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ÑÎÁÛÒÈÅ
Слова «синагога» и «бейт-кнессет» переводятся как «дом собраний». Синагога веками служила для евреев общим домом, где
мы молились, учились, читали Тору, собирались в радостную и
горестную минуту.
Наша запорожская синагога удобная, комфортная, с кондиционированием воздуха, гостеприимная, с чтением молитв на русском
языке, дающая возможность тем, кто делает первые шаги в иудаизме, найти нужный абзац в молитвеннике и влиться в общий
хор тех, кто выпрашивает у Творца новый благополучный год. В
преддверии Рош-а-Шана хочу еще раз всем напомнить, что наша
синагога всегда готова принять любого и помочь ему озвучить
свои просьбы ко Всевышнему. И не только в горестную минуту,
когда плохо и тяжело на душе, а всегда она широко и радушно
открывает двери для каждого еврея.
Мы находимся в эпоху, предшествующую приходу Машиаха.
Каждый делает то, что может, и коллективные усилия приносят
свои плоды. Но надо идти в синагогу не только тогда, когда одолевают проблемы и трудности, чтобы облегчить душу. Приходите
в наш общий дом без напоминания и приглашения, приходите
по зову сердца и потребности души. И в праздники, и в будни.
Особенно это важно сейчас, в Дни трепета - десять дней еврейского календаря между двумя великими праздниками Рош-а-Шана
и Йом Кипур.
Придите в синагогу, поучаствуйте в уроке, зажгите субботние
свечи, произнесите кидуш. Я часто говорю, что те запорожские евреи, которые еще не соблюдают шабат, кашрут и законы
семейной чистоты, где-то сбились, заблудились в пути, ведь для соблюдения сегодня есть абсолютно все
условия.
Пусть же профессиональные голоса канторов сольются с шепотом тех, кто нетвердо разбирается в структуре молитвы, и результат будет благосклонно воспринят на небесах.
Шана това у-метука!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

С 1 по 30 августа по дорогам Украины проходила Вторая экспедиция мицвомобилей. За это время мицво-мобили — своеобразные синагоги на колесах —
побывали в десятках городов Южной, Центральной и Северной Украины. Не
обошла стороной экспедиция и наш город.

НА ПУТИ К СВЕТУ
23 августа в
Запорожскую еврейскую общину
приезжал мицвомобиль! Этот
визит состоялся
уже во второй раз.
И это становится
доброй традицией
в нашей общине.

Мы устроили прекрасную встречу, а ребята
- участники проекта - в
свою очередь, подарили
нам большую радость
общения и много
полезной информации.
Мероприятие прошло
на “УРА” с мастерклассами для детей и
подарками. Также были
разыграны билеты в
Израиль. Их выиграла
семья Хижняк!
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Женщины могут
знать ВСЁ
Приходите к нам
на увлекательные
еженедельные занятия
В среду, 05.09 мы начинаем
четвертый цикл

Наша тема:

Рождение и судьба
еврейского народа

Что в нас особенного?
Кто сделал нас народом?
Это обязанность или подарок?
Всё, что вы хотели знать о
евреях...

Подробности по телефону:
+380509605983, рабанит Дина Эрентрой, г. Запорожье

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÊÎÃÄÀ
ÒÐÓÁßÒ Â ØÎÔÀÐ
Тишрей - особенный месяц еврейского года. Слово «тишрей» на
арамейском языке значит «освобождать», «сжалиться», «оставлять»,
В этом месяце Всевышний освобождает нас от наказания за наши
провинности и прощает их. Месяц Тишрей необычайно насыщен
праздниками: Рош-а-Шана, Йом Кипур, Суккот, Симхат Тора.

ÐÎØ-À-ØÀÍÀ

Первый праздник - Роша-Шана, дословно «Глава
года». Согласно Торе, отсчет
месяцев года начинается с
месяца нисан:
«...месяц этот для вас - начало месяцев, первый он у вас
из месяцев года». Почему же
именно 1-й день месяца тишрей (седьмого по счету, начиная от нисана) стал началом
нового года и Днём суда.
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Наши мудрецы говорят, что в этот день был создан мир, а именно:
1 тишрея – шестой день творения. В этот день были созданы
первые люди Адам и Хава, и потому он стал Днем суда, когда человечество проходит перед судом Всевышнего. Еврейская традиция
говорит, что Всевышний, приступая к суду над людьми, обращается
к мере милосердия и не судит по строгости закона. Сказал рабби
Аба: «В Рош-а-Шана человек был создан, предстал перед судом Всевышнего и раскаялся, и Всевышний принял его раскаяние. И сказал
ему Всевышний: «То, что произошло с тобой, будет законом для
твоих потомков: в этот день предстанут они перед судом, и если они
раскаются, приму я их раскаяние и встану с трона строгости закона,
и сяду на трон милосердия, и сжалюсь над ними». Рош-а-Шана-это
не просто начало еврейского года, это глава года. Подобно тому, как
голова - средоточие жизненных сил человека, откуда мозг осуществляет управление всем организмом, так «глава» года определяет
судьбу всего человечества на новый год. Рош-а-Шана празднуется
как двухдневный праздник 1-го и 2-го тишрей, хотя Тора заповедует
соблюдать его только 1-го тишрей. «И в седьмом месяце, в первый
день месяца будет у вас священное собрание, никакой работы не
делайте в этот день, в этот день трубите в шофар». Поскольку во
времена Храма о наступлении нового месяца заявляли свидетели,
видевшие молодую луну, и вечером 29 элула было неизвестно, будет
ли наступающий день 1 тишрей или 30 элула, то решили во избежание сомнений праздновать этот праздник всегда два дня. Оба дня
запрещена всякая работа. Разрешено готовить еду.

Ïåðâûé âå÷åð Ðîø-à-Øàíà
В первый вечер Рош-а-Шана после зажжения свечей в синагоге
происходит праздничное Богослужение, во время которого читаются молитвы раскаяния и надежды на счастливый исход суда. Все
поздравляют друг друга словами: «Лешака това тикатеву вэтихатему». – «На будущий год пусть будет доброе определение о Всевышнем записано и скреплено печатью». Дома устраивается праздничный стол, Кидуш - освящение праздника и трапезы, которая
начинается не как обычно, хлебом с солью, а хлебом с медом. Сразу
после Кидуша произносят благословение на плоды и едят яблоки,
обмакивая их в мед, после этого говорят: «Да будет воля Твоя. Бог
отцов наших, чтобы дать нам хороший и сладкий год». Во время
праздничной трапезы принято есть такую еду, название которой на
иврите или на языке, принятом в данной местности, связано с удачей и счастьем, например морковку, свеклу, тыкву, финики, а также
голову рыбы. Принято не есть орехов, т.к. на иврите их название
связано со словом «грех». Вообще, Рош-а-Шана -праздник Божественного Суда - является днем радости, а не скорби, ибо мы всегда
надеемся на Божественное Милосердие и счастливый исход.

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

Êîãäà òðóáÿò â øîôàð
Рош-а-Шана называется в Торе «днем трубных звуков»,
момент трубления в шофар - центральный момент службы
этого дня. Согласно заповеди Торы, каждый еврей обязан
в Рош-а-Шана услышать звук шофара, причем непосредственно, а не эхо или звук, транслированный с помощью
электроники. В оба дня Рош-а-Шана обязательно трубят в
шофар. Трубят так, чтобы раздавалось до 100 трублений.
(Это происходит к концу утренней службы). Если первый
день Рош-а-Шана выпадает на Субботу, то трубят только
во второй день. Заповедь трубить в шофар имеет несколько
аспектов. Упомянем некоторые из них.
День суда соответствует дню творения и явлению Бога
как Короля Вселенной, и трубление в шофар (почесть при

коронации) соответствует нашему признанию Всевышнего
Королем над сотворенным Им миром.
Шофар пробуждает человека к раскаянию, к тшуве.
Звук шофара не только призывает к тшуве, но и дает силы
для нее.
Звуки шофара объединяют всех евреев в единый народ,
стоящий перед Богом на суде. Шофар - бараний рог — напоминание о том баране, которого принес в жертву Авраам
вместо своего сына Ицхака (этот отрывок Торы читается
в синагоге во время Богослужения во второй день Роша-Шана). Наши предки защищают нас, и мы молим Всевышнего: «Вспомни заслуги праотцов - Авраама, Ицхака
и Яакова...».

Ìîëèòâû ïðàçäíèêà
Сборник еврейских праздничных молитв называется
махзор - дословно – «круговорот, возвращение». Среди
праздничных молитв есть такие, которые читаются и в
другие дни, например, молитва «Шма Исраэль» и молитва «Амида», текст которой изменяется в соответствии с
праздником. Но большую часть молитвенника составляют
«пиюты» - поэтические произведения, написанные еврейскими авторами за последние две тысячи лет. Еврейская

Òàøëèõ

После утренней молитвы в Рош-а-Шана устраивается
праздничная трапеза с Кидушем, и сразу после нее, снова
собираются в синагоге и читают Минху (дневную молитву), чтобы успеть провести ташлих (буквально – «выбрасывание»). Для выполнения ташлих идут на берег реки,
озера или моря и там читают соответствующие Псалмы,
смысл которых – «Пусть вода унесет все наши грехи...».

