарившееся в комнате. В этот момент раввин произнёс единственные слова в тот вечер:
— Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы.

Когда человек поет и не может возвысить свой голос,
то приходит другой и поет вместе с ним — тот, кто способен возвысить свой голос. И теперь первый также способен сделать это. В этом и заключается тайна единения
душ.

Если ты хочешь поднять человека, вытащить его из
грязи и мерзости, недостаточно стоять на вершине и
протягивать ему вниз руку. Ты обязан сам проделать весь
путь вниз, в пропасть — в грязь и мерзость. И, спустившись, возьми его сильными руками и тащи обоих — его
и себя — назад к свету.

ÌÅËÎÄÈß
Когда услыхал раби Зуше в вечерней молитве Йом
Кипура сладкую и пронзительную мелодию молитвы «И
будет прощено прегрешение», закрыл он глаза и сказал:
- Если бы Израиль не грешил, кто из творений Твоих
сложил бы тебе такую песню, Владыка вселенной?!
Выпуск №40

ÄÂÅ ÐÀÄÎÑÒÈ
Дочь раби Меира умирала от чахотки, и врачи не давали
ей больше одного дня. Дело было в Симхат Тора и, как положено, Ребе плясал. Плакал, давился слезами, но «веселился», как это повелевает Тора. Вдруг он остановился посреди
зала, поднял заплаканные глаза к небу и сказал:
- Г-сподь! Ты велел трубить в шофар в Рош-а-шана Меирка трубил. Заповедал поститься в Йом Кипур – я постился. Наказал построить сукку и жить в ней - сделано. А
теперь Ты велишь мне веселиться? В Талмуде говорится,
что надо радоваться беде, как радуются счастливому случаю, благодарить Тебя за зло и добро в равной мере. Так вот,
у меня большая «радость»: дочь умирает. Сказано: нельзя
смешивать две радости. Так чему же прикажешь радоваться
- болезни дочери или празднику?!

ÈÑÒÎÐÈß ÐÀÁÈ ËÅÂÈ-ÈÖÕÀÊÀ
ÈÇ ÁÅÐÄÈ×ÅÂÀ
Однажды после поста Йом Кипур реб Леви Ицхак сказал своему ученику Шмуэлю: «Сатана строил сегодня козни против евреев в Небесном суде. «Вы, судьи справедливости, — говорил он, — объясните мне, почему так: когда
человек крадет у своего ближнего рубль, вы взвешиваете
эту монету, чтобы определить меру его греха. Но когда
человек дает своему ближнему рубль без проявления милосердия, вы для определения меры его заповеди взвешиваете того, кто берет деньги, и всех его домашних. Почему
бы вам и в этом случае не взвесить монету? Или почему
в первом случае вам бы также не взвесить ограбленного
и всех тех, кто пострадал от его воровства?». И тогда я
вышел навстречу Сатане и сказал: «Благотворитель хочет сохранить жизни людей, которых одаривает, поэтому
в случае с ним следует взвешивать людей. Но грабителя
интересуют только деньги. Он даже не думает о людях, у
которых ворует, в его случае необходимо взвешивать только монету».

ÖÅÍÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÊÎÃÄÀ ÏÎÞÒ ÄÂÎÅ

ÑÏÓÑÊÀÒÜÑß ÂÍÈÇ

ÒÀÍÖÓÞÙÈÉ ÐÀÂÂÈÍ
Евреи одного небольшого городка с нетерпением
ожидали приезда раввина. Его приезд должен был стать
для них событием огромной важности, поэтому они потратили немало времени на составление вопросов, которые намеревались задать этому святому человеку.
Наконец раввин приехал. Встретившись с ожидавшими его людьми в городской мэрии, он почувствовал некую
напряжённость в атмосфере встречи: всем не терпелось
поскорее получить ответы на заготовленные вопросы.
Раввин ничего не сказал; он просто внимательно
посмотрел людям в глаза и стал напевать под нос популярную песенку. Вскоре каждый начал подпевать ему.
Потом раввин запел, и все запели вместе с ним. Он стал

ÈÑÒÈÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ Ê Á-ÃÓ

У ребе Шнеур Залмана из Ляд была огромная библиотека трактатов и священных текстов. На одной из полок стоял
редчайший манускрипт по хасидизму, на титульном листе
которого значилось: «Всякого, кто откроет эту книгу, постигнет проклятие Рабейну Гершона — в этом мире и Грядущем».
Однажды в доме ребе случился пожар, и вся библиотека
сгорела дотла. И Альтер Ребе (так звали между собой ученики своего наставника) призвал своего сына Дов Бера из
Любавичей.
— Ты когда-нибудь открывал ту книгу? — спросил он со
слезами на глазах.
— Нет, папа, ни разу.
— Может быть, всё-таки хоть раз любопытство взяло
верх, и ты открыл её? Прочёл, к примеру, главу-другую?
Если вспомнишь хоть одно рассуждение из книги, я успокоюсь.
— Но папа, — изумлённо сказал ребе Дов Бер, — ведь
под заглавием чёрным по белому значилось: на всякого, кто
откроет манускрипт, падёт проклятие Рабейну Гершона — в
этом мире и Грядущем.
— И тебе ни разу не пришло в голову, что крупица новой
мудрости стоит такой жертвы?

