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Заканчивается месяц тишрей, 
месяц многочисленных праздников, 
которые провели мы с нашими бра-
тьями по всему миру молитвами в 
синагоге, месяц радости праздников 
Суккот и Симхат Тора. От праздни-
ков возвращаемся мы к повседневной 
жизни, к работе, к рутине. Есть люди, 
которые думают, что вера человека 
становится многозначительной лишь 
только тогда, когда человек приходит 
в синагогу, молится. Многие люди 
думают, что вера, по самой своей 
природе, принадлежит только к от-
ношениям между человеком и его 
Создателем, но на самом деле святая 

Тора учит нас ценностям, которые нас 
сопровождают в нашей повседневной 
жизни. 

Вопросы этики и жизненных цен-
ностей актуальны для нас каждый 
день. Еще с древних времен суще-
ствуют постоянные дилеммы в эк-
зистенциальных вопросах. Позиции 
по ним меняются постоянно и резко. 
Некоторые вещи считаются табу в 
одну эпоху, но становятся обычными 
в другую, и наоборот. В настоящее 
время очень остро стоит вопрос об 
эвтаназии – отключении неизлечимо 
больных пациентов от приборов 
жизнеобеспечения. Является ли это 
проявлением добра к человеку или 
же убийством? А что говорить об ак-
туальной сейчас теме – об абортах? 
Может ли мать решать судьбу неро-
дившегося ребенка, или эмбрион уже 
является живым человеком, который 
имеет право существовать и жить? 
Многие люди, желая быть нравствен-
ными, становятся вегетарианцами, от-
казываясь от употребления мяса. Как 
же узнать, где правда?

В последнюю субботу тишрея, ко-
торая объявляет наше возвращение в 
материальный мир, мы читаем главу 
Берейшис – первую главу Торы. В 
ней заложено большое значение, 
так как она задает моральные устои. 
Здесь установлены принципы запре-
щенного и разрешенного, понятия 

добра и зла. Вс-вышний дал первому 
человеку Адаму некоторые основные 
моральные принципы, в том числе за-
прет на убийство и воровство. Этим 
определено, что эти вещи запрещены 
и являются аморальными поступ-
ками. Адаму только было разрешено 
использовать все существа на земле 
– «...владычествуйте над рыбами 
морскими и над птицами небесными 
и над всяким животным пресмыкаю-
щимся по земле» (Брейшис 1,28).

Глава Брейшис учит нас, что че-
ловек был сотворен «...по образу 
Всесильного...», а не животным, для 
которых убийство считается более, 
чем нормальным, ведь за счет этого 
они и живут. У людей существуют 
другие законы, моральные и этиче-
ские, и поэтому убийство считается 
одним из самых больших грехов. На 
самом деле человечество не может 
утвердить моральные принципы на-
вечно, поэтому понятия о хорошем и 
плохом меняются постоянно, будучи 
направляемыми социальными запро-
сами. Только мораль, основанная на 
Б-жественном абсолютном указе, 
будет существовать во все времена. 
Вера в то, что мир был создан не слу-
чайно, что есть Творец мира и что Он 
дал Тору с праведными правилами и 
законами, делает человека морально 
ответственным перед Б-жественным 
вечным нравственным законом.

Вопросы этики

Учебная программа STARS начинает 
новый учебный год!

•	Участие	в	программе	без	отрыва	от	основной	учебы/работы
•	Лекции	по	еврейской	истории
•	Стипендия	для	участников	программы

Возраст	участников	программы	16—28	лет
Информация	по	телефону	061	2804001
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И еврей спрашивает: откуда взять мне силу, чтобы 
выстоять в этом испытании? И вообще, чего ради 
заниматься такими «низменными» делами – не лучше ли 
остаться в высших духовных сферах месяца тишрей?

Ему дают ответ: «А Яаков пошел своим путем».
Что же этот ответ означает? Почему столь немногих 

слов достаточно, чтобы успокоить еврея?
В одной из своих бесед, состоявшейся в новомесячье 

мархешвана, второго месяца еврейского года, 
Любавический Ребе особо остановился на том, что 
этот день – самый подходящий, чтобы задуматься об 
особенностях наступившего года. Теперь, после того как 
ушел месяц тишрей со всеми его праздниками, «Яаков 
пошел своим путем» (Брейшис, 32:2)[1], и нам следует 
на пороге будней осмыслить предстоящее служение и 
сделать надлежащие практические выводы.

Закончился период времени, когда все мы пребывали 
в высших духовных сферах. В Рош а-Шона еврей признал 
царем над собой Вс-вышнего; затем, в течение Десяти 
дней тшувы, он тщательно анализировал себя, раскаивался 
в своих прегрешениях и принимал добрые решения 
на будущее. Пришел Йом Кипур – день очищения и 
освящения. Четыре дня между Йом Кипуром и Суккосом 
были заполнены приготовлениями к празднику. Настал 
праздник Суккос – и еврея охватила огромная радость, 
не оставлявшая его и в дни Холь а-Моэд, «праздничные 
будни» между окаймляющими праздничную неделю днями 
праздников. Наконец, кульминация радости – Симхас 
Тойра!.. В общем, все это время еврей витал в высоких 
духовных сферах, и ощущение Святости не покинуло его 
даже после последнего праздника месяца тишрей, Шмини 
Ацерес. Вплоть до субботы Брейшис, даже до исхода ее 
еврей все еще находился в атмосфере месяца тишрей.

Но вот – Авдола, отделение субботы Брейшис от 
наступающих будней. Начинается служение всего 
остального года. Начинается «спуск» к работе, заботам 
о заработке, пропитании, здоровье... Правда, спуск 
этот – постепенный, со ступени на ступень. До самого 
новомесячья мархешвана в молитвах Шахарис и Минха 
еще не читают Таханун. Следующий этап спуска – до 
субботы недельного раздела Ноах, а к субботе Лех лехо 
этот спуск заканчивается: начинаются будни в полном 
смысле слова, ничем не отличающиеся от будних дней 
всего остального года.