культура никогда не делилась на светскую и религиозную,
поскольку религия пронизывала все стороны жизни, в то
же время вся лучшая еврейская поэзия входила в молитвенники. Большое количество выдающихся еврейских поэтов являлись раввинами. В такой день, как Рош-а-Шана,
можно не спешить с окончанием молитвы, ведь никого не
отвлекают повседневные заботы, и можно уделить время
чтению праздничных пиютов.

После этого встряхивают полы одежды и произносят стих
пророка Михи: «... и Ты бросишь на дно моря все их грехи..». Обряд ташлих сам по себе не очищает человека, но
символизирует его намерение укрепиться на пути тшувы в наступающем году. Если Первый день Рош-а-Шана
приходится на Субботу, то ташлих переносится на второй
день.

Êàíóí Éîì Êèïóðà

ÉÎÌ ÊÈÏÓÐ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Предание гласит, что в Рош-а-Шана
Всемогущий выносит решение о
судьбе всего сотворенного на будущий год, а в Йом Кипур оно скрепляется печатью. Дни от Рош-а-Шана
до Йом Кипур называются Десятью
Днями раскаяния. Это время дается
человеку для анализа своих поступков и раскаяния, чтобы он мог встать
на путь новой жизни.

Выпуск №49

Накануне Йом Кипура в общинах выполняют обычай
капарот – «искупление».
Мужчины берут живого петуха, женщины - курицу, а
затем крутят птицей над головой, произнося при этом: «Да
будет это моим искуплением...» После этого птицу либо ее
денежную стоимость отдают бедным. Иногда вместо этого
просто дают деньги на благотворительность. В канун Йом
Кипура принято окунаться в микву и давать цдаку (пожертвования на благотворительные цели). Йом Кипур - строгий пост, но, в отличие от остальных постов, не траурный
день, а один из самых больших праздников в году. И с этим
праздником связываются праздничные трапезы, которые
устраиваются накануне поста и после него. Утром в канун
Йом Кипура кушают рыбу. Пост начинается вечером 9-го
тишрей. И в послеполуденные часы устраивают последнюю трапезу дня – «сеуда амафсекет» («прерывающая трапеза»), отделяющую будни от святого поста. Во время нее
едят пищу, которая легко усваивается организмом; не едят
острого и соленого, чтобы легче было переносить пост.
Трапезу нужно завершить примерно за полчаса до захода
солнца. В Йом Кипур в знак чистоты и святости принято
одеваться в белое. После «сеуда амафсекет», прежде чем
отправиться в синагогу, хозяйка дома должна зажечь свечи,
как накануне Субботы и Праздника. Кроме них, зажигают
еще и «нэр нешама» («свеча души») - в память об умерших
родственниках.

Тишрей 5779 (Сентябрь 2018)
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Çàïðåòû ýòîãî äíÿ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
«Но в десятый день седьмого месяца этого - День Искупления, священное
собрание будет у вас, и смиряйте души ваши...» (Тора).

ÑÓÊÊÎÒ

9-го тишрея с заходом солнца начинается самый святой
день еврейского календаря - Йом Кипур. Еще этот день называется Шабат Шабатон («Суббота Суббот»), т.к. в Йом
Кипур запрещено совершать работу ту же, что и в субботу.
Кроме этого, в этот день мы отрешаемся от повседневной
жизни: запрещено кушать, пить, делать омовения (разрешено только омовение кончиков пальцев утром и после
посещения туалета), умащать тело чем-либо, носить кожаную обувь и вступать в интимную близость. Эти ограничения призваны очистить наши сердца от греховных мыслей, приблизить их к раскаянию. (В случае, когда человек
болен либо ослаблен настолько, что пост может нанести
вред его здоровью, необходимо посоветоваться с врачом и
раввином).
«Ибо в этот день искупитесь вы, чтобы очиститься; от
всех грехов ваших пред Господом очиститесь вы» (Тора).
В Йом Кипур Всевышний прощает грехи, совершенные
людьми по отношению к Нему. Для того, чтобы Всевышний принял его молитвы, человеку надо только раскаяться в своих дурных поступках. Но грехи, совершенные по
отношению к другим людям, Всевышний искупает только
при одном условии; если обидчик получит прощение обиженного.
Служба Йом Кипура начинается с молитвы «Коль
Нидрей» («Все обеты…»), в который мы просим отменить
все обеты и обещания, данные нами Всевышнему. После
«Коль Нидрей» читается вечерняя молитва, в которую, как
и во все остальные молитвы Йом Кипура, вставляется «видуй» - «признание грехов».
«Видуй» написан от множественного числа и включает все возможные грехи Израиля, которые перечислены в
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Праздник Суккот («Шалаши»)
начинается 15 тишрей
и продолжается 8 дней.
Восьмой день называется
Шмини Ацерет («Восьмой
завершающий») и является
отдельным праздником. В
диаспоре, где праздничные
дни удваиваются, календарь
праздника следующий:
15 тишрея - первый день
Суккота, праздник.
16 тишрея - второй день
Суккота, праздник.
17-21 тишрея - Холь-а-Моэд,
т.е. полупраздничные дни
Суккота.
22 тишрея - первый день
Шмини Ацерет, праздник.
23 тишрея - второй день
Шмини Ацерет или Симхат
Тора, праздник. В Израиле
праздничные дни не
удваиваются и поэтому в
Шмини Ацерет празднуют
и Симхат Тора. Суккот и
Шмини Ацерет - время
радости.

алфавитном порядке. Признание говорит о грехах всего
народа, за которые любой отдельный еврей несет ответственность, поскольку все евреи ответственны друг за друга. Все евреи, начиная от Авраама, Ицхака и Яакова и все
их потомки, являются по отношению к Богу и миру неким
единым бессмертным индивидуумом, который называется
Кнесет Исраэль – «полное собрание душ Израиля».
Таким образом, все евреи - части одного организма,
состояние одного из них влияет на всех в целом. Принято
весь день Йом Кипура проводить в синагоге, молясь и читая пиюты, делая несколько небольших перерывов. Наиболее длинная утренняя молитва, включающая чтение Торы,
поминальная молитва «Изкор», затем дополнительная молитва «Мусаф». После нее небольшой перерыв, после чего
послеполуденная молитва Минха и чтение Торы, перерыв
и, наконец, заключительная молитва Йом Кипура – «Неила» («запирание ворот»). Её читают перед заходом солнца,
когда «запираются» ворота Небес. В эти минуты в синагогах всего мира чудная атмосфера душевного подъема и волнения. Это последние мгновения, в которые человеку дана
еще возможность раскаяться. Молящиеся просят: «Открой
нам Врата, когда запираются Врата, ибо день уже кончается». Читать «Неилу» заканчивают с появлением первых
звезд. Семь раз мы повторяем последние слова этой молитвы: «Господь - Он Бог!» Затем трубят в шофар - символ
окончания поста. Все желают друг другу: «В будущем году
- в Иерусалиме!» После этого делают Авдалу - отделение
праздника от будней и устраивают праздничную трапезу,
после которой принято начинать строить сукку (шалаш)
для праздника Суккот, чтобы сразу приступить к исполнению следующей заповеди.

Сказано в Торе: «В шалашах живите семь дней, всякий еврей
должен жить в шалашах, чтобы знали поколения ваши, что в шалашах поселил Я сынов Израилевых, когда вывел их из земли Египетской. Я - Бог, Господь ваш». Все семь дней Суккота мы должны
постараться провести в шалаше как можно больше времени. Если
нет возможности жить там, нужно кушать в сукке дважды в день.
Бог сделал евреям шалаши. Почему не «нормальные» дома? Чтобы поколение Исхода знало, что только присутствие Всевышнего
в нашем жилище делает его надежным укрытием. Успехи и безопасность еврейского народа напрямую связаны со Всевышним, насколько крепка связь евреев с Творцом.

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

Суккот - время завершения сбора урожая и праздник
плодородия. Человек наполнил свои амбары и получил
справедливую награду за месяцы нелегкого труда. Именно

в это время он покидает свое постоянное жилище и переходит во временное, чтобы не забывать, Кому принадлежит
все в этом мире и Кто дал ему благополучие.

Åäèíñòâî íàøåãî íàðîäà
Одно из красочных действий праздника Суккот называется «нетилат лулав» - «вознесение лулава». Лулавом называют как лист пальмы, так и связанный с его помощью
набор «арбаа миним» - «четыре вида растений». В Торе
сказано: «И возьмите себе в первый день праздника плод
дерева великолепного (этрог - вид цитрусового), листья
финиковой пальмы (лулав), ветви дерева густолиственного
(мирт) и куста речного (ива)». Лулав, мирт и иву крепко
связывают вместе, берут в правую руку, этрог в левую и,
соединив, благословляют и потрясают последовательно в
направлении всех сторон света. Эту процедуру повторяют
все семь дней праздника. «Вознесение лулава» - символ
единства нашего народа.
Ива - ни запаха, ни вкуса - тип евреев, у которых нет ни
знания Торы, ни добрых дел.
Мирт - его запах приятен, но нет вкуса - тип евреев, совершающих добрые дела, но не обладающих знаниями Торы.