Тишрей 5778 (Октябрь 2017)
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ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
Было принято решение провести эксперимент:
Пустой сосуд (символизирующий сосуд
жизни) наполняли сначала теннисными
шарами, символизирующими важнейшие жизненные ценности (любовь,
внимание, доброта... ). Казалось,
что сосуд полон, но нет, присмотревшись, оказалось, что еще есть
пустоты...

ÊËÞ×È ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ

1 сентября в нашей школе «Хабад Любавич»
состоялся семейно-школьный праздник,
посвященный началу учебного года 2017-2018.

Главными на этом празднике были первоклассники и девятиклассники, так как у них была особая задача – быть организаторами
и ведущими. Первоклассники очень трогательно прочли стихи.
Девятиклассники удивили всех подарками для первоклашек, приобретенными по собственной инициативе.
Тема этого учебного года в нашей школе: «Ключи от сердца».
10

Тогда стали наполнять более мелкими
шариками, которые
заняли эти пустоты.
Они символизировали менее важные
знания и качества.
Но оказалось, что
снова имеются пустоты. Следующим
этапом заполнения
стало засыпание в
сосуд песка, который
прекрасно занял
оставшееся место и
означал еще менее
важные жизненные
знания. И когда всем
казалось, что уже все
заполнено и ничего уже в сосуд не
добавишь, оказалось,
что есть место для
такого ингредиента
как вода. Так сосуд
заполнился от более
важных знаний и
умений до менее
важных, и почти не
важных.

Ñ íîâûì
ó÷åáíûì ãîäîì,
äîðîãèå
äðóçüÿ!!!

А что было бы, если бы сосуд сразу же наполнили цветной водой?
В него ничего бы уже не поместилось!
Поэтому в нашей школе основным
принципом обучения является правильное наполнение сосуда жизни, при
котором знания не отделяются от самых
главных жизненных ценностей, и каждый
учащийся сможет в будущем получить
«ключи от сердца».
Выпуск №40

Тишрей 5778 (Октябрь 2017)

11

ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß

ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß

И вот снова Тишрей открывает нам свои врата. Перед нами следующий год. Каким он будет для каждого из нас? Все решается сейчас.
Ведь Тишрей начинается с грозного Суда над всей Вселенной.
В первый день года всё живое проходит перед Судом Всевышнего. Как сказано в молитве Мусаф на Рош-а-Шана и Йом Кипур: «И
раздается звук великого Шофара... И ангелы, объятые дрожью и
страхом, провозглашают: «Вот день Суда!»... И все, рожденные на
свет, проходят перед Тобой, как овцы. Как пастырь, осматривая свое
стадо, подводит овец под жезл свой, так и Ты проводишь, определяешь и считаешь души всех живущих, ставишь предел всему живому
и отмечаешь решение их судьбы».

Раввинский Суд носит название
Бейт Дин Рабани́, и при рассмотрении дел он руководствуется еврейским религиозным правом и Галахой.
Судья в этом суде носит звание Дая́н.
Бейт Дин Рабани решает вопросы
личного и семейного статуса: браки,
разводы, подтверждение еврейства.
Им осуществляется административный контроль за кашрутом в общественных и частных учреждениях.
Отдельный отдел занимается рассмот-

ÂÑÒÀÒÜ,
ÑÓÄ ÈÄÅÒ
Ï
о аналогии с духовным миром в нашем повседневном,
материальном мире тоже существует система судопроизводства, без которой мы не мыслим
современной жизни.
О суде сказано в семи заповедях
сынов Ноаха, предназначенных для
всего человечества – заповедь создать
справедливую судебную систему.
В еврейской традиции впервые о
судебной системе говорится в контексте пребывания Израиля в пустыне.
«…сел Моше судить народ, и стоял народ пред Моше с утра до вечера. И видел тесть Моше все, что он
делает с народом, и сказал он: что
это такое делаешь ты с народом?
зачем ты сидишь один, а весь народ
стоит пред тобою с утра до вечера?»
(Шмот, 18:13,14).
Увидев такую утомительную для
Моше «систему суда», Итро дает ему
мудрый совет: «Ты же высмотри из
всего народа людей способных, Бгобоязненных, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставишь их
над ними тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками и десятиначальниками. И пусть
судят они народ во всякое время; и
будет всякое дело важное – донесут
они тебе, всякое же дело малое судить будут сами…» Шмот, 18:21,22).
Вуаля, господа, имею честь представить вам современную структуру
суда: начиная с заявления или вмеша12