Спуск не прост и не легок. В месяце тишрей даже 
будние дни были другими: возвышенными, проникнутыми 
святостью. И служение Вс-вышнему было как будто более 
легким. Постоянно ощущалась близость Вс-вышнего, 
сладость жизни согласно Торе. Но с началом мархешвана 

мир теряет свои яркие краски, словно бы сереет и тускнеет. 
Материальность его становится более ощутимой. Разве это 
не глубокий спуск?

Перед тем как встать на этот путь, еврей произносит: 
«И Яаков пошел своим путем». Тем самым он дает понять 
самому себе: несмотря на то, что он «отправляется своим 
путем» (собственным, не Б-жественным), это все же «путь 
Яакова», то есть путь еврейский. Следовательно, задача 
еврея – даже будничные дела и интересы наполнять 
святостью. Даже в этих делах он совершенно отличается 
от нееврея: ест, как еврей, пьет, как еврей, даже спит, как 
еврей!.. Он старается исполнять завет: «Все дела твои да 
будут во имя Небес» (Пиркей Овойс, 2:17) – и даже более 
того: «На всех путях своих познавай Его» (Мишлей, 3:6).

Итак, произнесение стиха «И Яаков пошел своим 
путем» служит подготовкой к тому, чтобы идти по особому 
еврейскому пути. Стих этот говорит еврею: теперь ты 
должен сойти с той высокой ступени, на которой стоишь, 
и вернуться к делам этого мира. Однако и в них ты обязан 
вести себя как еврей, тем самым ты наполнишь святостью 
свои будничные занятия.

Не бойся: Вс-вышний дает тебе силы!
Вдумаемся в смысл стиха: «И Яаков пошел своим 

путем».
Яаков. У еврейского народа, так же как у нашего 

праотца Яакова, есть два имени: Яаков и Исроэл. Между 
ними большое различие. Имя Исроэл обозначает гораздо 
более высокий уровень, нежели Яаков. Перестановка 
букв имени Исроэл образует два слова «ли рош»: «у 
меня <есть> голова», что указывает на возвышенность 
и превосходство. Тора объясняет (Брейшис, 32:29), что 
имя Исроэл дано было Яакову потому, что он «боролся 
и с Б-жественными силами (Эло-им), и с людьми, и 
одолел». То есть смысл этого имени в том, что еврей 
обладает огромными силами, благодаря которым способен 
одолеть и людей, и даже «Б-жественные силы». Учение 
хасидизма добавляет к этому: имя Исроэл указывает на 
уровень сверхъестественного, выходящий за пределы и 
ограничения мира. Б-жественное имя Эло-им обозначает 
рамки законов природы, так как сумма цифровых значений 
составляющих его еврейских букв (гематрия) – та же, 
что сумма цифровых значений слова «атева», то есть 
«природа». Из вышеприведенной расшифровки Торой 
смысла имени Исроэл вытекает, что Исроэл выше, чем 
Эло-им, то есть выше законов природы. Еврей способен 
бороться с ними и победить. В противоположность 
этому имя Яаков дано в память о том, что при рождении 
детей Ицхака рука Яакова «держала пяту (акев) Эйсава» 
(Брейшис, 25:26). Имя Яаков указывает на «спуск» еврея в 
мир, где он должен заниматься делами, подобными «пяте» 
– самой нижней части человеческого тела. Более того, 
«пяте Эйсава» – самой нижней части того, кто ненавидит 
Яакова. Так что когда еврейский народ называют именем 
Яаков, то имеют в виду, что еврей «нисходит» до 

К мархешвану
Закончился месяц тишрей – месяц, когда 
каждый еврей пребывал в высших духовных 
сферах. Начался «спуск» к повседневным, 
обыденным делам. 
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обыденных дел этого мира, в том числе «низменных».
Хотя еврей спускается со ступени Исроэл на ступень 

Яаков – и даже к труду на уровне «пята Эйсава», – еврею 
нечего пугаться. В том-то и состоит суть Яакова (то есть 
всего еврейского народа): работать в материальном мире 
и поднимать его в сферу Святости.

Кстати, аналогичное значение имеет произнесение на 
исходе субботы другого стиха[2]: «Не бойся, раб Мой, 
Яаков» (Ишаяу, 44:2). В субботу каждый еврей находится 
на ступени Исроэл – высоко в духовных мирах. Однако 
когда суббота заканчивается, еврей вынужден спуститься 
и вернуться к делам материального мира. Поэтому ему 
говорят: «Не бойся, раб Мой, Яаков!», ибо Всевышний 
всегда остается с ним и дает ему необходимые силы. И 
так же, как это происходит в конце каждой недели, при 
переходе от субботы к будням, так это происходит и при 
переходе от месяца тишрей к остальному времени года.