Лулав - сладкий финик не обладает запахом - это евреи,
которые учат Тору (от их познаний можно вкусить), но не
делают добрых дел.
Этрог - и вкус и запах - тип евреев, у которых есть и
знание Торы и добрые дела.
Все мы разные, но мы составляем один народ и, соединяя «четыре вида», мы показываем наше единство. Единство
не только нынешнего, но и прошлых и будущих поколений.
Эта глубокая взаимосвязь поколений выражается обычаем
«ушпизин» - «высокие гости». В священной книжке «Зоар»
сказано, что когда народ Израиля покидает свои дома и во
имя Бога уходит в шалаши, он удостаивается Божественного
присутствия, и семь великих праведников спускаются в наш
мир и приходят в шалаши в качестве гостей. Это Авраам,
Ицхак, Яаков, Йосеф, Моше, Аарон и Давид. С каждым из
них связан целый пласт нашей истории. В некоторых общинах принято оставлять для них специальные места.

Âåñåëüå, ñâÿçàííîå ñ âîäîé
Во времена Храма в праздник Суккот на жертвенник,
кроме вина, возливалась еще и вода. Это было временем
наибольшего веселья, самые степенные и уважаемые мудрецы в этот день плясали и пели. В Талмуде сказано: «Тот,
кто не видел веселья возлияния воды, тот вообще не видел
в своей жизни настоящего веселья». Но почему же веселье
связано с возлиянием воды? Для этого давайте разберем
сущность молитвы о дожде и праздник Симхат Тора. В
Шмини Ацерет произносят молитву о дожде, состоящую

ÑÈÌÕÀÒ ÒÎÐÀ
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из просьбы о дожде и нескольких пиютов. В Израиле нет
больших рек, которые, в определенное время разливаясь,
орошали бы поля. Весь урожай Земли Израиля зависит от
дождя и от росы, и это особенность Святой Земли. А дождь
и роса зависят от соблюдения евреями заповедей Творца.
Тора говорит нам об этом. Сама природа Земли Израиля
непосредственно зависит от поведения людей, живущих на
ней. И наша просьба дождя исходит из нашего признания
постоянного Божественного управления миром.

Симхат Тора - «Радость
Торы» - празднуется
во второй день Шмини
Ацерет - в диаспоре,
а в Израиле день
«молитвы о дожде»
совпадает с днем
«радости Торы». В этот
день мы завершаем
годовой цикл чтения
Торы и немедленно
начинаем читать Тору с
начала.
Тора условно разделена на 54 недельных главы - по максимальному числу Суббот в еврейском году. Есть обычай вызывать в Симхат Тора к
Торе всех несовершеннолетних мальчиков. Симхат Тора - это очень веселый праздник, праздник
Торы - нашего закона, нашей радости, нашей
опоры. В этот день в синагогах танцуют со свитками Торы и веселятся все - от мала до велика.
Почему же праздники Шмини Ацерет и Симхат
Тора совпадают? Потому что в обоих случаях
речь идет о воде. В еврейской традиции Тору
сравнивают с водой, без которой невозможна
жизнь. Дождь - вода материальная. Тора - духов-
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ная, обе они несут жизнь нашему миру. Теперь
можно лучше понять смысл «возлияния воды на
жертвенник». Одно из значения жертвоприношений - выражение нашей благодарности Всевышнему за то, что Он дал нам те блага, из которых
мы и приносим Ему жертвы. Когда мы приносим
на жертвенник хлебные дары, вино и оливковое
масло - мы признаем, что материальные блага
исходят от Всевышнего. Возлияние воды - благодарность Всевышнему за то, что Он даровал нам
Тору, которая является духовной основой нашей
жизни. Поэтому веселье, связанное с водой, настолько велико.
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М

есяц тишрей является седьмым по счету в еврейском календаре. Это немного
странно, ведь именно в этом месяце еврейский народ празднует Рош-а-Шана начало нового года. А затем настоящую вереницу праздников: Йом Кипур, Суккот и
Симхат Тора. Некоторые полагают, что тишрей должен быть первым месяцем года.
Однако такой порядок месяцев дает Тора, которая начинает отсчет от месяца нисан. Что же
касается тишрея, то он вполне оправдывает свой порядковый номер. «Седьмой» на иврите «швии». Это слово семантически связано с понятием «сытость», «насыщенность» (на иврите
«сава»). И тишрей максимально насыщен праздниками. А значит, и особенной энергетикой.
Причем, у каждого праздника она особая. Давайте попробуем собрать пазл месяца тишрей!

ÒØÓÂÀ

ÏÀÇË
ÒÈØÐÅß
В полном написании тишрей записывается при помощи пяти
букв: «тав», «йод», «шин», «рейш» и «йод». Попробуем поставить в соответствие каждой букве некоторое понятие, связанное с еврейской традицией. Понятно, что вариантов может
быть великое множество. Тем лучше. Каждый может собрать
свой, индивидуальный пазл. Я предлагаю такой вариант:
Т - тшува (возвращение)
Итак, из каких
И - йехидут (аудиенция)
составных
Ш - симха (веселье, радость)
частей
Р - рикуз (концентрация)
складывается
тишрей?
Й - йиуд (предназначение, миссия)
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О тшуве мы говорили достаточно много. Мы
знаем, что «тшува» в дословном переводе означает
«возвращение». Возвращение к Творцу Вселенной,
а стало быть, к своей Божественной душе, к своей
настоящей природе. У слова «тшува» есть еще одно
значение - «ответ». Нас часто беспокоят различные
вопросы, и мы мучаемся в поисках решений различных проблем. Еврейская традиция говорит, что
человек, который вступает в диалог со Всевышним,
получает ответы на все вопросы. Но где найти Всевышнего? Да, Он Всемогущ, Бесконечен, Безграничен и еще целое множество различных образов и
проявлений. В Нем - место пребывания всех миров
и всего сотворенного. Можно ли до Него «достучаться»? Не слишком ли сложна задача? Нет, она
вполне нам по силам, если искать Всевышнего не во
вне, а в себе самом. Поскольку Божественная душа
- частичка самого Всесильного - значит, она знает
ответы на все вопросы. Нужно просто научиться говорить с ней. Точнее, научиться слышать ее голос.
А для этого требуется желание заглянуть внутрь
себя и прислушаться. Конечно, на «одной ноге»,
на бегу, в спешке это вряд ли получится. Этому
необходимо уделять время. Желательно регулярно.
Между нами говоря, именно для этого и существует
молитва. Кстати, в слове «тшува» содержатся те же
самые буквы, что и в слове «шават» - «пребывать в
покое». И это является прямым указанием для человека, который хочет, сделав тшуву, вернуться к своей Божественной душе и слышать ее голос. Слово
«медитация» обычно ассоциируется с восточными
духовными системами, однако оно вполне уместно
для описания процесса при условии полного осознания происходящего. Тшува - это больше, чем
чувство раскаяния и сожаления о прошлом. Тшува
- это индивидуальная корректировка своего духовного состояния. Пробуждение и активация своей
внутренней Божественной Мудрости, постоянно
живущей в глубине души. Понимая это, ясно, что
тшуву необходимо совершать постоянно, а не только в месяц элуль и первые десять дней тишрея.

ÉÅÕÈÄÓÒ
«Йехидут» на иврите означает «аудиенция, уединение». О чем идет речь, и причем здесь месяц тишрей? Именно это ощущение возникает у человека в
дни Рош-а-Шана и Йом Кипур. Каждый из нас заранее знает, что он получил приглашение к Великому
Владыке. Известны даты визитов - 1-е, 2-е и 10-е
тишрея. Разумеется, к подобным визитам необходи-
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мо подготовиться заранее. И хорошо бы, как можно больше
информации получить о приглашающей стороне. Конечно,
основная информация находится в Священном Писании (ТАНАХе). Но даже просто, раскрывая молитвенник, мы видим
одну молитву, которая сообщает нам очень важную вещь. И
это следует из одного ее названия. Молитва «Авину-малкену» в переводе означает «Отец наш - король наш!» А ведь
это очень многое меняет. Безусловно, важность момента и
ответственность остаются прежними. Как никак речь идет о
ежегодной коронации Творца Вселенной. Просто добавляется спокойное понимание важного факта: в дворцовых покоях нас ждет не просто величайший правитель, но и любящие
родители. (Если у наших читателей возник вопрос: «Откуда появились родители, если перед этим речь шла только о
папе?» - скажем, что Всевышний соединяет в себе как мужскую, так и женскую энергетику. И в названии молитвы «Авину-малкену» тоже содержится намек на это. Первые буквы
этих слов - «алеф» и «мем» представляют собой слово «эм»
- «мама»!) Но вернемся к предстоящей аудиенции. Данный
термин предполагает уединение и интимность, когда нет никого постороннего. При этом речь идет о коронации в масштабах Вселенной. Подобное мероприятие даже сложно представить. Какие уж здесь интимность и уединение?
Помните песню: «Наедине со всеми хотел бы я побыть!» Очевидно по замыслу поэта здесь выражалась
легкая печаль по поводу несбыточной мечты. Уж больно
невероятное ставится условие. В тишрее нам предоставляется такая уникальная возможность! Рош-а-Шана и Йом
Кипур - это такая аудиенция у Всевышнего, когда, с одной
стороны, ты находишься с Ним наедине. И в то же время
отчетливо понимаешь и осознаешь, что являешься частью
огромного живого организма под названием Вселенная.
Молитва в общине призвана усилить это чувство единства
и сопричастности.