тельства полиции, до передачи дел,
по мере необходимости, в прокуратуру, далее – суд обычный, всех видов и
подразделений, и Верховный Суд.
Мировой суд, включающий в
себе суд по гражданским делам, уголовным делам, семейным, дорожнотранспортным делам, мелким искам,
и суд по делам несовершеннолетних.
Отдельно действует Суд по Трудовым Конфликтам.
Окружной суд рассматривает неразрешенные в мировом суде иски.
Оттуда, в случае необходимости,
апелляции и сложные дела переходят
в Верховный Суд.
Отдельно работает Военный Суд
– Трибунал. В Израиле называется
Бейт Дин Цваи́.
Вышеуказанная система относительно универсальна и действует
практически во всех развитых странах.
Ну как? Чем не схема, предложенная Итро?
Как это всегда бывает История не
может ограничиться одной версией
происхождения того или иного явления. И посему, некоторые источники
приписывают возникновение мировой судебной системы Древней Греции или Древнему Риму, но нам-то
ведь ясно, учитывая вышесказанное,
что отцом ее стал именно Итро, давший Моше столь гениальный, как все
простое, и столь логичный совет.

Во Франции – 76
В Англии – 282
В Греции – 351
В США, славящихся своей преступностью, а также увлечением
населения судиться, подавать и возможностью выигрывать даже самые
нелепые и абсурдные иски, действовали в 2015 году 405,3 адвоката на
100 000 человек населения!!! Вполне оправданно!
Угадайте, сколько их в Израиле?

рубрику ведет Элла Олевсон-Даян (Израиль)

Угадайте, сколько адвокатов
в Израиле? Израиль, господа,
перещеголял по количеству
адвокатов на душу населения
даже США: 637 на 100 000!!!
Оспаривать первичность судебной
системы можно долго, но ясно одно:
она находится в неразрывной связи с
существованием государственной системы вообще. В каждом государстве
мира существует свой собственный
свод законов. Универсальных законов
почти не существует, за исключением,
возможно, ряда общепринятых запретов и обязанностей, действующих в
каждом обществе, основанном на элементарных моральных устоях.
Еврейское же судопроизводство,
взявшее начало именно там, в пустыне,
достигло высокого уровня уже в период Синедриона. Накануне создания
Государства Израиль в Эрец Исраэль
функционировала судебная система
британского мандата. В октябре 1947
года Национальный комитет открыл
юридический отдел, а позднее был
учреждён «Судебно-правовой совет».
Эти институты, а также Объединение
еврейских адвокатов обсуждали структуру будущей юридической системы.
Через месяц после провозглашения
государства был принят Указ о Судах,
определяющий правила судопроизводства в Израиле. В 1953 году был принят
Закон о Судьях, в 1957 – Закон о Судах.
Только в 1984 году эти два закона были
объединены и преобразованы в Общий
Закон о Судопроизводстве.
Невозможно при обзоре Израильской судебной системы не упомянуть
об еще двух категориях суда: Раввинском суде и Бага́це.

рением просьб неевреев на принятие
иудаизма – гиюр. Бейт Дин существует и в других государствах, где проживает крупная еврейская община.
БаГа́Ц – Высший Суд Справедливости (аббревиатура Бейт Дин
Гав́оа ле Ц́едек), который занимается апелляционными делами, а также
вершит суд защиты во имя справедливости; дает ордера, обязывающие
органы власти и ее представителей;
ордера на освобождение незаконно
задержанных и заключенных; производит судебный контроль над законами.
Судебная система важна и сложна, о ней можно говорить бесконечно, а в этой статье я коснусь еще
лишь одной стороны юриспруденции. Вернее, одного из главных ее
действующих лиц – адвокатов, без
которых не может существовать современный метод судопроизводства.
Чтобы понять положение Израиля в мире по количеству адвокатов
на душу населения, нужно отправной точкой избрать сравнительные
статистические данные.
В среднем, по Европе, в 2015
году, на 100 000 человек населения
было 161 адвокатов.
В Швеции – 49. Ничтожно мало!
Видимо, граждане чересчур законопослушны.
В России – 50,2 (2016 г.)- По
смешному мало! И это в России-то?!
Выпуск №40