«Стоящий»  и «идущий» 
Пошел. Это слово дает еврею ответ на очень сложный 

вопрос, который может у него возникнуть. На переходе от 
тишрея к остальному времени года, даже имея обещание, 
что ему даны необходимые для дальнейшего пути силы, 
он все-таки может спросить себя: «А зачем мне все это 
нужно? Даже исполняя дела во имя Небес, я все равно 
буду погружен в низменные интересы материального 
порядка. Так не лучше ли мне остаться на уровне Исроэл, 
в атмосфере месяца тишрей?.. Кроме того, известно, что 
“все пути считаются опасными” (Брохойс, 34б), и кто 
поручится, что я успешно исполню свое предназначение, 
а не упаду еще ниже? Гораздо лучше было бы мне не 
спускаться в мир, а остаться на духовной высоте…»

В более общем плане тот же самый вопрос относится к 
спуску души в материальный мир – в человеческое тело. 
Раньше душа находилась в Ган Эдене, в мире душ. Она 
стояла пред ликом Святого, благословен Он, – ведь клялся 
пророк Элияу[3]: «<…> как жив Г-сподь, Б-г Исроэла, 
пред которым я стоял <…>» (Млохим, I, 17:1). И вот эту 
душу взяли и спустили в материальный мир, облачили в 
физическое тело и к тому же наложили на нее обязанность 
вести войну со злым йецером (дурными побуждениями). 
Спрашивается: во имя чего? Кто поручится, что душа 
успешно выполнит свою миссию, а не оступится и не 
упадет в скверну? Впрочем, даже если успешно выполнит 
и, находясь в материальном мире, поднимется на высокий 
духовный уровень, все равно он будет несравним с той 
высотой, на которой душа стояла до момента спуска 
в наш мир! Шутка ли сказать: даже любовь и боязнь, в 
которых служит Всевышнему абсолютный праведник, 
ни в малейшей мере не сопоставимы с любовью и 
боязнью, испытываемыми душой, прежде чем она сошла 
в физическое тело (см. Тания, ч. 1, гл. 35).

Итак, ради чего же этот колоссальный спуск?!
А вот и ответ: спуск – необходимое условие подъема. 

Благодаря тому что душа сначала очень глубоко 
спустится, впоследствии она поднимется на гораздо более 
высокую ступень, чем та, с которой спустилась. Этот 
подъем выразится в том, что душа поднимется со ступени 
«стоящий» на ступень «идущий». Безусловно, и в Ган 
Эдене душа не остается на одном месте – время от времени 

поднимается выше. Однако эти подъемы – в одной и той же 
«плоскости»: в категории «стоящий». Учение хасидизма 
обозначает это движение как «подъем по соизмеримым 
ступеням», то есть подъем относительный. Истинный 
же подъем – когда новая ступень несоизмеримо выше 
предыдущей.

Именно такого подъема может достигнуть душа в 
результате предыдущего спуска в материальный мир 
и физическое тело. Следовательно, стоит претерпеть 
«неприятности» и даже страдания, чтобы получить затем 
огромное благо.

Точно так же дело обстоит в отношении «спуска» с 
уровня месяца тишрей. Действительно, это очень большой 
спуск, однако стоит претерпеть его ради последующего 
результата. Занимаясь «низменными», будничными 
делами во имя Небес, притягивая Святость и «познавая 
Всевышнего на всех путях своих», еврей поднимается 
на несоизмеримо более высокую ступень: переходит в 
категорию «идущий».

Связать заброшенный уголок с царской столицей и 
личными покоями царя своим путем. 

Это выражение раскрывает смысл всех видов «спуска», 
о которых шла речь. Да, спуск – необходимое условие 
последующего подъема, но почему это так? Почему 
Всевышний не хочет оставить еврея на высоте Святости, 
а заставляет спускаться к обыденным делам и интересам?

Учение хасидизма отвечает: еврей идет «своим 
путем». А что такое путь? Это средство связать два 
пункта, находящиеся далеко друг от друга. Например, 
есть в государстве столица и есть какой-то отдаленный от 
нее, заброшенный уголок. Если бы к нему не было пути, 
он вообще не принадлежал бы к владениям этого царя. 
Однако благодаря наличию пути из отдаленного уголка 
страны, ведущего в столицу, налаживается связь между 
ними, и заброшенный уголок оказывается связан не только 
со столицей царства, но и с царским дворцом и даже с 
личными покоями царя, в которые далеко не каждый имеет 
право войти. Вот какое следствие имеет наличие пути.

Это сравнение. А теперь вывод из него. Есть 
Всевышний, и есть материальный мир – «самый нижний 
из миров, ниже которого нет» (Тания, ч. 1, гл. 36). Это 
самый отдаленный, самый заброшенный уголок царства 
Вс-вышнего, диаметрально противоположный по своим 
свойствам духовному, Б-жественному. Между ними, 
кажется, нет никакой связи, никакого пути, ведущего от 
одной стороны к другой.

Но именно для того, чтобы проложить этот путь, 
посылается еврейская душа в материальный мир: 
установить связь между его физической реальностью 
и сферой Б-жественного. Это намерение Творца также 
содержится в известном речении: «Пожелал Святой, 
благословен Он, чтобы была у Него, Благословенного, 
обитель в самом нижнем из миров» (Танхума, Носой, 
16, Бехукойсай, 3; Бемидбар Раба, 13:6). То есть Творец 
сотворил материальный мир, чтобы мир этот стал формой, 
способной воспринять и вместить в себя Б-жественную 
Сущность.

Вот на чем ставят акцент, когда говорят еврею: «А 
Яаков пошел своим путем». Подчеркивают, что его цель 
– прокладывать путь, соединяющий материальное и 
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духовное. Вот для чего он должен выйти из возвышенной 
атмосферы месяца тишрей и спуститься к серым будням. 
Тем самым, и ничем иным, еврей осуществит намерение 
Творца, с которым Он сотворил весь этот мир. Если же 
еврей останется на своей высоте и не захочет заниматься 
«низменными» делами, материальный мир пребудет в своей 
грубости, будучи совершенно оторван от Б-жественного, – 
и никакой «обители для Него, Благословенного», из мира 
не получится.

Зачем говорят «С Б-жьей помощью», когда занимаются 
бизнесом?