ÑÈÌÕÀ
Симха - радость, веселье. Это чувство обладает удивительной способностью убирать все преграды, поскольку из четырех букв этого слова - «шин», «мем», «хэт» и
«эй» - три последние образуют корень «маха» - «вытирать,
стирать». Радость способна стереть негатив и переживания
и придать новые силы для будущей деятельности. После
Рош-а-Шана и Йом Кипура, посвященных глубинному самоанализу, наступает Суккот. Искренняя тшува и стремление стать лучше «очищает» нас, избавляет от беспокойства, чтобы мы могли по-настоящему радоваться в Суккот.
Дни Суккота называются «время нашей радости».
Здесь возникает новый вопрос: можно ли радоваться
«по заказу»? Ведь неприятности и трудности «не знают
календаря». Как человеку веселиться и радоваться, если и
в Суккот его не оставляют, например, мысли о грозящей
ему опасности? Но в том-то и дело, что человек, который
со всей серьезностью отнесся к тшуве, в Суккот обретает
истинные причины для радости. В Рош-а-Шана людские
помыслы обращены к Всевышнему. Человек осознает, что
только Он Один правит миром. Когда человек осознает, что
его судьба полностью зависит от Творца Вселенной, наступает момент, тогда он ощущает потребность сконцентрироваться на духовных вопросах. Он искренне стремится
улучшить свое поведение и отношение к жизни. Все это
происходит в течение десяти дней между Рош-а-Шана и
Йом Кипуром. После Йом Кипура, когда материальные и
духовные препятствия, отделяющие человека от Всевышнего, устранены, приходят дни радости.
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Если человек живет с верой во Всевышнего, ни на секунду не сомневаясь в том, что все блага материального
мира он получает только от Творца, у него вырабатывается
особая система оценок реальности. Такой человек благодарен Всевышнему за все, что Он ему посылает. Даже за
трудности, которые возникают на его жизненной дороге.
Потому что понимает: трудности - это испытание, преодолев их, человек становится лучше, возвышенней.

ÐÈÊÓÇ
«Рикуз» в переводе с иврита означает «концентрация».
Это очень важное умение позволяет человеку эффективно
решать различные задачи. Очень интересный пример относительно умения концентрироваться приводит Седьмой
Любавичский Ребе - Менахем-Мендл Шнеерсон. Он говорит о работе лазерной установки, когда благодаря концентрации лучей света появляется возможность эффективного
воздействия. Лазер дословно переводится как «усиление
света с помощью вынужденного излучения». Лазерное
излучение - это поток электромагнитных волн светового спектра, излучаемых атомами определенных веществ.
Лавинообразный переход атомов из возбужденного состояния в стационарное за очень короткое время и является
лазерным излучением. Лазерное излучение имеет определенную частоту, фазовость и строгую направленность. На
малой площади получаются высокие значения плотности
энергии. Для генерации лазерного излучения применяют
разные методы, позволяющие нарушить тепловое равновесие атомов и молекул и обеспечить электронами более
высокий энергетический уровень.
Нечто похожее происходит в нашей жизни. В тишрее
мы последовательно решаем несколько взаимосвязанных
задач. Первая из них - тшува. Когда этот этап пройден правильно, возникает настоящий повод для радости, которая
дает нам новые силы. Зарядившись этим духовным светом,
мы должны правильно его использовать. Не дать ему раствориться, рассеяться попусту. Важно помнить, что человек тоже является источником света. А для того, чтобы
этим светом можно было активно преобразовывать наш
мир, делая его лучше, необходимо постоянно повышать
свой энергетический уровень. Как говорят наши мудрецы:
«Ми хаиль эль хаиль!» («От силы - к силе!») и «В святости
разрешено только добавлять!»

ÉÈÓÄ
«Йиуд» означает «предназначение, миссия». Обычно
мы пользуемся термином «шлихут». После праздников
тишрея и правильно выполненной духовной работы мы
готовы выступить в путь. На всех дорожных указателях написано именно это слово. Поскольку каждый новый сезон
предоставляет нам возможность сделать новые инвестиции
в проект под названием «Мое Личное Предназначение».
Вот мы и сложили наш пазл. Точнее, его маленькую
часть. Ведь в самом начале мы сказали, что у каждого из
нас пазл тишрея свой, уникальный. Пожалуй, правильнее
сказать, что речь идет о многогранном пазле, на различных гранях которого представлены наши личности. Наши
стремления, желания и замыслы. Нам не привыкать работать с многогранниками. Достаточно вспомнить Скрижали
Завета, на которых текст Десяти Заповедей читался одинаково со всех сторон. И я желаю всем нам, чтобы на нашем
общем, едином и многогранном пазле отчетливо читалась
надпись: «Шана Това!»
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отворение мира продолжалось шесть дней. Оно
началось 25-го числа месяца элуль и закончилось
в первый день месяца тишрей, когда был создан человек. Знаменательно, что наша Тора указывает отмечать годовщину сотворения мира - Рош-а-Шана или начало года - в первый день месяца тишрей. Иными словами,
годовщина Сотворения мира отсчитывается не от первого
дня творения, а от шестого - дня «рождения» человека.
Значение шестого дня, дня создания человека, важно не
тем, что к созданному ранее прибавилось новое творение
- даже если оно выше остального животного королевства
(как мир животных выше и сложнее растительной жизни,
а растения сложнее минералов). Значение шестого дня заключается в том, что новое создание - Человек - качественно отличалось от окружающего его мира. Именно человек первым признал Творца, как говорит Мидраш: Адама
в день создания окружили все животные и преклонились
перед ним, ошибочно предположив, что он их создал. Адам
же сказал: «Вы думаете, это я создал вас?! Идем, станем
на колени, поклонимся и почтим Бога, нашего Создателя». Именно так человек выполнил конечную цель Бога в
сотворении мира - совершенное творение Его осознало и
восхвалило Всемогущего.

ÓÑÒÀÌÈ ÐÅÁÅ
Из созданий Его - человек выделяется прежде всего
свободой выбора действий, которую Всевышний дал ему.
В отличие от животных, которые слепо следуют врожденным инстинктам, человек обладает полной свободой воли
и может пойти в одном из двух направлений. Он может,
избави Всевышний, выбрать дорогу самоуничтожения (и
уничтожения всего вокруг). Или - избрать путь жизни, путь
Торы и Заповедей. Только выбрав этот путь, человек способен возвысить себя до высшей из возможных степеней
совершенства. Таково прирожденное право человека, таков
его выбор!
Человеку трудно представить себе обладание страшными силами созидания и разрушения. К сожалению, мы уже
видели, какие ужасные силы вырываются даже из малого
количества вещества при высвобождении ядерной энергии.
И если малое количество вещества содержит в себе такую
разрушительную мощь, насколько большей должна быть
скрытая творческая сила, которой располагает каждый, кто
действует в согласии с Божественным предназначением! У

нас действительно есть особые дарования и благоприятные возможности для достижения цели, ради которой мы
были созданы. А именно: привести мир в состояние, когда
«познает все сотворенное, что Ты его создал».
Объективно анализируя историю нашего народа, мы
приходим к выводу: нам помогало выжить не материальное
благосостояние или физическая сила. Даже в наиболее благоприятные времена правления короля Шломо еврейское
государство не было богатым или значительным в сравнении с могучими империями - Египтом, Ассирией и Вавилоном. Нас объединяло и помогало выжить не стремление
к сохранению государства или чувство родины - большую
часть времени наш народ не имел независимого государства и жил в диаспоре. Нас сплотил и не язык. Еще в древние времена иврит начал вытесняться арамейским: часть
Святого Писания, почти весь наш Вавилонский Талмуд,
Зоар и многое другое написано на этом языке. В дни Саадиигаона и Маймонида разговорным языком большинства евреев был арабский, а позже идиш или иные языки.
Нельзя сказать, что наш народ сохранила и вековая культура, поскольку она радикально менялась от эпохи к эпохе.
Единственное сопутствовало евреям во все времена и
при всех обстоятельствах - упорно соблюдавшиеся Тора и
Мицвот (Заповеди).
Время от времени среди евреев появлялись группы инакомыслящих, пытавшихся отойти от подлинного иудаизма,
например, идолопоклоннические движения во время разрушения Первого Храма, эллинисты во время разрушения
Храма Второго и т. д. Сегодня их нет и в помине. Беспристрастно и объективно мы должны признать Тору и Мицвот сутью и главной функцией нашего народа - как для
каждого еврея в отдельности, так и в отношениях еврейского народа с человечеством в целом.
Отсюда следует конкретный вывод. Политика подражания окружающим народам отнюдь не помогает сохранению

ÅÂÐÅÉÑÊÀß

Как совместить эти две внешне противоположные точки зрения на творение человека? С одной стороны, он почетный гость, находящий все в мире, предназначенном специально для него. А с другой - слуга, обязанный постоянно
служить Создателю, причем отмечается, что служение это
- нелегкое, «человек рожден для труда».
Но именно во взаимосвязи этих внешне противоречивых высказываний Торы мы находим исключительно важные указания, касающиеся повседневной жизни каждого
человека.

