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«Человек есть малый мир,
а мир - Великий человек»

Раввин Нохум Эрентрой дарит менору губернатору Запорожской области Александру Пеклушенко

Ханука. Праздник света. Праздник, в котором мы зажигаем свечу каждую ночь и каждую ночь увеличиваем
количество свечей. В первую ночь мы зажигаем одну
свечу, во второй вечер – ещё одну, и так далее – до последней ночи, в которой мы зажигаем восемь свечей. Это
праздник, который согревает наши души, многие символы Хануки создают тёплую, семейную атмосферу из
вкусных блюд. Глубокий смысл Хануки открывает нам
удивительное развитие, которее человек переживает на
своём пути.
Еврейский ученый и каббалист Рабби Ицхок Лурия
(1534–1572) написал: «Человек есть малый мир, а мир –
Великий человек». Значением этой глубокой пословицы
является то, что на самом деле у человека есть масштабная модель процессов, происходящих в мире. Поэтому и
Ханука является намного больше, чем просто любимый
и тёплый праздник, который мы празднуем восемь дней.

Ханука, как и все другие праздники, символизирует духовные процессы, которые происходят внутри человека.
Чтобы лучше понять этот внутренний процесс, необходимо научиться вглядываться в глубину событий, которые произошли во время Хануки и истории, дошедшей
до наших дней, спустя немногим более двух тысяч лет.
В дни Матисьёу, сына Йойхонона Хашмоная, первосвященника, и его сыновей, выступило злодейское царство Йовон против еврейского народа, чтобы заставить
их забыть Тору Всевышнего, нарушить законы, установленные его волей. Правда, сначала эллинистическое
царство не полностью запретило изучение Торы и соблюдение заповедей. Война эллинизма против евреев была
основана, в основном, на ожесточенной ссоре между
еврейской и эллинистической культурой. Эллинов не
сильно беспокоило, что евреи изучают Тору и выполняют
заповеди. Мешало им другое, гораздо более важное.
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Беспокоило их то, что Тора, которую евреи изучают, считалась ими не только великой мудростью, но б-жественным учением, более высоким, чем ограниченный ум человека. Евреям
не достаточно сказать не воровать и не убивать, потому что это
аморально с точки зрения моральных стандартов человечества, и
недостаточно сказать, что нельзя работать в субботу, потому что
для рабочих должен быть еженедельно выходной день, чтобы они
могли работать хорошо и эффективно в рабочие дни. Евреи настаивали на том, что это всё заповеди, которые Б-г дал еврейскому
народу, и только поэтому они их соблюдают.
И на самом деле, в чём принципиальность ссоры? Какое другим дело, почему мы соблюдаем субботу или почему изучаем
Тору? В конце концов, эллины были тоже образованные люди,
и они могли легко понять, что работники должны отдыхать один
день в неделю, могли оценить мудрость других народов, даже
если они называют её «Тора». И почему мы не позаботились так
им и преподнести, что Тора – это тоже человеческая мудрость,
и соблюдение субботы нужно, чтобы работники отдыхали один
день в неделю? Почему мы должны настаивать на том, что эти
вещи были даны нам непосредственно от Творца мира?
Внутреннее Торы в хасидизме объясняется тем, что внутри
каждого из нас есть «эллинисты» и «евреи», которые воюют друг
с другом. Борьба между эллинистами и Маккавеями во время
Хануки символизирует борьбу внутри человека, открывать ли для
себя что-то за пределами своего ограниченного человеческого понимания. Эллинистами являются желания, которые побуждают
нас идти только за знаниями и холодной логикой. Они заставляют
нас думать, что повседневная реальность, в которой мы живём,
это единственная реальность, которая существует. Эта концепция подавляет в нас более глубокие слои нашей личности. Поначалу кажется, что стремления к духовности не хватает, что евреи
бессильны против доминирующей угрозы. Настолько, что иногда
кажется, что не сможешь преодолеть.
Как мы уже говорили, об этой борьбе внутри человека мы
узнаем из борьбы между эллинистами и Маккавеями во время
Хануки чуть более двух тысяч лет тому назад. В нашей древней
еврейской истории было несколько случаев, когда мы сталкивались с похожими «эллинистами», которые требовали, чтобы мы
были «рациональными» и «реальными» евреями. Они хотели,
чтобы мы оторвались от веры в Б-га, Творца мира. Они заставили
нас отойти от традиций наших предков, закрыли наши синагоги,
запретили учить наших детей Торе и молитвам. Здесь прикреплена
статья, опубликованная в Иерусалимской газете от 22.01.1965, где
говорится, что пять евреев были арестованы советскими властями
в г. Мукачево в Украине. Новости, полученные из Братиславы, рассказывают о том, что милиционер шёл рядом с еврейским домом и
заметил сквозь ставни зажжённые ханукальные свечи. В протоколе
задержания записано, что пять евреев «проводили контрреволюционную пропаганду в своих молитвах». Я уверен, что значительная
часть наших читателей помнят эти времена. Слава Б-гу, те времена
прошли, и теперь мы можем поблагодарить власти за то, что они
дают возможность соблюдения заповедей, изучения наших традиций и обучения будущих поколений. Теперь «эллинистов», которые
были снаружи, нет. Нам осталось лишь побороть эллинизм в нашем
сердце.
Таким образом, Ханука – это не просто праздник, на котором
мы вспоминаем нашу древнюю историю, это праздник, где мы
узнаём, как бороться с нашей повседневностью, с тенденцией видеть всё в перспективе лишенным духовности. Это праздник, где
мы узнаём из нашей истории, что даже когда кажется, что нет воз-
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можности победить тех, кто желает переделать
наши традиции, всё равно Б-г поможет нам,
стоит нам только захотеть. Нам гарантирована
победа, если мы хотя бы попробуем. И когда мы
попытаемся, то увидим, что то, что мы искали,
было всегда внутри нас. Тепло и свет еврейской
веры, которые приводыт нас в синагогу, чтобы
помолиться вместе с нашими братьями, было
всегда внутри нас. Нам нужно только посмотреть внутрь, чтобы найти его.
А ФРЕЙЛЭХН ХАНУКА ВСЕМ!
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Чудесное возникновение