Сразу после окончания праздника Симхас Тойра 
начинают новый цикл изучения Торы – с самого начала, с 
первого слова: «Брейшис». Комментируя это слово, Раши 
говорит удивительные вещи: «Нужно было бы начать Тору 
не с “Брейшис”, а со слов “Месяц этот” (Шмойс, 12:2), так 
как они – первая заповедь, которая дана была Израилю. Но 
в чем же смысл того, что <Творец> начал с “Брейшис”? 
По причине того, что выражено в стихе: “Могущество 
дел Своих показал Он народу Своему, дав ему наследие 
народов” (Теилим, 111:6). Если скажут народы мира сынам 
Израиля: “Разбойники вы, которые захватили земли семи 
народов!”, те ответят: “Вся земля – Святого, благословен 
Он: Он ее сотворил и отдал тому, кому счел правильным. 
По воле Своей отдал ее им – и по воле Своей забрал ее у 
них и отдал нам”».

На первый взгляд совершенно непонятно: если 
действительно, согласно самой Торе, начало ее должно 
быть там, где говорится о первой заповеди, данной 
Израилю, стоило ли менять порядок изложения, чтобы 
опровергнуть утверждение «народов мира»? И вообще, что 
изменилось бы, если бы ответ на претензии гоев появился 
не в начале Торы, а в ее середине или даже в конце?

Мы догадываемся: раз Тора начала с «Брейшис», 
смысл этого не только в том, чтобы подсказать евреям 
правильный ответ на нападки «народов мира». Очевидно, 
здесь кроется что-то, связанное с самой сущностью Торы.

Учение хасидизма объясняет, что вопрос, который 
задает Раши, и его же ответ имеют глубокое значение. 
Еврей может решить: его задача – заниматься тем, что 
связано со Святостью, с Торой, а дела этого мира ему 
совершенно не интересны. То есть он как бы хочет начать 
Тору сразу с «первой заповеди» – запереться в «четырех 
стенах» Торы и молитвы, полностью отгородиться от 
окружающего мира.

Раши ему отвечает: это неправильно, это не 
соответствует намерению Творца. Он желает, чтобы ты 
занимался делами этого мира и притягивал Святость в 
сферу физической реальности. Знай, что даже «земли 
семи народов» даны тебе для того, чтобы ты очищал их 
и освящал.

Однако тут приходит искуситель-йецер и обвиняет: 
«Разбойники вы! Ведь сказано в Мидраше, что Яаков и 
Эйсав поделились: Яаков взял себе Будущий мир, а Эйсав 
– этот, материальный. Значит, у вас, евреев, синагога и 
“дом учения” для изучения Торы. Это – ваше. По какому 
же праву вы вторгаетесь во владения Эйсава и привносите 
сюда Б-жественное?! Против того, что вы молитесь и учите 
Тору, у меня нет возражений. Но когда вы внедряетесь в 
дела этого мира – едите, пьете и занимаетесь бизнесом – 

извольте следовать обычаям этого мира! И кстати, почему 
вы все время говорите: “С Б-жьей помощью”? Здесь не 
синагога! Здесь владения Эйсава!»

Отвечает Тора, что «вся земля – Святого, благословен 
Он», в том числе и этот мир, и его физическая реальность. 
Действительно, Он отдал его «народам мира», однако 
сделал это «по воле Своей» и по Своей же воле «забрал 
ее у них и отдал нам». Вс-вышний желает, чтобы евреи 
занимались именно этим миром и «земли семи народов» 
превращали в «Святую землю». Это дело настолько важно, 
что Тора сочла нужным подчеркнуть: в нем-то и состоит 
цель сотворения мира, так как еще раз «пожелал Святой, 
благословен Он, чтобы была у Него, Благословенного, 
обитель в самом нижнем из миров».

И потому-то сразу после окончания месяца тишрей 
начинают главу Брейшис, чтобы духовность тишрея не 
осталась на своей высоте не связанной с делами этого 
мира. Еврей обязан «спустить» ее на землю и привнести 
во все свои «низменные» дела: наглядно показать, что 
«Г-сподь, Б-г Израиля – Властелин, и власть Его – над 
всем»![4]

Раввин Йоэл Кан 
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Начало года
Отшумело и отпело празднование Рош а-Шана. 
Школа «Хабад» от мала до велика вступила в 
новый год с обновленными добрыми чувствами 
и желанием трудиться, развиваться.

Для начала все ученики принимали участие в конкурсе 
«Грамотей», показывая свои достижения в знании ив-
рита, английского, русского и украинского языков. Самые 
творческие ребята приняли участие в городском конкурсе  
«Слово об учителе».

А в синагоге все эти грамотеи и поэты с вниманием 
слушали торжественные молитвы Йом Кипура, серьёзно 
задумываясь о своих хороших и плохих поступках, о своем 
месте на Земле…

Чуть позже в школе построили сукку. Это событие 
школьники всегда воспринимали с особым оживлением. 
Это же здорово – говорить и слушать молитвы под шум ли-
ствы и пение птиц, кушать и играть на улице. К празднику 
Суккот в школе прошла очень интересная игра «Первый 
миллион». И пусть новый формат интеллектуальной и в то 
же время традиционной игры не всем был понятен, не все 
получилось, как запланировали организаторы, зато удо-
вольствие от процесса получили все: и взрослые, и дети.

Своеобразным итогом начала учебного года стали се-
минары, тематические собрания и встречи с родителями, 
классные часы и беседы с ребятами. И, наконец, четвер-
того октября вышел в свет первый номер школьной газеты 
«Друзья». И взрослые, и ребята с удовольствием увидели 
себя, свои работы, прочитали о жизни школы. 

С начала октября стартовали предметные олимпиады. 
Интересно, что в нашей школе конкурсы и олимпиады 
никого никогда не пугают, ребята с удовольствием при-
нимают участие, соревнуются, поздравляют друг друга с 
победой.