Израиль, господа, перещеголял по
количеству адвокатов на душу населения даже США: 637 на 100 000!!!
И речь идет именно о тех, кто получил адвокатскую лицензию.
Этот факт, несомненно, заслуживает того, чтобы познакомить читателя с этой темой.
Что привело Израиль к такой инфляции этой почетной и престижной
профессии так, что большинство из
получивших юридическое образование, сдавших труднейший госэкзамен занимаются чем угодно, кроме
адвокатской деятельности?
До 1990 года получить юридическое образование можно было только
в университете. 1990 году в Израиле
действовали 10 697 адвокатов, что
составляло 223 на 100 000 населения. Примечательно, что уже тогда
эта цифра превышала число адвокатов в большинстве стран мира сегодня, но почему-то кому-то этого казалось недостаточно. На юридический
факультет удавалось тогда поступить
только 15% из подавших заявление.
Посему решил Совет по Высшему
Образованию Израиля предпринять
некоторые шаги. Во-первых, снизить
абитуриентские планки на юридических факультетах университетов.
Во-вторых, открыть юрфаки в многочисленных колледжах. Результат
реформы принес свои плоды. В 2000
году в наличии уже 361 адвокат на
100 000 человек населения. А сейчас,
как сказано выше – 637.
Тишрей 5778 (Октябрь 2017)

А сколько недо-адвокатов существуют в Израиле, вам известно? Что это за
птицы, спросите вы. А это, друзья, те,
кто хотел получить хоть какое-то, маломальски сносное высшее образование, и
посему встал в одно солнечное (или пасмурное) утро и решил себе: пойду-ка я
в юристы. Так вот, по статистике, таких
в Израиле юристов с дипломом, но без
лицензии еще многие-многие тысячи.
Последствия этой профессиональной
инфляции оказались более чем плачевными:
Ñíèæåíèå îáùåñòâåííîãî
äîâåðèÿ
Прорыв этических норм – соперничество между адвокатскими конторами с
каждым годом становится все более агрессивным. Для того чтобы заполучить
вожделенного клиента, некоторые адвокаты не брезгуют самыми сомнительными методами. В Израиле эти методы
можно назвать «некошерными». Результат – снижение общественного доверия.
Íèçêèé óðîâåíü äîõîäîâ
Как побочный эффект любой инфляции, доходы действующих адвокатов снизились. Если ты не обладатель громкого
имени, то средний твой гонорар относительно низок. Он, как правило, равняется
определенному тарифу за заверение документов или посредничество при свершении сделок, или общепринятым процентам
от выплат клиенту по выигранному делу.
Ñíèæåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî
óðîâíÿ
Заполонение рынка адвокатами,
штампуемыми ежегодно десятками
юридических факультетов, которые делают самые мыслимые и немыслимые
послабления в учебе, естественно не
способствуют повышению профессионального уровня.
Впрочем, мое ворчание излишне, и
совсем не характеризует именно израильских современных адвокатов. Похоже, подобное положение вещей наблюдается во всем мире.
Что ни говорить, при любой проблеме,
связанной с законом или судопроизводством, мы первым делом обращаемся к
адвокатам, большая часть которых делает
по-настоящему святое дело, помогая, советуя нам и выручая нас из запутанных
ситуаций и копошась вместо нас в немыслимой куче бумажек и документов.
Будем, друзья, уповать, что не только
в месяц суда Тишрей, но всегда и навеки
будет торжествовать истинная справедливость, которую вершит и в этом мире,
и высших мирах ничто иное, и никто
иной как Святой, Благословен Он.
13

ÏÎÆÅËÒÅÂØÈÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ

ÏÎÆÅËÒÅÂØÈÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ

«Что касается человека, то он из праха рождается и в прах вернется;
он получит свой хлеб с жизненными испытаниями; он похож на хрупкий
горшок, на траву, которая засыхает, на цветок, который увядает,
как мимолетная тень, как проплывающее облако, как ветер, который
дует, как плавающая пыль, и как сон, который улетает».
Натан (Нати) Славин 05.04.1909 - 12.02.1997

È äóõ âîçâðàùàåòñÿ â
àøåì, êîòîðûé åãî äàë…
Автор Наум Борисович Ночум B/ R Дов-бер Халеви