и сакральное значение
Меноры

Мудрецы Талмуда рассказывают о том, что, когда изготовлялись предметы храмовой
утвари и настала очередь меноры, «затруднился Моше понять способ её изготовления».
И приказал ему Всевышний бросить золото в огонь, и оттуда вышла готовая менора.
На первый взгляд, непонятно, чем отличается
менора от других предметов Храма. Причём настолько, что Моше, зная, как изготовить все другие
предметы, только в отношении изготовления меноры проявил непонимание. Непонятно и следующее: ведь Моше уже «видел менору на Небесах»,
ведь было написано: «Как
показал Я тебе», – а если
так, то почему он не знал,
как её изготовить?
Храм был изготовлен
из материальных веществ:
золота, серебра, меди и
прочего, – то есть из физической субстанции было создано жилище и Святилище для
Всевышнего.
Напрашивается вопрос: каким
образом вообще возможно изготовление Святилища из материального?
Святилище, на первый взгляд, можно
«возвести» из изучения Торы, молитв
и тому подобного, но каким образом его
можно сделать из вещества?
Это еще более непонятно в свете того,
что, как известно, Б-жественность, «пребывавшая» в Храме, относилась к чрезвычайно
высокому аспекту – ещё более высокому, нежели свет, раскрывающийся даже в высших
мирах, поскольку в них присутствует лишь
«отсвет Б-жественности». В Храме
же происходило раскрытие самой
Сущности Всевышнего.
Эпицентром этого раскрытия
являлась Святая Святых, и оно
происходило таким образом, что
фиксировалось материальным зрением. В этом помещении Храма, откуда Всевышний
раскрывался Моше и говорил с ним, с пространством и временем происходили странные вещи. Так,
например, несмотря на то, что Ковчег со скрижа-