Есть место в школьной жизни и искусству  Прошли 
эстетические беседы по творчеству  и биографии Паганини, 
готовится эфир тематической радиогазеты. Сейчас идет 

подготовка к открытию галереи, посвященной художнику 
В. В. Верещагину, с участием детских творческих работ. 
Открылась библиотечная информационная экспозиция, 
посвященная биографии и творчеству С. Я. Маршака, 
идут репетиции театральных постановок. А еще были 
экскурсии в музей Куклы, посещение драматического 
театра, художественные чтения…

Вот так полно и насыщенно, с душой и разумом живет 
наша школа… Не зря в самом названии «Хабад» заложены 
понятия: Мудрость. Знание. Понимание.  

Бобакова Л. А., завуч директор школы Хабад Любавич

Шалом наш садик «Бейт Хана», а всем евреям 
Шана Това!!!

В детском саду «Бейт Хана» начался увлекательный, 
полный интересных событий новый учебный год, который 
почти совпал с наступлением нового 5773 года по еврей-
скому календарю. 

В месяце элуль, в преддверии Рош а-Шана – еврейского 
нового года – дети детского сада «Бейт Хана» хорошо 
учились, дружно играли, старались соблюдать заповеди: 
произносили утреннюю молитву, делали нетилас йодоим 
– омовение рук, вели себя хорошо по отношению друг к 
другу, как велит заповедь Агавас Исроэль. А если кто-то 
нечаянно обидел товарища, то тут же просил у него про-
щения и больше так не делал. 

Каждый день к детям в садик приходил папа Мендика 
– Давиди Элияс и торжественно трубил в шофар. С зами-
ранием сердца дети слушали звуки шофара и понимали: 
Мелех ба-соде – Вс-вышний в эти дни особенно близок к 
каждому еврею. 

К празднованию Рош а-Шана дети начали готовиться 
заранее.  Дети разучивали новогодние стихи, песни, танцы 
и приготовили прекрасный концерт для своих пап, мам, 
дедушек и бабушек, вместе с которыми 1 Тишрея они 
пришли в синагогу слушать трубление в шофар.   

Торжественно и трепетно в синагоге дети вместе с ро-
дителями слушали молитвы Йом Кипур – Судного Дня, 
ведь это время, когда Вс-вышний выносит окончательный 
приговор всему живому на земле. 

Веселым калейдоскопом пролетели праздники месяца 
тишрей. В праздник Суккот дети помогали украшать сукку 
во дворе садика. Добрый папа Мендика – Давиди Элияс 
приходил в садик, чтобы помочь ребятам исполнить за-
поведь Нетилас Лулов. Многие из детей с родителями 
посещали синагогу, чтобы принять участие в веселой и 
интересной трапезе в сукке запорожской синагоги «Гий-
мат Роза». 

Веселые праздники Шмини Ацерес и Симхас Тора дети 
с родителями также смогли отметить в нашей прекрасной 
новой синагоге. 

Итак… Шана Това – год начался как нельзя лучше, – 
пусть же он так и продолжается! 

Саба Леви

Наш садик
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Женский клуб

Как здорово, что я живу в Запорожье, потому что 
именно здесь живут и творят необыкновенные еврейские 
женщины, объединенные раббанит Диной Эрентрой в 
Женский клуб. Это не просто коллектив, это настоящая 
команда, которая каждую среду встречается с целью изуче-
ния Торы. Как приятно не только встречаться с подругами 
на праздниках в синагоге, но и, конечно, путешествовать 
вместе. Одним из таких удивительных путешествий стала 
поездка на встречу с новыми подругами из днепродзер-
жинского Женского клуба. Это был встречный визит, ведь 
всего месяц назад – к нашей большой радости, уже второй 
раз – для выступления перед еврейскими женщинами Запо-
рожья приезжала раббанит Днепродзержинска Дина Стам-
блер вместе с членами своего Женского клуба. 

Поездка организовывалась быстро и энергично, что 
объединило 10 развивающихся личностей: раббанит Дину 
Эрентрой, Наама Ойшие, Лею Векслер, Ирину Казакову, 
Алину Хитрик, Майю Аронштам, Елену Маджи, Ирину 
Жебрак, Вику Лившиц и Татьяну Меликсетян.

В Днепродзержинске нас ожидал теплый прием.  Вна-
чале директор школы нам провела экскурсию по зданию 
синагоги, где располагаются также садик и школа. Затем 

мы приняли активное участие в заседании Женского клуба 
Днепродзержинска. Встреча проходила в веселой игровой 
атмосфере, и наша запорожская команда оказалась на вы-
соте в вопросах знания еврейских традиций и еврейской 
истории. Праздничная трапеза в красивой сукке c песнями 
и танцами была незабываемой. А поздравление с днем рож-
дения от запорожских гостей Дине Стамблер, я уверена, 
запомнилось всем присутствующим. Раббанит Дина Стам-
блер рассказала нам о главном значении дня рождения. Это 
день, когда Вс-й решил, что мир не сможет существовать 
именно без этого человека. Ведь у каждого из нас есть своя 
миссия. И выполнение ее является основной целью жизни. 
Важно понять свое предназначение. Иногда нам что-то да-
ется трудно, и, как говорят мудрецы, в выполнении этого 
дела может находиться  реализация нашей личной миссии. 
Нужно не отступать и преодолевать все препятствия. 

Как вы поняли, во время поездки в Днепродзержинск 
мы не только отдохнули и повеселились, переняли опыт 
таких встреч, но и выросли, наполнившись духовно.

По дороге домой мы делились впечатлениями. В такой 
душевной кампании дорога казалась легкой и быстрой. 
Нам так понравилось путешествовать вместе, что уже сей-
час мы строим планы на будущее. А вы – с нами, дорогие 
еврейские женщины Запорожья?