Í

ати Славин родился в Александровске (Запорожье) в Украине в 1909 году. Он принадлежал к
исчезающей группе людей, что высадилась на побережье Южной Африки в период с 1880 по 1930
годы. Они были евреями из Восточной Европы, которые
страдали от периодических погромов и расовых предрассудков, были ограничены в образовательных горизонтах и
не могли достичь своего реального потенциала развития.
Их учили в частном порядке их родители, дедушки и бабушки, и раввины, как читать на иврите Писание и сохранять присущие им еврейские традиции. Нати ни дня не
проучился в обычной школе.
Примерно в 1905 году семья Славин выехала из Украины через Севастополь в Лондон, где родилась младшая дочь Рэй (Рахель). Семья не смогла интегрироваться
в эмигрантское общество и вернулась в Александровск в
1907 году. Примерно в это же время брат отца Нати иммигрировал в Канаду.
Старший брат Нати Фрид (Фрейдель) умер в 1917 году,
его отец Борис (Дов-Бер) - в 1919 году, а его мать Шина
умерла в 1922 году. Две старших сестры, Соня (Соса) и
Лилия (Люба), взяли на себя опеку над семьей. Соня - медсестра в местной больнице – единственная из семьи умела
читать и писать. Братья и сестры - Шейна, Джек, Израиль и
Марьясса выехали из Украины в Южную Африку.
Нати и его оставшиеся братья и сестры отчаянно боролись с нищетой и голодом в годы революции. Они побирались, чтобы выжить. Соня в 1923 году написала в Фонд
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еврейских беженцев в Соединенное Королевство, пытаясь
узнать о судьбе еще одной сестры своей матери, Лизы Гордин, которая выехала из России в Соединенное Королевство в начале 20 века. Еврейский фонд беженцев ответил
Соне на письмо и, в свою очередь, направил письмо Лизе
Гордин, которая теперь проживала в Веллингтоне, в провинции Кейп в Южной Африке. К тому времени, в 1906
году, Лиза вышла замуж за Исаака Соломона в Лондоне,
и они иммигрировали в Южную Африку, где стали лавочниками в Веллингтоне. Своих детей у них не было. После
получения письма от племянницы Сони из Александровска, из Украины Лиза Соломон и ее муж Исаак обратились
в благотворительную организацию Cape Jewish под руководством Исаака Охберга, президента Кейпского еврейского детского дома, чтобы принять их осиротевших племянников и племянниц. С разрешения, предоставленного
бывшим Генерал-губернатором Мыса Доброй Надежды
Дж. Смитса (позже он стал фельдмаршалом и премьер-министром Южной Африки) детям было разрешено въехать
в Южную Африку под поручительство и покровительство
Лизы и Исаака Соломон, а также Джека и Израиль Гордин.
Все 10 детей прибыли в мыс Буллингтона двумя отдельными группами, с промежутком в 6 месяцев. Племянники
Исаака Соломона - осиротевшие дети - Рэй, Луиза, Сима,
Сара и Исаак, и племянники Лизы Соломон.
Дети Славин уехали из Александровска в июне 1925
года. Проезжая через Москву, отдали дань уважения Владимиру Ленину, который умер в январе 1925 года. Они,

направляясь в Саутгемптон в Соединенное Королевство,
проезжали через Ригу, где их кормили и одевали в специальном пункте для беженцев. Затем, чтобы достичь Кейптауна, плыли на пароходе третьим классом, и прибыли туда
25 августа 1925 года.
Вместе с изучением английского языка особое внимание было уделено образованию младших и устройству на
работу старших из сиротских детей. Чтобы интегрировать
10 новых детей (пять из семьи Лизы и 5 из семьи Исаака),
Соломон отправил Нати в Пондоленд (теперь Транкей) на
гору Фрере и Лусикисики, чтобы тот работал у еврейского
лавочника, выходцы из России. Там Нати провел два года
(он был одним из двух европейцев среди черного сельского населения). За это время он научился читать и писать и
разбираться в финансовых вопросах, что поспособствовало его интеграции в новый мир. Кроме русского языка, кос
(южноафриканский диалект) стал вторым языком Нати. К
моменту возвращения в Веллингтон, примерно через два
года, в 1927 году, он постиг основные «жизненные навыки» - чтение, письмо и общение на сносном английском
языке - все достигнутое путем самообучения при свечах в
задней части убогой торговой лавки. Его основным источником образования была копия знаменитой «Энциклопедии
груш», которую он изучил от корки до корки. На ее изрядно
потрепанных страницах остались его карандашные пометки - копии букв английского алфавита. Этот документ хранится в семье как заветное воспоминание.
В 1927 году Соломон продал General Dealership в
Веллингтоне и купил отель Brandfort в Orange Free State.
Жизнь была борьбой, и семья поддерживала друг друга,
объединяя общие активы в интересах братьев, сестер и
родственников.
Нати переехал в Трансвааль в 1928 году и нашел работу в магазине африканской шахты на руднике Крез в Золотом рифе. Здесь он работал вместе с несколькими другими
еврейскими эмигрантами, которые в дальнейшей жизни
стали известными бизнесменами. Великая депрессия 1929
года, рост национал-социализма в Европе и понимание
того, что старый мир, оставленный в Европе и России,
систематически разрушается антисемитизмом и нацизмом
- все это создавало тяжелую и гнетущую атмосферу. Нати
подружился с членами Литовской еврейской общины в Йоханнесбурге и, благодаря им, научился сносно говорить на
идиш. Он жил в центре Йоханнесбурга, на Причардстрит
и, будучи молодым человеком, занимался бодибилдингом и
бальными танцами, примерив на себя смокинг и фрак.
В 1937 году он был представлен через друга Джейка
Каплана Ребекке (Бетти) Матэсон во время шивы (поминальной недели) в память о ее покойной матери Рози Мэтисон. Нати теперь присоединился к Чарльзу Эффифтингер в
Extension EloffStreet Extension, и в конечном итоге купил
бизнес у владельца Lapidus.
Началась Вторая Мировая война, и, будучи человеком
без гражданства, Нати не смог записаться в вооруженные
силы. В годы войны остро ощущалась нужда в сумках для
покупок. Сестра Стейна Снейга, работающая переводчиком в почтовом отделении, смогла выделить небольшую
сумму, которая была объединена с кредитом, обеспеченным
младшим братом Нати Аби, сотрудником табачных оптовых
торговцев L.Suzman и Co. Это послужило началом маленького бизнеса –домашней фабрики в гостиной арендованной квартиры на Гордон-роуд, Бертрамс. Вместе со своей
невестой Бетти Нати кроил по шаблону, вручную вырезая
из кожи, пробивал дыры вдоль внешнего края, а Бетти относила эти заготовки местным работницам, чтобы они сшиваВыпуск №40