и ответственность) - признают Подлинную Сущность и
Правду.
Важнейшим фактором нашего существования и выживания является наша верность Торе и следование ее заповедям в повседневной жизни. Не позволяйте никому обмануть себя выбором более легкого пути, ибо временные
преимущества - иллюзорны.
Секрет нашего существования в том, что мы - «народ,
живущий обособленно». Каждый из нас верит в единого
Бога и живет согласно Торе, которая неизменна и вечна.
Своеобразие и независимость нашего мышления и поведения - не слабость наша, а сила. Только на этом пути мы
можем выполнить свою задачу, возложенную на нас Создателем: быть для Бога «королевством священников и святым
(выделенным) народом». И тем самым «сегулой» («средством» совершенствования) для всего человечества. Сегодня, на пороге Рош-а-Шана, следует также глубоко осознать
большой смысл нашего праздника. Рош-а-Шана означает
«Глава года»: как голова управляет телом, так этот день
управляет деятельностью человека в течение всего года,
определяя и давая конкретные указания, к которым следует
предельно серьезно и вдумчиво отнестись. Ибо называемая
Учением Жизни, Тора учит каждого еврея находить в повседневной жизни правильный путь.
Остановимся здесь на одном из поучений Рош-а-Шана,
на которое указывают мудрецы Талмуда: «Человек был создан в канун субботы (то есть к концу шести дней творения). Почему? Возьмем, к примеру, земного монарха. Он
строит дворец, благоустраивает его, приготавливает все
для трапезы и лишь затем приглашает гостей.
Так и Всесильный. Он создал мир и все необходимое
для человека и лишь затем позвал гостей - Адама и Хаву».
Вместе с тем Тора утверждает, что «Человек рожден для
труда» и что человек должен признать: «Я создан для служения Творцу».

1. На каждого еврея, мужчину или женщину, возложена
надежда, что даже в королевском дворце не перестанет
он служить Всевышнему. Тора свидетельствует о Моше:
«Не было еще среди евреев такого пророка, как Моше».
Но и дойдя до вершины совершенства, он оставался
«Моше, слугою Бога». Служить Всевышнему следует не
только молитвой, изучением Святой Торы и соблюдением заповедей. Но и всеми своими действиями.

Из посланий Седьмого Любавического Ребе
рабби Менахема-Мендла Шнеерсона
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еврейской нации. Она скорее подвергает ее опасности и
вместо благосклонности народов только усиливает их антипатию. То же самое относится и к евреям, которые ищут
расположения нерелигиозных групп уступками и компромиссами в Торе и ее заповедях. Они не только подрывают
основы собственного существования и вместе с тем основу
существования нашего народа в целом - в Торе и Мицвот
наша жизнь! - но даже не добиваются своих ближайших
целей. Такое поведение способно вызвать лишь насмешку
и презрение. Маленькая уступка сегодня приводит к большей назавтра; уклонение от обязанностей по отношению к
Богу ведет к уклонению от обязанностей по отношению к
человеку. И кто может сказать, где конец этому падению!
Сегодня, на пороге Нового года, в момент серьезного
самоанализа и подведения итогов я глубоко надеюсь, что
евреи повсюду - как отдельные личности, так и группы
(и чем больше группа, тем значительнее ее способности

óëèöà

Выпуск №49

2. Тора учит, что Всевышний наделил Адама и Хаву, а
через них всех евреев, способностью к совершенствованию «дворца». Хотя мир и все существующее в нем
- творение Божественной Мудрости, каждый из сынов
и каждая из дочерей еврейского народа могут (а потому - обязаны) вознести его на более высокую ступень
совершенства. Говоря о вкладе, вносимом при этом человеком, Тора говорит нечто кажущееся невероятным:
Тора, Учение Истины, утверждает, что человек становится «соучастником» Всевышнего.
3. Это должно помочь ему сделать все необходимое, чтобы возвыситься в Торе и заповедях, еврействе вообще, в полном соответствии с назначением человека: «Я
создан, чтобы служить Всевышнему». Ничто не покажется ему тяжелым, если он задумается, какими удивительными силами наделил его Всевышний, дающими
возможность стать Его «соучастником» в создании всего существующего.
4. Это соучастие не может быть полным при ограниченном служении Всевышнему. Оно возможно только при
соответствующем образе жизни, при каждодневном
служении, чтобы каждое деяние, слово и мысль совершались, произносились и мыслились во имя Всевышнего.
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ней говорят: живет в синагоге, особенно во время
праздников… Совсем скоро
череда тишреевских праздников… Спасибо Полине Дашевской,
что нашла время пообщаться и вместе поразмышлять о тонких гранях
семейного счастья.
Полина - тактичный и деликатный
собеседник, любящая жена, трепетная мать, человек очень скромный и
душевный.

Интервью с Полиной Дашевской
Полина, расскажите о себе. Как пришли в общину и
как давно работаете администратором синагоги.

Я по образованию экономист. Училась в Новосибирском институте связи, на экономическом факультете. Наш
институт был всесоюзного значения - распределение по
всему Советскому Союзу. И, по окончании, я вернулась к
родителям в Запорожье. Долгое время – более 30 лет - работала в Укрпочте по специальности.
А когда же в вашу жизнь так плотно вошла еврейская жизнь?

У меня была знакомая, которая занималась репатриацией евреев. Она собралась навсегда уезжать из страны в
Германию, позвонила мне и сказала: «Нужны надежные,
неравнодушные люди. Займись этим делом». И вот с 1998
года я погрузилась в эту работу. Задача нашего комитета
была помогать евреям репатриироваться и обустраиваться в
Израиле. Когда в Запорожье приехал наш раввин – Нохум аКоэн Эрентрой с семьей, он активно стал создавать еврейскую общину в городе. На каком-то этапе деятельности счел
необходимым открыть кошерный магазин и предложил мне
помочь ему в этом деле. На сегодняшний день я занимаюсь
кошерным магазином и администратор синагоги.
Наш раввин сплотил вокруг себя людей, своих соратников, которые понимают цели его жизни и всячески помогают, и я в их числе.
Я родилась и росла в еврейской семье, но, тем не менее,
никогда не думала, что окажусь в самом центре еврейской
жизни. Все мои родственники – евреи. У моих родителей
была чудесная еврейская компания друзей, которые были
частыми гостями нашего дома. Поэтому, наверное, работа
в еврейской организации оказалась для меня вполне приемлемой, естественной и интересной.
У вас крепкая дружная семья, которой уже скоро 41 год. Есть мнение, что муж – голова, а жена
– шея… Куда шея повернет, туда семейный челн
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и плывет… И как же важно, чтобы он не разбился
ни о какие рифы, не растерзали его никакие штормы! Как поддерживать в семье атмосферу любви
и согласия?

Если говорить о глубоком понимании, согласии в семье,
то, на мой взгляд, гармоничный семейный союз - это люди
с одинаковым воспитанием, духовной жизнью, вкусами,
интересами, взглядами. Они друг друга дополняют. Они
слушают одинаковую музыку, читают одинаковые книги,
смотрят одинаковые фильмы. Разногласия быть могут, но
они не должны быть принципиальными. На мой взгляд,
именно в этой принципиальной похожести залог счастливой совместной жизни.

дилась старшая дочь Маша – все сгрудились вокруг нее.
Когда появилась младшая Саша – она стала центром семьи.
Никогда не возникала ревность, что кого-то любят больше.
Сейчас дочери уже взрослые… Каждая создала семью,
сделала карьеру. Маша живет в Израиле, а Саша - в Гибралтаре. И хотя нас разделяют страны, мы очень дружны.
Нет такого дня, чтобы мы не разговаривали по нескольку
раз друг с другом по телефону.
Старшая дочь уехала из дома в Израиль по программе
Наале в 1994 году, когда ей было всего 15. Она отлично училась в школе, и приоритетом, в принятии решения участия
ее в программе, стало получение хорошего образования. Отправляя ребенка в самостоятельную жизнь, мы не знали, на
что подписались. Тогда не было мобильных телефонов. Не
было возможности постоянно быть на связи. Дочери было
непросто, но она преодолела все трудности. Маша окончила Тель-авивский университет, работает в школе завучем и
преподает английский язык. Она – мама троих детей.
Младшая дочь тоже очень самостоятельна. Она, будучи
школьницей, год училась в США, пройдя там свои «университеты жизни». Вернулась с хорошим уровнем английского
языка. Окончила Лаудер Бизнес Скул в Вене. (Мы узнали об
этой школе благодаря ребецн Дине). После окончания Саша
репатриировалась в Израиль и поступила на работу в финансовую компанию. Вышла замуж, родила ребенка… Недавно ей предложили работу в Гибралтаре. У нее высокая
позиция в крупной финансовой компании. Четыре месяца
назад у нее родился второй ребенок, тоже мальчик.
Вам может показаться, что все складывалось легко и
просто, как по мановению волшебной палочки. Но на самом деле моим дочерям пришлось пройти тернистый путь,
чтобы выстоять и состояться.
Полина, как вы нашли свою вторую половинку?
Расскажите о своем муже. Что больше всего цените в нем?

Мой муж пришел к нам в гости со своим другом. Мы говорили обо многом, и разговор зашел о скрипичном концерте Мендельсона в исполнении Хейфица. У меня была такая
пластинка. Оказалось, что нам обоим это близко, интересно. С Мендельсона и началась история нашей семьи…

Семейные ценности – это определенные правила
и идеалы, по которым мы живем, стараясь не нарушать их. Как бы вы определили их для вашей
семьи? Краеугольные камни, на которых строится семья?