(октябрь 2012)

Впечатлением от поездки в Женский клуб 
Днепродзержинска делится Татьяна Меликсетян



Еврейская улица №2, 2012 г. 8

3-го Хешвана умер Ребе 
Исроэль Фридман, Ружинский 
Ребе (1797–1850), основатель 
Ружинско-Садагорской хасидской 
династии. В 1838 г. Ружинский Ребе 
был обвинен властями в том, что 
отдал распоряжение о казни двух 
доносчиков. Когда стало известно 
об убийствах, сотни евреев были 
арестованы и подвергнуты пыткам. 
80 человек предстали перед судом; 
процесс длился полтора года. Шесть 
глав общины были приговорены 
к пожизненной каторге, другие 
– к ссылке в Сибирь; все 
осужденные подвергись наказанию 
шпицрутенами, от которого около 
30 человек умерло. Ружинский Ребе 
сам находился под арестом почти 

два года; адвокаты сделали все возможное, чтобы доказать его непричастность к делу, и по окончании следствия он был 
освобожден, однако оставлен под полицейским надзором, так как власти заподозрили его в намерении стать еврейским 
правителем. Чтобы избежать строгостей надзора, Ружинский Ребе переселился в Кишинев, где местный губернатор был 
более расположен к евреям, затем переехал в Яссы, а оттуда – в Шацк (Буковина). Ружинский Ребе переезжал из города 
в город, пока,  после многих усилий его приверженцев, 20 декабря 1845 г. император Фердинанд I не разрешил ему 
проживать в Садагоре на Буковине. Ружинский Ребе оказал огромное влияние на многих хасидов и раввинов, в первую 
очередь, в Румынии; тысячи людей стекались к его двору.

8-го Хешвана умер Раввин Дон Ицхак Абарбанель – 
еврейский учёный, комментатор Торы и государственный 
деятель. 

Он был приближённым португальского короля Аль-
фонса V, при дворе которого занимал значительный пост. 
Со смертью Альфонса и восшествием на престол Жуана 
II, Абрабанель в 1482 г. бежал в Кастилию, где в 1484 г. 
стал министром финансов у Фердинанда Католического, и 
на этом посту его застал эдикт 1492 г. об изгнании евреев 
из Испании. Абрабанель горячо вступился за своих еди-
новерцев, но его старания не привели к результату из-за 
фанатизма королевской четы, разжигавшегося главным 
инквизитором Томазо Торквемадой. Лично для Абрабанеля 
король хотел сделать исключение, но Абрабанель предпо-
чёл разделить участь своих братьев.

Он отправился в Неаполь. В том же году Абрабанель по-
селился в Корфу, а в 1496 – в маленьком городке Монополи, 
в провинции Апулии, где в тихом уединении посвятил себя 
обработке своих многочисленных сочинений.

Вызванный оттуда в 1503 г. венецианским правитель-
ством для улаживания спора, возникшего между Венецией 
и Португалией, Абрабанель умер в Венеции в 1508.

Абрабанель написал на еврейском языке много книг бо-
гословско-философского содержания, в том числе коммен-
тарии ко всем книгам Танаха, к Мишне, на трактат Авот, к 
философской книге Маймонида «Море-Невухим». Многие 
из комментариев и сочинений Абарбанеля переведены на 
латинский язык.

Синагога Ружинского Ребе в Садагорье

Хешван в истории
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11-го Хешвана 2005 года 
израильское правительство по-
становило изгнать из своих 
домов десять тысячи евреев из  
Сектора Газа, выкопать покой-
ников, похороненных там, и пе-
резахоронить их в другом месте, 
освободить их дома и синагоги 
и отдать все живущим в районе 
местным жителям-арабам.

Инцидент запомнился как 
страшная трагедия бывших жи-
телей Сектора Газа и многих 
других евреев.

14 Хешвана 1940 года на-
цистами было принято решение 
об организации Варшавского 
гетто. Это был период окку-
пации Польши. К 16 октября 
в гетто находилось около 440 

тысяч человек (37 % населения города). Первоначально выход из гетто без разрешения наказывался тюремным заклю-
чением сроком на 9 месяцев. С ноября 1941 года стала применяться смертная казнь. За время существования гетто его 
население уменьшилось с 450 тысяч до 37 тысяч человек.

16 Хешвана. Хрустальная ночь  – первая массовая акция прямого физического насилия по отношению к евреям 
на территории третьего рейха, прошедшая в ночь 16 Хешвана 1938 года. За одну ночь (в основном – гитлеровской 
молодёжью) был убит 91 еврей, сотни ранены и покалечены, тысячи подверглись унижениям и оскорблениям, около 3.5 
тысяч арестованы и отправлены в концентрационные лагеря. В эту же ночь были сожжены или разгромлены 267 синагог, 
7.5 тысяч торговых и коммерческих предприятий, сотни жилых домов евреев. Общий ущерб составил 25 миллион 
рейхсмарок, из которых около 5 миллион пришлось на разбитые витрины. Затраты на восстановление ущерба и разбор 
остатков разрушенных синагог были возложены нацистскими властями на еврейские общины.

20 Хешвана родился Ребе 
Шолом-Дов-Бер Шнеерсон (1860–
1920) – 5-й Любавический Ребе. В 
1897 году он создал в Любави-
чах хасидскую Ешиву «Томхей 
тмимим». Способствовал распро-
странению идей хасидизма среди 
грузинских евреев. Учредил ха-
сидскую Ешиву в Хевроне.

Ребе был известен также как 
Рамбам хасидизма. Подобно глав-
ному труду Рамбама «Мишне 
Тора», беседы Ребе Рашаба о ха-
сидизме изложены доступным 
языком, во всех деталях. Напи-
санные с целью помочь читателю 
разобраться в трудных эзотери-
ческих проблемах, беседы Ребе с 
их систематическим подходом к 
обсуждаемому вопросу призваны 
преподать практические уроки 
жизни. 

Беседы Ребе предельно раскрывают смысл эзотерических концепций. Каждая идея обсуждается всесторонне, и ею 
можно воспользоваться как практическим руководством в повседневной жизни.