ли их в виде сумок. С этого скромного начала Славин стал
крупнейшим производителем сумочек в Южной Африке, и
1968 году акции его предприятия вышли на Биржу.
Нати и Бетти поженились 27 октября 1940 года в синагоге на улице Вольмаран и провели медовый месяц в Муйзенберге. Первая фабрика сумочек была основана в 1942 году на
Бейт-стрит в Доорнфонтейн, в том же году родился их первый
ребенок Роберт. В 1946 году был куплен дом в Гринвее Гринсид, как раз через несколько месяцев после рождения второго
сына Барри, в 1945 году. В послевоенные годы бизнес процветал, и заводские помещения вскоре перестали удовлетворять
потребностям растущего производства, они были перенесены
на улицу Фон-Вилли, в деловой центр города.
Нати активно участвовал в коммунальных делах и был
новатором в синагоге Эммаренсия /Гринсейд, а также в
Спортивном клубе Биконсфилд. Он смог обеспечить жене
и детям безопасность, хорошее образование, достаток и
материальное благополучие, которым он никогда не наслаждался в детстве. Шарон Рослин родился в 1948 году.
Нати был бесстрашным новатором, мечтателем и путешественником. Он путешествовал по миру в конце 1940-х
годов, когда мало кто из южноафриканцев делали это, делясь своими чудесными впечатлениями по возвращении. В
1947 году он отправился в свою первую поездку за границу
в Великобританию, Германию, Францию и в Нью-Йорк,
выезжая из Южной Африки компанией KLM с многочисленными остановками в Африке, такими как Солсбери,
Хартум, Александрия - поездка длилась около 48 часов.
В 1952 году заводские помещения снова стали слишком
маленькими и были перенесены на Питомник Роуд, Фордсбург. Нати в это время привлек к сотрудничеству своего
брата и братьев жены для надзора за производством и продажами. В свое время Аби Славин, Кеннет Флакс, Исаак Матэсон и Химми Мальбин были вовлечены в производство или
связаны с Ronat Handbags, (сокращенно Роберт / Нати).
Нати был великим оптимистом, мыслителем и провидцем, его идеи намного опередили свое время. Его способность предвидеть значимые тенденции развития за рубежом привела его к участию во многих передовых для своего
времени проектах. От мопедов до супермаркетов, дисконтных путешествий, фаст-фудов, пластиковой упаковки и
проектов развития городов, все из которых способствовали
созданию огромного количества рабочих мест в экономике.
Вечный оптимист, он никогда не позволял неудачам взять
вверх, всегда напоминая о том, насколько тяжела жизнь для
других людей, и какие широкие возможности для всего населения таит в себе Южная Африка.
В 1956 году он приобрел агентство из Нидерландов для
HMV Mopeds и сотрудничал со своим другом Гарри Левиттом из Levitt Motors, чтобы продвигать эту новаторскую
форму транспорта.
В это время бизнес сумочек рос, и помещения снова
стали не соответствовать возросшим мощностям, и фабрика была передислоцирована в Дом Вела, Сиемерт-роуд,
Дорнфонтейн, в 1960 году.
В 1957 году, благодаря ассоциации Нати с Норманном
Гербером из Greatermans и Гусом Акерманом из Акерманса,
он начал прорабатывать концепцию супермаркета, которую
видел в Соединенных Штатах. Раймонд Акерман, в конечном итоге, воплотил эту концепцию сегодня в «Pick n Pay».
В 1960 году он начал продвигать иностранный туризм
и иммиграцию в Южную Африку и обращался к ведущим
членам правительства, включая тогдашнего премьер-министра, доктора HF Verwoerd.
Нати был отличным продавцом, и организовал крупные
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Нашу общину
посетили гости
из ЮАР - дети
Натана Славина. Раввин
Нохум а-Коэн
Эрентрой
познакомил
их с еврейской жизнью
Запорожья.
Гости побывали в детском
саду «Бэйт Хана»,
в новой и старой
синагогах, и даже на
обряде Брит-мила.
Прогулка по городу,
в котором родился
Натан Славин, доставила им огромное удовольствие.