Я выросла в атмосфере любви и заботы. В такой же атмосфере выросли и мои дети – в любви, согласии, поддержке, понимании. Заботе друг о друге. Последняя конфета
так и останется лежать, оставленная для другого. И еще
важно научиться уступать и уметь пожалеть.

Вы оба увлекались классической музыкой?

Воспитание в наше время имело несколько иной аспект.
Все дети (еврейские точно!) посещали музыкальную школу. Я и муж - по классу фортепиано.
Мой муж – хороший человек. Он обладает прекрасной
памятью, тонким чувством юмора. Очень преданный,
очень надежный, он мой друг. Я его просто люблю.
Муж очень пунктуален, а я нет. Он шутит: «Ты только в
ЗАГС торопилась». С ним хорошо, комфортно.
Все, конечно, бывает, но остается главное – взаимопонимание и любовь друг к другу, не показное уважение и
желание облегчить жизнь другого.
Муж всю жизнь работает в образовании. Вместе с раввином участвовал в создании еврейской школы «Хабад
Любавич» и был ее первым директором. Сейчас он директор известного в нашем городе лицея «Логос». У него
много наград. Недавно он был удостоен президентской
стипендии.
Когда в семье возникает кризис, нужно ли обращаться за помощью к постороннему человеку?
Например, пойти в синагогу, пообщаться с раввином? А может, просить совета у подруг?

Все индивидуально. Кто-то разговаривает только с мужем, кто-то жалуется подруге. А другой идет за помощью
к раввину. Раввин – мудрый человек. Он философски с
точки зрения иудаизма смотрит на ситуацию. Он может
поддержать, успокоить, дать совет. Особенно наш раввин!
Он очень демократичный, интеллигентный, мягкий, хороший человек, прежде всего, а потом он уже раввин, хасид
и так далее... С ним разговаривать приятно, он располагает
к доверию, откровению. Все, чем живет община сейчас,
– это результат неустанной работы его и его жены. Мы
первый раз познакомились с ним и побывали в гостях, когда семья раввина жила на съемной квартире, и у них было
только двое детей. За эти годы выросли сыновья нашего
раввина и стали его помощниками. С моей точки зрения,
самое главное, что было достигнуто за годы формирования нашей общины, – создана теплая семейная обстановка. Синагога – дом родной для многих. В ней замечательная аура. Здесь люди нашли друг друга, подружились,
обрели помощь и поддержку. Все
еврейские праздники отмечают в
синагоге. Здесь культивируются
качества: забота и доброта, взаимопомощь, взаимопонимание.
Это все благодаря раввину и его
жене. Я не знаю, есть ли в Украине еще такой раввин, к которому
можно позвонить в любое время,
и он выслушает и всегда поможет. Это дорогого стоит.

Семейные ценности современных детей обладают более жестким и прогрессивным характером.
По результатам социологических опросов семейные ценности для молодежи стоят далеко не на
первом месте. Их обогнали: карьера, образование, отношения с друзьями. Как вы воспитывали
в своих дочерях настоящие ценности в отношениях? Расскажите о своих девочках.

В новый год Рош-а-Шана
что бы вы пожелали членам Запорожской общины?

В преддверии всех праздников месяца Тишрей я желаю
всей нашей общине во главе с
раввином Нохумом а-Коэном
Эрентрой сладкого нового
года! Пусть всем сопутствует
жизненный успех, удача и любовь, счастье и благополучие.
Шана това у-метука!

Мы ничего не делали специально. Воспитать что-либо,
рассказывая о том, хорошо это или плохо, невозможно.
Дети видят и копируют поступки родителей, воспринимая
как норму. Разница в возрасте наших дочерей 10 лет. Ро-
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×ÒÎ ÎÒÂÅÐÇÀÅÒ ÂÐÀÒÀ
Однажды Бешт попросил одного из старших учеников,
Вольфа Кициса, протрубить в шофар в праздник Рош-аШана. И чтобы ему было проще сосредоточиться, исполняя
сей ритуал, Бешт посоветовал изучить каббалистические
кавванот, связанные с шофаром. Вольф Кицис с головой
окунулся в изучение, делая многочисленные выписки, чтоб
просмотреть их уже перед самим действом и ещё более,
стало быть, утвердиться в благочестивом намерении.
Наступил день праздника, и Вольф стал искать свои записки, но они неведомо куда запропастились. И это ещё не
самое худшее: от волнения он напрочь забыл всё, о чём читал. Ни единой каввана не удавалось вспомнить. Но делать
нечего - и он, представ перед собранием, с пустой головой
и сокрушённым сердцем принялся трубить в шофар.

По окончании даввенен (богослужения) Бешт обернулся к ученику и воскликнул:
- Йешер коах! Никогда ещё мне не доводилось слышать
таких вдохновенных звуков шофара!
- Но, учитель, - изумился Вольф Кицис, - я позабыл всё,
что учил накануне, и трубил в шофар без единой каввана
в голове. Разве что со смирением человека, который знает,
что он ничего не знает!
- Мой дорогой Вольф, - сказал Бешт с улыбкой, - в дворцах
земных царей есть множество палат, и каждая из них открывается своим ключом. Но если у человека имеется простой топор, он войдёт в любую. Если так бывает у земных царей, то у
Царя царей - тем более. Кавванот - это ключи от палат, но ни
одна дверь не устоит перед человеком со смиренным сердцем.

ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÀÍÃÅËÀ ÌÈÕÀÝËß
Однажды во время застолья праздника Симхат Тора
рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов рассказал своим ученикам
следующее.
В Симхат Тору утром все обычно немного просыпают
из-за танцев-акафот и затянувшегося празднества в предыдущий вечер. Небесные ангелы однако не пьют лехаим в
Симхат Тора, и поэтому проснулись к утренней молитве
в обычное время. Но в этот раз ангелам не нашлось чем
заняться, поскольку, как написано в Талмуде, из слов Писания: «При всеобщем ликовании утренних звезд и радостных кликах всех ангелов следует, что ангелы не могут петь
хвалу Б-гу на небесах, пока еврейский народ не славит Его
на земле. Поэтому, чтобы занять чем-то время, они решили
сделать уборку в Райском Саду».
Они обнаружили, что Райский Сад весь замусорен
странными объектами: порванными ботинками и сломан-

ными каблуками. Ангелы, привыкшие находить в Раю драгоценные заповеди - цицит, тфилин и тому подобные вещи
- никогда не сталкивались с такими предметами. Они решили спросить ангела Михаэля, Б-жественного защитника
еврейского народа, знает ли он, что произошло.
«Да, - признался Михаэль, - это мое добро. Они - остатки акафот прошлой ночи, когда евреи танцевали со свитками Торы». Михаэль продолжил считать и складывать изодранные ботинки, раскладывая их по общинам: столько и
столько-то из Каменки, столько и столько-то из Межерича,
и т.д.
«Mетатрон, - хвалился Михаэль, говоря о самом престижном ангеле небесного суда, - связывает короны для
Всевышнего из молитв еврейского народа. А я сегодня изготовлю еще более великолепную корону для Всемогущего
из этих порванных ботинок!»

ÍÅÏÐÀÂÈËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ

Однажды по окончании молитвы рабби Леви Ицхок из Бердичева
вдруг подошел к двум людям, молившимся в синагоге, и с деланной
радостью поприветствовал их: «Шолом алейхем!» Произнес он эти
слова с такой интонацией, какой приветствуют людей, вернувшихся
из дальнего путешествия.
Двое посмотрели на него в крайнем недоумении, но он им сказал:
«Чему вы так удивляетесь? Ведь только что вы оба были так далеко!
Один мысленно торговал на рынке, другой плыл на корабле с грузом
зерна. По окончании молитвы вы оба вернулись в синагогу, чтобы
просто закрыть молитвенники!»