В 1915 году Ребе был вынужден покинуть Любавичи в связи с наступлением немецкой армии и переселиться в 
Ростов, где и умер.

Ойшие М.Б.
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Предыдущий Любавический Ребе, рабби Йосеф Ицхок Шнеерсон 
(1880–1950), кроме того, что был великим и известным всемирным ев-
рейским лидером, славился также своим талантом писателя. Ребе написал 
множество комментариев на Тору, хасидские статьи, которые выпущены в 
десятках томов. Он также рассказывал и записывал воспоминания и исто-
рии из семейной жизни – о своих предках, хасидских лидерах, со всей 
Российской империи –  такие истории, в которых участвовал он сам или 
слышал их от своего отца и бабушки.

 Рассказы Ребе особенно привлекают живым описанием реальных со-
бытий, увлекательным языком написания, огонь его веры проступает в 
каждом слове. Все истории имеют свое значение, ведь в каждой из них 
Ребе заложил особый смысл.

В 1940 году Ребе отдал свои мемуары писателю Довиду Лейбу Ме-
клеру, он попросил, чтобы Меклер их отредактировал  и собрал в одну 
книгу. Воспоминания эти являются рассказами,  которые Ребе слышал от 
своего дяди, Реб Залман Арон Шнеерсон (1858–1908), и от бабушки, Ребе-
цин Ривка Шнеерсон (1835–1914). 

В этих воспоминаниях содер-
жится много историй, большинство из которых не были опубликованы ранее, в 
том числе о первых днях хасидизма, о начале движения Хабат, основанного рабби 
Шнеур Залман из Ляд (1745–1813), потомком которого был сам Ребе.

Книга начинается с рассказа об основании города Любавичи, который позже 
стал известным центром лидеров движения Хабат, так что название «Хабад» и  
«Любавичи» стали синонимами этого хасидского движения с 18-го века и являются 
таковыми до сих пор.

Далее Ребе рассказывает о группе скрытых праведников, тех, кто никому не 
рассказывал о своей праведности, кто держал себя, как обычные люди.

Корни этого течения находятся в Испании и Португалии, где изучение каббалы 
было принято между раввинами, но не в такой степени, как в Восточной Европе в 
то время. Ребе переносит нас на пятьсот лет назад, к Раввину Йозефу, который был 
изгнан из Испании в 1492 году, как и все евреи, жившие в Испании. Ребе рассказы-
вает нам о праведности Ребе Йозефа, о рождении его великого сына, Ребе Элияу. 
В 1540 году Ребе Элияу поселился в городе окружного подчинения на юго-западе 
Германии, Ворсе, и основал там группу скрытых праведников. Скрытые цадики 
распространяли в Европе изучение Каббалы, а также обычаи, связанные с ним.

В то время – и вплоть до появления хасидского движения – было очень 
четкое разделение классов в еврейском обществе. Ученые и мудрецы Торы не 
смешивались с простыми людьми и даже не молились с ними в синагогах – 
были отдельные синагоги, для одних и для других.

Во времена последователей Реб Элияу начался новый вид работы у скрытых 
цадиков – привлечение простых людей с помощью историй и рассказов Торы. 
Это было ново для еврейского мира, поскольку оживляло сердца тех людей, 
которые не смогли слышать слова Торы до прихода этих праведников. 

Все это лишь начало тех интересных историй, которые Ребе нам рассказы-
вает в мемуарах. Встречается много историй о корнях и о начале хасидизма, о 
том, как он повлиял на весь еврейский народ и иудаизм. 

В первый раз книга Ребе была издана на идише. Она была переведена на 
многие языки, в том числе на иврит, английский, французский, русский. Благо-
даря этому мы можем купить книгу Ребе и в нашем городе Запорожье.

Ойшие М.Б.

Книжная полка
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1. Говорил один раз Ребе Нохум из Штефанешт: «Зна-
ете ли вы, в чём разница между моим братом, Ребе До-
видом Мойше из Чорткова, и мной? Когда мой брат берёт 
Книгу Теилим и начинает молиться, говорит ему Вс-
вышний: Довид Мойше, сынок мой, я тебе даю весь мир, 
делай в нем, что хочешь. 

Если бы Вс-вышний дал свой мир мне, я бы знал, что с 
ним делать! А братик мой – настолько верный служитель 
Вс-вышнего, что возвращает ему мир точно таким, каким 
он его получил».

2. Ребе Йосеф Ицхок Шнеерсон из Любавичей гово-
рил один раз о том, что существует обязанность у каждого 
еврея влиять на изучение окружающими Торы и соблюде-
ние её заповедей. Один из слушателей сказал: «Но, Ребе, 
не каждый из нас находится на уровне Мойше Рабейну, 
который мог говорить и влиять на людей!», на что ответил 
ему Ребе:

«Про мошиаха говорит пророк «и (будет он) решать 
справедливо дела кротких людей страны» (Йешая 11, 4). 
Если говорится о «кротких людях», почему надо с ними 
решать справедливо? Но пророк говорит о тех, кто будет 
себя чувствовать кроткими и скромными больше, чем 
нужно, настолько скромными, что они не будут влиять на 
других, потому что каждый еврей может и обязан это де-
лать. 

3. Ребе Довид из Лелов однажды постился всю не-
делю. Накануне субботы он почувствовал такую сильную 
жажду, что едва не умер. Пошел он к колодцу и уже хотел 
напиться, но подумал, что, не желая потерпеть немного до 
наступления субботы, губит весь недельный пост. Пере-
боров себя, он не стал пить и отошел от колодца. И тут 
охватило его чувство гордости за то, что он устоял перед 
таким искушением. Но, обдумав всё, затем решил: «Лучше 
пойду и напьюсь, чем дам гордости завладеть моим серд-
цем». И пошел к колодцу. Но как только зачерпнул воды, 
жажда прошла. С наступлением субботы он пошел в дом 
учителя. Как только он переступил порог, равви крикнул 
ему: «Лоскутное одеяло!» 