Â ÄÎÌ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
На пороге Рош-а-Шана. Как и все еврейские праздники, Рош-а-Шана начинается незадолго до захода
солнца. Хозяйка дома зажигает свечи — и с этого
момента в дом приходит праздник.
Вечерняя служба в синагоге — особая, ее слова настраивают на внутреннее содержание этого дня. Затем — праздничная (вечерняя) трапеза. Как и каждую
субботу и в другие праздничные дни, она начинается
с освящения дня — делается Кидуш произносится
специальное благословение над бокалом вина.
После омовения рук (нетилат ядаим), произносится
благословение над самым важным продуктом питания человека — хлебом. В Рош-а-Шана — это круглые халы, символизирующие цельность, которую мы
желаем себе и всему народу Израиля в Новом году.
Кидуш, нетилат ядаим, благословение на хлеб.
После этого принимаются за еду. В Рош-а-Шана мы
по традиции берем яблоко, обмакиваем его в мед и
желаем присутствующим и всему Израилю хорошего
и сладкого года. Чего желаю и всем читателям этого
журнала.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

• 1 курица
• 2 ст.л оливкового масла
• 1 ч.л с горкой паприки
• 15 гр. свежего имбиря (1

ст.л тертого)

• 1 зубчик чеснока
• 1/3 стакана

апельсинового сока

• 1 ст.л мёда
• 1/3 ч.л сушеного

базилика
• соль, чёрный и белый
молотый перец по вкусу.

Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ:
Курицу разрубить на 2
части. Помыть и обсушить
бумажными полотенцами.
Посолить и поперчить. Смешать оливковое масло 1 ст.л с
паприкой и натереть курицу. После переложить ее в форму для запекания, предварительно смазать форму маслом. Отправить в разогретую духовку до 200 градусов на
20 минут. В небольшом сотейнике в небольшом количестве масла обжарить давленый чеснок и тёртый имбирь
около минуты, влить апельсиновый сок, добавить мёд,
приправить базиликом и немного посолить, готовить
около 1 минуты. Через 20 минут полить соусом курицу
и запекать до готовности, ещё около 20 минут (смотря
какая у вас духовка), поливая образовавшимся соком.

Èíãðåäèåíòû:

• 2 ч. л. соли
• 5 ст. л. яблочного уксуса
• по 1 ст. л. семян кориандра,

фенхеля и зерен горчицы

• бутоны гвоздики по вкусу
• 4 лавровых листа
• 400 мл растительного масла
• 4–5 зубчиков чеснока
• 1–1,5 кг баклажан
• 1 красная луковица
• 150 мл меда
• 4 острых перца.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Духовку нагреть до 200 °С.
Баклажаны вымыть, нарезать кружочками толщиной 0,5 см. Нарезанные баклажаны разложить на
противне, смазать маслом и поместить в духовку на 15–20 мин.
Лук, чеснок очистить, у острых перцев удалить семена, мякоть мелко нарезать. Лук и чеснок также очень мелко нарезать.
В сковороде разогреть растительное масло, обжарить нарезанные лук, чеснок и перец, затем добавить зёрна горчицы, лавровый лист, кориандр, семена фенхеля и гвоздику. Ещё раз всё
хорошо прогреть и снять с огня.
Приготовить маринад. В сотейнике нагреть мёд (на очень
слабом огне), добавить растительное масло, уксус и соль. Довести до закипания. Печеные баклажаны переложить в банки,
пересыпая приправами. Когда банки будут уже полными, залить горячим маринадом, дать остыть и отправить в холодильник. Через сутки можно кушать.