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ
12

ÏÐÈÒ×È
ÅÂÐÅÉÑÊÀß

óëèöà

Как-то раз накануне Йом Кипура один из хасидов рабби
Элимелеха из Лежайска попросил у своего учителя разрешения посмотреть на то, как он, рабби Элимелех, совершает обряд капарот.
- Как я делаю капарот? - переспросил рабби Элимелех.
- А как ты делаешь капарот?
- Я - обычный еврей, и делаю то же, что и другие. В одной руке я держу петуха, в другой - молитвенник, и читаю
текст молитвы: «Вот моя замена. Это вместо меня. Вот мой
выкуп...»
- Я делаю то же самое, - сказал рабби Элимелех. - В
одну руку я беру петуха, в другую - молитвенник и повторяю те же слова. Хотя наверняка есть одно отличие - ты берешь белого петуха, а для меня его цвет не имеет значения:
белый, черный, рыжий - петух и есть петух…
Но хасид настаивал на том, что капарот рабби Элимелеха был гораздо более значительным событием. В течение
двадцати лет он каждый год приезжал в Лежайск на Йом
Кипур, чтобы помолиться со своим раввином, и на протяжении этих лет всегда хотел посмотреть на рабби в этот
торжественный момент.
- Хочешь увидеть необычный капарот? - вновь спросил рабби Элимелех. - Иди к Мойше, владельцу корчмы,
и взгляни на его капарот. Как раз у него ты увидишь нечто
гораздо более впечатляющее по сравнению с тем, как я это
делаю.
Хасид нашел корчму Мойше, стоявшую неподалеку от
Лежайска, и попросился на ночлег.
- Мне очень жаль, - ответил Мойше. - Но, как видишь,
корчма у меня небольшая, и мест для ночлега нет. Но неподалеку есть постоялый двор - хорошо бы спросить там.
- Пожалуйста, - взмолился хасид, - я весь день был в
пути и хочу немного передохнуть. Мне не нужна комната
- я просто полежу в углу несколько часов и уйду.
- Ну, хорошо, - согласился Мойше, - мы скоро закрываемся, тогда и приходи - сможешь поспать.
Криками, уговорами и угрозами Мойше удалось выпроводить посетителей. Столы и лавки сдвинули в угол, и
комната, которая служила хозяину корчмы спальней, была
готова к ночлегу. Наступила глубокая ночь, приближалось
время обряда капарот. Завернувшись под столом в одеяло,
хасид притворился спящим, внимательно прислушиваясь
к каждому звуку в темной комнате, твердо решив, что должен увидеть все.
Перед рассветом Мойше поднялся, омыл руки и прочел
утренние благословения.
- Пора делать капарот, - сказал он жене, стараясь не
разбудить гостя. - Ентл, подай мне записную книжку - она
лежит на полке у буфета.
Мойше уселся на табурет, зажег свечу и начал просматривать записи, не подозревая, что его «спящий» гость
бодрствует, прислушиваясь к каждому слову. В записную
книжку были внесены все проступки и прегрешения, которые Мойше совершил в течение года, с указанием точного
времени, места и обстоятельств. Его «грехи» были довольно безобидными: слушал чужие сплетни, проспал время
молитвы, забыл опустить монету в ящик для цдаки. Тем не
менее, во время чтения Мойше заливался слезами. Больше
часа он читал свои записи и рыдал.
- Ентл, - позвал он жену, закончив чтение, - неси вторую
записную книжку.
Во вторую книжку Мойше записывал все неприятности
и беды, которые случились с ним в течение года. ОднажВыпуск №49

ды Мойше избили крестьяне, в другой день заболел сын; в
разгар зимы домочадцы Мойше несколько дней замерзали
из-за нехватки дров; пала корова, и молока не было до тех
пор, пока не скопили денег на покупку новой…
Закончив читать вторую книжку, Мойше поднял глаза к
потолку и произнес: «Вот видишь, Отец Небесный, я грешил против Тебя. В прошлом году я каялся и пообещал исполнять все Твои заповеди, но и в этом году поддался своей
дурной натуре. В прошлом году я так же молился о том,
чтобы будущий год был счастливым и богатым, и я верил,
что Ты сделаешь все для того, чтобы так и было. Дорогой
Отец, сегодня канун Йом Кипура, когда каждый прощает и
получает прощение. Давай оставим все в прошлом. Я забуду о всех своих бедах во имя искупления грехов, а Ты, по
великому милосердию Своему, поступишь так же».
Мойше взял обе записные книжки, поднял их в воздух,
три раза покрутил над головой и произнес: «Вот моя замена. Это вместо меня. Вот мой выкуп». Затем он бросил
книжки в камин. Залитые слезами страницы тут же превратились в пепел.

ØÎÔÀÐ

Как-то раз Дубненский Магид спросил своих хасидов, почему мы трубим в шофар на Рош-a-Шана.
А затем, как водится, сам ответил на свой вопрос:
«Жили-были муж с женой долгие годы в мире. И
вдруг они из-за чего-то не поладили. Решили они
расстаться. Муж собрал пожитки, и уже отворил
было дверь, чтоб уйти из дома, но, очутившись на
пороге, он услышал звуки музыки: по улице шли
музыканты, они играли ту самую мелодию, которая
звучала на его свадьбе. Он обернулся и понял, что
жена его тоже тронута этой мелодией. Глянули они
друг на друга и решили не расставаться, а еще раз
попробовать начать все сначала». О чем же притча
Магида? Да о том, что впервые шофар звучал на горе
Синай, когда народ Израиля принял Тору.

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÝÒÐÎÃ

Каждое утро праздника Суккот, исполнив заповедь
благословления «четырех видов растений», предыдущий Любавический Ребе, рабби Йосиф-Ицхак
Шнеерсон, позволял всем желающим использовать
для произнесения благословения его лулав и этрог.
Множество хасидов пользовались этой возможностью, несмотря на то, что у них были свои лулавы,
считая великой честью выполнить мицву с предметами, принадлежащими Ребе.
Однажды, после того, как этрог Ребе был в очередной раз ему возвращен, весь покрытый пятнами и
царапинами от того, что прошел через сотни рук,
один из его хасидов спросил рабби Йосиф-Ицхака:
«Почему Вы позволяете такому множеству людей использовать свой этрог? Посмотрите, что с ним стало!
Он потерял всю свою красоту!»
«Наоборот!» - возразил Ребе, - «Это самый прекрасный этрог в мире! Разве может быть у этрога
большее украшение, чем тот факт, что сотни евреев
исполнили с ним мицву?»

Тишрей 5779 (Сентябрь 2018)
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

ÂÎÏÐÎÑÛ
Î ÂÀÆÍÎÌ
Пост Йом-Кипур - самый важный пост в году. Мне тяжело, что это «сухой» пост.
Есть ли какие-то исключения и для кого?
Да, это самый главный день в году. Он людать все законы, даже если ему очень тяназывается в Писании «Раз в году», так как в жело.
этот день зашел самый святой человек-перМаленькие дети должны поститься умевосвященник в святое место - святая святых. ренно. Мальчики с 12 лет, девочки с 11 лет (год
Этот пост очень строгий, так как он длится до Бар-мицва и Бат-мицва). Желательно, чтосутки (с вечера до вечера).
бы они постились сутки под присмотром родиСтроги запреты Йом Кипура:
телей. Человек нездоровый, который не может
- запрет надевать кожаную обувь,
не есть, должен слушать предписание врачей.
- запрет купания,
Важно подчеркнуть, чтобы те, кто не мо- запрет интимной жизни,
жет не есть, ели минимум, только самое не- запрет еды и питья.
обходимое, чтобы пища не приносила удоВзрослый здоровый человек должен соб- вольствие, не ели сладкое.
Как на самом деле соблюдается обычай капарот,
и какой смысл он несет в себе?
В канун Йом Кипура берут петуха (для мужчин) или
курицу (для женщин), читают специальную молитву и
крутят птицу вокруг головы со словами: «Это - замена
мне; это - вместо меня; это - выкуп мой»... и т.д. Этот
обычай происходит из древности, когда во времена
Храма с горы бросали козла для искупления грехов Израильского народа. В наше время принято брать курицу, чтобы обряд не был похож на жертвоприношение
(запрещено сегодня, когда нет Храма). Если тяжело
приобрести курицу, можно делать капарот рыбой или
деньгами.
Видел сукку, которую сделали на грузовике, такая
сукка кошерна?
Такая сукка является кошерной при условии, что
она выдерживает порывы ветра обычной для этой местности силы (в это время года).
Симхат Тора и Суккот. Это отдельные праздники или один длинный? Ведь только заканчивается
Суккот, как сразу начинается Симхат Тора.
Симхат Тора - это отдельный праздник, и он не связан с праздником Суккот. Мудрецы говорят, что связь
между Суккотом и Сихат Тора такая же, как между Песахом и Шавуотом.
В праздник Песах еврейский народ получил свободу, видел чудеса и поверил Моше. В течение 40 дней
эта вера укрепилась. В праздник Шавуот был заключен
союз со Всевышним. Тогда и была получена Тора. А в
праздник Суккот евреи получили свободу от плохих
поступков, так как в Йом Кипур они постились, очистились от скверны, и тогда Всевышний их простил.
Отмечают Суккот с радостью и любовью. Эта радость продолжается в Симхат Тора, когда мы танцуем
со свитком Торы.
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Обязательно ли спать в сукке?
По закону Торы еврей обязан жить в сукке - кушать,
учиться, играть, даже спать. Если человек страдает от пребывания в сукке, он освобожден от этой обязанности (например, когда идет дождь). В некоторых общинах, среди них и
Хабад, учат, что в сукке сияет огромный Божественный свет,
в свете которого стыдно спать. Это считается страданием, и
поэтому в этих общинах принято не спать в сукке.
Что можно есть и пить вне сукки?
Вне сукки можно перекусить, а именно - съесть хлеба
или другой «выпечки» в количестве «не больше яйца» (по
объёму) - ке-бейца (в данном случае необходимо устрожить
соблюдение закона: принять в расчет размер современного
яйца - приблизительно 45 мл.). Фрукты, овощи и напитки
можно есть и пить без ограничения. Не стоит пить более 86
мл вина вне сукки, тем более, если собираются пить вино в
компании. Мясо и рыбу можно также есть вне сукки, кроме
тех случаев, когда они составляют полноценную трапезу,
например, обед, даже если их едят без хлеба, тогда желательно их кушать в сукке.
У меня в квартире нет балкона, и если человек не живет в частном доме, то какие тогда есть возможности,
чтобы исполнить заповедь сукки?
Во-первых, заповедь сидения в сукке входит в число заповедей, ограниченных во времени. Эта заповедь выполняется в определенное время года.
Мудрецы говорят, что женщины не обязаны исполнять
ее. Но если у них есть желание и возможность, то они могут
исполнить заповедь сукки.
Во-вторых, сукку можно строить на территории соседей, спрося у них разрешение. Необязательно сукку строить
каждому. Можно построить общую в синагоге, во дворе общественных учреждений.
Важно помнить, что необходимо почаще ее посещать в
дни Суккота.