4. В наше время каждый еврей может позволить себе 
красивый Эсрог на праздник Суккот. Но раньше его было 
очень трудно найти в Европе, тем более кошерный и кра-
сивый. Были случаи, когда только у Раввина города была 
возможность найти Эсрог, и он давал всей общине его ис-
пользовать. Однажды не смогли найти даже одного Эсрога 
в городе Могельница в Польше, и Раввин города, Реб Хаим 
Меер Ехиель, был очень расстроен и переживал – разве 
может быть такое, что нет возможности ни у него и ни у 
жителей города исполнить такую важную заповедь? На-
кануне праздника Суккот узнали евреи, что у одного бога-
того человека есть один Эсрог. Некоторые решили к нему 
поехать. Евреи попросили, чтобы он им продал его, но он 
не хотел. После долгих упрашиваний он согласился, но с 
одним условием. Выяснилось, что у этого богатого еврея 
не было детей, хотя он уже давно был женат. Он был готов 

не только продать Эсрог, а даже подарить его, если только 
ему дадут обещание, что Ребе благословит его на рожде-
ние ребенка в этом году. Хасиды были уверенны в силе 
Ребе, поэтому обещали ему, не спрашивая у Ребе.

Ребе был очень рад получить Эсрог. Он даже не ожи-
дал, что в конце концов скажет благословение на Эсрог. 
Утром, перед молитвой, рассказали хасиды, как они полу-
чили его – и Ребе перестал радоваться. Он даже не смог 
взять Эсрог в руки. Только вечером, перед заходом солнца, 
сказал Ребе: «Все пропало. Обязан я выполнить обеща-
ние». Взял он Эсрог и благословил еврея, который подарил 
его общине. 

В том году родился у богатого еврея сын. 
Ойшие М.Б

Идише майсе
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Расписание молитв и занятий

Воскресенье

8:00
8:45
17:45
18:00

Занятие. Тора
Молитва Шахарит
Занятие. Тора
Молитва Маарив

Понедельник

7:00
8:00
8:45
18:00
18:30

Молитва Шахарит (Первый Миньян)
Утр. Благославения и Занятие Тора
Молитва Шахарит (Второй Миньян)
Молитва Маарив
Занятие. Тора/ STARS

Вторник
8:00
8:45
18:00
19:00

Утрен. Благословения и Занятия. Тора
Молитва Шахарит 
Молитва Маарив
Занятие. Тора

Среда
8:00
8:45
18:00
18:30

Утрен. Благословения и Занятия. Тора
Молитва Шахарит (Второй Миньян)
Молитва Маарив
Занятие. Тора

Четверг

7:00
8:00
8:45
18:00
18:00

Молитва Шахарит (Первый Миньян)
Утрен. Благословения и Занятия. Тора
Молитва Шахарит (Второй Миньян)
Молитва Маарив
Занятие. Тора/ STARS

Пятница
8:00
8:45
18:00

Утрен. Благословения и Занятия. Тора
Молитва Шахарит
Кабалат Шабат - Маарив

Суббота

9:30
10:00

Занятие .Хасидут
Молитва Шахарит
Молитва Минха и Нигуним
Молитва Маарив/Авдала
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Рош а-Шана и Йом-Кипур

В этом году впервые в городе Запорожье евреи отмечали Рош а-Шана и Йом-Кипур в синагоге «Гиймат-Роза». В 
праздничных молитвах приняли участие более трехсот евреев – мужчин, женщин и детей, вся синагога была переполнена. 
Одним из самых важных моментов праздников была молитва Изкор – молитва о нашей близости с умершими. Особенно 
интересно было услышать, как один из наиболее известных и уважаемых евреев нашего города, Аркадий Хунович 
Гендлер, читал эту молитву, а затем переводил её на русский.

Капарот
Для совершения обычая Капарот пришло много евреев нашего города.

События месяца в общине



Еврейская улица №2, 2012 г. 15

Праздники Суккот и Симхат Тора
Праздник Суккот также праздновали в Центральной синагоге «Гиймат-Роза». Каждый день был праздником для евреев 

в крупнейшей сукке, которая была построена во дворе синагоги.  Праздник всегда сопровождается веселой музыкой и тра-
диционными блюдами. Руководили всем процессом председатель общины Довид Сирицкий совместно с главным Раввином 
города Запорожья и Запорожского региона Нохумом Эрентроем.

В конце праздника Суккот наступает Симхат Тора. Все евреи города собираются в этот праздник, чтобы радоваться, петь 
и танцевать и через эту радость почувствовать связь со своим народом и традициями.



Празднование бар-мицва
В этом году еще один праздник отмечался у нас в городе – праздник бар-мицва дорогого Шолом Довбера Эрентроя, сына 

нашего Раввина. В нарядно оформленном зале синагоги Гиймат-Роза собрались члены еврейской общины Запорожья, гости 
и раввины из Днепропетровска, Херсона, Николаева, Мариуполя, Кривого Рога, Кременчуга, а также из других городов 
Украины. 

Кроме того, неблизкий путь проделали родственники семьи Эрентрой, прибывшие из Земли Израиля, чтобы поздравить 
именинника. 

Вечер начался с объяснения важности проведения праздника бар-мицвы в жизни мальчика. На этом празднике именинник 
прочел наизусть сложный маамар (беседу) Любавического Ребе, который принято читать в этот день. Маамар сопровождался 
переводом на русский язык председателя общины Довида Сирицкого. 

Весь вечер гостей веселили музыкант и певец из Москвы Шие Дайч. 
Бар-мицва Шолом Довбера стала настоящим хасидским примером для всей нашей общины. 