Èíãðåäèåíòû:

Ашем, что это за человек, которого вы
узнали?
Осень хрупкого человека, с которым ты
соглашаешься?
Человек подобен дыханию, его дни похожи на
проходящую тень.
Утром она расцветает и омолаживается,
К вечеру он вырублен и хрупкий...
Таким образом, пыль возвращается на землю,
как это было,
И дух возвращается в Ашем, который его дал.
Изкор

ГОСТИ ИЗ ЮАР

показы мод для продвижения своего бизнеса сумок в городах
Южной Африки, между 1961 и 1966 годами. В это время он
купил дом в Гайд-парке в Йоханнесбурге. В 1963 году он посетил крупную выставку пластмасс в Германии и, будучи впечатлен технологиями, которые видел, купил оборудование и создал компанию Slavepak, вложив минимальный капитал и взяв
банковский кредит. Роберт Славин, окончив к этому времени
университет, был приглашен в управление компанией вместе с
Дани Жубером, экспертом по производству. Компания оказалась
успешной. Она стала ведущим предприятием по производству
пластиковой упаковки в своей сфере бизнеса в Южной Африке.
Нати никогда не переставал искать альтернативные инвестиции и свежие идеи, поэтому он решил заняться бизнесом быстрого питания с концепцией 3 S Deli, открыв 3 ресторана в центре Йоханнесбурга, неподалеку от Верховного суда. Бизнес не увенчался
успехом, так как требовал огромного количества времени и сил.
Он был закрыт. В 1968 году бизнес сумок был продан конкуренту,
и основное внимание было уделено развитию индустрии пластмасс и упаковки, которая выросла из сумочного предприятия.
В 1968 году Нати решил заняться реновацией городов, концепцией, которую он увидел в Соединенных Штатах, где заброшенные пригородные районы, близкие к центру города, были переработаны и преобразованы. Он начал покупать заброшенные
пустующие коттеджи и пустыри в районе Доорнфонтейна, окруженного улицей Сиемерт-роуд, террасой Чарльтона и Бейт-стрит.
Он приобрел около 66 объектов и создал компанию Dornfontein
Development Company - DDC. Благодаря его коммуникабельности, приветливости, экстремальному оптимизму и энергии, дополненным его убедительным опытом, он сотрудничал с General
Mining, Roberts Construction, Albert Wessels (Toyota), Standard
Bank, Rand Bank и другими, создав крупную строительную компанию, чтобы вместе осуществить самый масштабный в то время проект строительства в Южной Африке. Площадка раскинулась на много гектаров и требовала видения предпринимателя,
чтобы осуществить этот гигантский проект. Сегодня Technikon
- это офисные здания и многоквартирные дома, а также стадион
регби Парк Эллис, которые Нати тогда задумал, спланировал и
реализовал.
В дополнение к вышесказанному: его дальновидное видение
предсказывало создание небольших пунктов быстрого питания
на заправках, которые он собирал со всеми основными нефтяными компаниями. К сожалению, руководство не видело никакой
связи между продажами продуктов питания и бензина и не поддержало эту идею. Жизнь доказала правильность видения Нати
лишь 25 лет спустя, когда эти магазины появились по всей Южной Африке.
В более поздние годы, уже в середине 80-х, он предвидел
освобождение Нельсона Манделы и всемирную добрую волю,
которая будет направлена в Южную Африку благодаря смелому
решению тогдашнего президента штата Ф. де Клерка, ратующего за освобождение Нельсона Манделы, который был заключен
в тюрьму на 27 лет. Нати обратился в департамент шахт с идеей
введения 18-каратной золотой монеты с именем Манделы и де
Клерка. Эта концепция была снова отвергнута как радикальная
для страны, в которой все еще была официальная государственная политика расовой дискриминации, но спустя несколько лет
Нати снова оказался правым, так как эти монеты теперь активно
чеканились и продавались как инвестиции и обеспечивали доход для золотодобывающей промышленности.
У Нати был широкий круг деловых контактов и интересов,
но он оставался очень закрытым человеком. Он любил Южную
Африку и приветствовал свержение правительства апартеида.
Его деятельность в результате его вклада сделала Южную Африку более богатой страной, и это вдохновило его потомство почитать его и хранить память о нем.

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

Èíãðåäèåíòû:

ÏÎÆÅËÒÅÂØÈÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ

• 225 г сливочного масла
• 225 г сахара-песка
• 180 г муки
• 1 чайная ложка

разрыхлителя

• 1/2 чайной ложки соли
• 1 чайная ложка корицы
• цедра 1 лимона

• 1 чайная ложка ванилина
• 4 яйца
• 1 бокал красного вина
• 1/2 кг изюма
• 120 г цедры или корки

разных цитрусовых

• 120 г сушенной клюквы
• 250 г чернослива (нарезать).

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Замочите сухофрукты в
вине или отварите их в вине
(не в том, которое указано в
ингредиентах).
Духовку нагрейте до 175
градусов. Форму для пирога
смажьте сливочным маслом.
Взбейте до кремового
состояния сливочное масло,
сахар .
Яйца взбейте с вином. Постепенно влейте яично-винную
смесь во взбитое масло и взбейте в миксере.
Слейте фрукты и добавьте их к тесту. Перемешайте и замесите тесто до однородной массы. Перелейте в форму и выпекайте около 1,5 часa.