óëèöà

ÓÄÎÑÒÎÈÒÜÑß ÄÎÁÐÎÃÎ
ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ
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ана това у-метука (хорошего
и сладкого года), мои дорогие еврейские кулинары!
Во время первой (вечерней)
трапезы Рош-а-Шана соблюдают ряд
обычаев, символизирующих желание
удостоиться доброго нового года. После благословения над хлебом первый
ломоть халы обмакивают не в соль,
как обычно, а в мед. Затем берут дольку сладкого яблока, окунают ее в мед,
произносят благословение «…творящий плод дерева», а затем говорят:
«Да будет воля Твоя на то, чтобы
новый год был добрым и сладким!»
Кроме того, во время трапезы многие
едят баранью голову – в память о
ягненке, принесенном в жертву вместо Ицхака, или голову рыбы, чтобы в
наступающем году «быть головой, а не
хвостом». Гранат, «чтобы заслуг наших
стало много, как зернышек в гранате»;
блюда из моркови, свеклы и других
овощей, названия которых на идиш,
иврите или арамейском ассоциируются с добрыми пожеланиями. Едят
рыбу, чтобы мы «множились как рыбы
в море»..
Я хочу поделиться некоторыми рецептами, которые помогут украсить ваш
праздничный стол.

Èíãðåäèåíòû:
• 1 головка цветной
капусты (небольшая)
• 3 огурца среднего
размера, нарезанных
маленькими кубиками
• 2 пучка сельдерея,
нарезанных тонкими
колечками (стебли и
зелень)
• 2 стебля зеленого
лука, нарезанных
мелкими колечками
• 0,5 стакана сушеной клюквы
• 1 стакан смеси петрушки,
мяты, кинзы
• 4 ст. ложки нарезанного
миндаля
• 2 ст. л. кунжута.
Для заправки:
• 0,25 стакана оливкового масла
• 0,25 стакана лимонного сока
• цедра одного лимона
• 1 ст. л. яблочного уксуса
• 1 ч. л. горчицы
• 1 ч. л. меда
• соль и черный молотый
перец по вкусу.

Ñàëàò òàáóëå èç
öâåòíîé êàïóñòû
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Вскипятить воду в большой кастрюле, посолить и варить капусту около 2 минут. Слить воду.
Измельчить капусту в блендере в
режиме «пульс» около 3-4 минут, до
получения крошки.
Смешать в большой миске все ингредиенты заправки, добавить капусту
и остальные продукты, посолить и поперчить по вкусу.
Подавать сразу же.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Êàðï çàïå÷åííûé â ÿáëîêàõ ñ
àðîìàòíûìè òðàâàìè
Èíãðåäèåíòû:
• карп свежий 1 кг
• яблоко кислое 1 шт
крупное
• лук репчатый 1 шт
крупный
• лимон 0.5 шт
• тимьян сушеный 1 ч. л.
• перец черный молотый
по вкусу
• перечная смесь по вкусу
• лавровый лист молотый
по вкусу
• мускатный орех молотый по вкусу
• имбирь молотый по
вкусу
• соль по вкусу.
Выпуск №49

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Рыбу очистить от чешуи, выпотрошить,
вымыть, обмокнуть бумажными полотенцами.
Посолить, добавить черный перец, имбирь, мускатный орех, лавровый лист, перечную смесь и тимьян. ХОРОШО натереть
рыбу (в средине тоже) солью со специями.
Оставить мариноваться на 30 мин.
Тем временем очистить и вымыть лук,
нарезать тонкими кружочками.
Яблоко и лимон хорошо вымыть, можно
щеткой.
Яблоко очистить от сердцевины. Нарезать
лимон с яблоками тонкими полукольцами.
Нафаршировать рыбу кружочками лука,
дольками яблока и лимона.
Берем большой кусок фольги, по центру
выкладываем лук, яблоки и лимон. Сверху
выкладываем рыбу. Поверх рыбы снова выТишрей 5779 (Сентябрь 2018)

Èíãðåäèåíòû:

кладываем лук, яблоки и лимон.
Плотно заворачиваем рыбу в фольгу.
Кладем на противень, соединением края
фольги вверх. Ставим в разогретую духовку.
Запекаем при 180 град. 20 мин. В процессе запекания стоит хотя бы раз пошевелить
рыбу, чтобы она сверху тоже пропиталась
выделившимся соком.
Через 20 мин. достать рыбу из духовки.
Разрезать сверху фольгу и отправить снова в
духовку подрумяниться (минут 10-15).
Приятного аппетита!
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ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ
Друзья! При содействии общины наш регион стал частью всеукраинского проекта Taste of life.
Taste of life - материальная и гуманитарная помощь еврейским семьям с детьми.
Кураторы проекта лично сопровождают участников, оказывают поддержку,
быстро реагируют на потребности и проблемы каждой семьи, оказавшейся в
затруднительной ситуации.
На сегодняшний день Taste of life в 10 регионах Украины уже предоставил
сотни продовольственных сертификатов, по которым семьи смогли
приобрести все необходимое в
супермаркетах городов.
• Если Ваша семья нуждается в поддержке

• Если Вы знаете еврейские семьи с детьми, которым необходима помощь
• Если Вы можете посодействовать в поиске семей, которые
оказались в непростой ситуации
Свяжитесь с куратором
Taste of life в нашем городе.

Александра Гавриленко: +38 063 076 89 07
a.gavrilenko.tasteoflife@gmail.com

Çàïîðîæñêàÿ åâðåéñêàÿ îáùèíà ïðèãëàøàåò!

Óë. Øêîëüíàÿ, 27. Òåë.: 280-40-01, 280-40-06.
Íàø ñàéò: www.evrey.com.ua ÔÁ: www.facebook.com/synagogue.zp

Çàïîðîæñêàÿ åâðåéñêàÿ
îáùèíà ïðèãëàøàåò â
ñèíàãîãó «Ãèéìàò Ðîçà»
Ðîø-à-Øàíà
9.09 (29 ýëóëÿ)
18:30 - âñòðå÷à Ðîø-à-Øàíà

10.09 - 1 òèøðåÿ
10:00 - ìîëèòâà Øàõàðèò
12:00 - òðóáëåíèå â Øîôàð
18:00 - ìîëèòâà Ìèíõà
18:30 - Òàøëèõ
19:30 - Àðâèò

11.09 - 2 òèøðåÿ
10:00 - ìîëèòâà Øàõàðèò
12:00 - òðóáëåíèå â Øîôàð
18:45 - ìîëèòâà Ìèíõà,
çàòåì Àðâèò è Àâäàëà

Éîì Êèïóð
18.09 - 9 òèøðåÿ
Êàíóí Éîì Êèïóð

13:30 - ìîëèòâà Ìèíõà
18:00 - ðàçäåëèòåëüíàÿ òðàïåçà
18:30 - Êîëü Íèäðåé
(çàæèãàíèå ñâå÷è æèçíè)

19.09 - 10 òèøðåÿ
10:00 - ìîëèòâà Øàõàðèò
13:00 - Èçêîð (ïîìèíàëüíàÿ
ìîëèòâà)
18:00 - ìîëèòâà Ìèíõà
18:30 - ìîëèòâà Íåèëà

Ñóêêîò
23.09 (14 òèøðåÿ)
Âñòðå÷à Ñóêêîò

18:15 - ìîëèòâà Ìèíõà
18:45 - Àðâèò (êèäóø, òðàïåçà â øàëàøå)

24.09 (15 òèøðåÿ)
9:00 - Áëàãîñëîâåíèå íà Ëóëàâ
10:00 - ìîëèòâà Øàõàðèò
(êèäóø, òðàïåçà â øàëàøå)
18:15 - ìîëèòâà Ìèíõà
18:45 - Àðâèò (êèäóø, òðàïåçà â øàëàøå)

25.09 (16 òèøðåÿ)
9:00 - Áëàãîñëîâåíèå íà Ëóëàâ
10:00 - ìîëèòâà Øàõàðèò
(òðàïåçà â øàëàøå)
18:00 - ìîëèòâà Ìèíõà
18:30 - Àðâèò è Àâäàëà

Øìèíè Àöåðåò è Ñèìõàò Òîðà
30.09 (21 òèøðåÿ)
Îøàíà Ðàáà

18:00 - ìîëèòâà Ìèíõà (âñòðå÷à ïðàçäíèêà)
18:30 - Àðâèò (êèäóø â øàëàøå, àêêàôîò)

1.10 (22 òèøðåÿ)
10:00 - ìîëèòâà Øàõàðèò
11:30 - ïîìèíàëüíàÿ ìîëèòâà Èçêîð
(êèäóø â øàëàøå)
18:00 - ìîëèòâà Ìèíõà
18:30 - Àðâèò, àêêàôîò (êèäóø, ëåõàèì)

2.10 (23 òèøðåÿ)
10:00 - ìîëèòâà Øàõàðèò (êèäóø, àêêàôîò)
18:00 - ìîëèòâà Ìèíõà
18:30 - Àðâèò è Àâäàëà