лями Завета имел строго оговоренные в Торе размеры, он не занимал в пространстве Святая Святых
места. Сумма расстояний от левой стены Святая
Святых до левой стенки Ковчега и от правой стенки
Ковчега до правой стены Святая Святых равнялась
ширине помещения Святая Святых.
Как известно из Каббалы и учения хасидизма,
существуют
аспекты
Б-жественности,
одевающиеся в материальную природу; аспекты
Б-жественности, дающие
существование мирам, а
есть Б-жественность, которая
выше осуществления миров.
Впрочем, существует аспект ещё
более высокий, описываемый как
«Исключающий невозможность» (некоторые еврейские философы трактуют
термин нимна-анимнаут в том ключе, что
«невозможность» существует в природе,
согласно закону Творца, однако, на самом
деле, как объясняет Каббала и учение хасидизма, смысл этого выражения в том, что Всевышний есть Исключающий невозможность).
В Святая Святых раскрывался и этот аспект
Б-жественности, проявлением чего было само
пространство – в состоянии выше пространства.
Это также является причиной того,
что все молитвы проходят через
Святая Святых Храма, «это – врата
Небес». Потому евреи во всех
странах – молятся в направлении
земли Израиля, находясь в пределах Земли Израиля – в направлении
Храма, находясь в Храме – в направлении Святая Святых. Причина такова: в своих
молитвах евреи просят Всевышнего о своих человеческих нуждах, большинство из которых – нужды
материальные, по отношению ко Всевышнему не
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имеющие никакой значимости. Однако в Святая
Святых, где раскрывается Сущность, Исключающий
невозможность соединяет воедино «самое нижнее с
самым верхним».
Если так, то непонятно, каким образом из материальных предметов можно изготовить «сосуд»
для святости столь высокой – даже выше той, что
раскрывается в высших мирах.
Это, собственно, породило удивление и построившего Иерусалимский Храм царя Шломо, который
сказал: «Небеса и Небеса Небес не вместят Тебя!
Как же дом этот?!» То есть даже такие высочайшие уровни Б-жественности, как «Небеса» и «Небеса Небес» (суть которых детально объясняется
в учении хасидизма), не могут вмещать Сущность
Творца. Каким же образом дом, построенный из
физических материалов, может являться «сосудом»
для Сущности Бесконечного?
Ключ к пониманию этого заключён в словах
Торы в начале главы «Трума»: «Скажи сыновьям
Израиля, и пусть возьмут Мне труму (приношение)».
По поводу слов «и пусть возьмут Мне труму» в
книге Тания приводится истолкование Зогара, основанное на возможности прочтения этих слов как
«и пусть возьмут Меня [и] труму» и гласящее, что
отсутствие союза «и» указывает на то, что Сущность (обозначаемая словом «Мне») и трума – те
материалы, из к
оторых был создан Храм, – находятся в полном единстве.
Все материалы, перечисляющиеся в Торе, которые должны были быть пожертвованы для строительства Храма, несмотря на свою материальность,
находятся в полном единстве с Сущностью Всевышнего, поскольку всё материальное создается именно
Сущностью (но только это сокрыто). Потому и возможно изготовление из физического материала
Святилища, что необходимо лишь раскрыть в материальном то, что в нём сокрыто.
Также сказано: «Скажи сыновьям Израиля». При
том, что «все едино» и есть необходимость лишь
раскрыть это, однако сама по себе эта вещь – раскрытие Сущности, заключенной в материальных
предметах, – может быть реально осуществлена
лишь душами Израиля, поскольку в них Сущность
находится в раскрытии, и именно им Он как бы
отдал Себя, чтобы они смогли «взять Его».
Исходя из этого, понятно, почему лишь изготовление меноры вызвало непонимание Моше. Менора
была изготовлена из золота, функцией же её было
освещение тьмы так, чтобы она была «свидетельством для всех народов, что Шхина пребывает в народе Израиля». И Моше не понимал, как это можно
изготовить из золота – вещества материального.
Ответил ему Творец, что да, действительно,
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человек не способен сделать это, но только один
Всевышний. Человеку же необходимо лишь взять
золото и бросить его в огонь, а когда человек кидает золото в огонь, Всевышний делает из него менору, которая будет светить в Храме.

Лишь физический Храм, построенный из дерева, камней и других материалов, был разрушен.
Храм, находящийся внутри каждого еврея, глубоко
в сердце его, на который намекают слова «и Я буду
пребывать внутри вас», сохраняется вечно, во все
времена и в каком бы положении евреи ни находились.
Когда еврей из всех вещей, имеющих к нему отношение, создает Храм Всевышнему, говорит ему
Б-г, чтобы из золота – отборной материальной субстанции – он сделал менору. Всевышний говорит:
«Мне недостаточно твоего изучения Торы, твоей
молитвы, исполнения всех заповедей. Я требую
от тебя, чтобы ты строил Мне Храм и из материи!
Пусть сам ты этого не осилишь, – говорит Всевышний. – Это сделаю Я. Тебе надлежит лишь бросить
золото в огонь твоего сердца, ведь в сердце каждого еврея горит пламя, устремленное к Творцу.
А когда ты бросишь золото в огонь, Я сделаю из
него Храм, и, более того, этот Храм даст свет всему
миру и будет свидетельством того, что Шхина пребывает в тебе!»
Любавический Ребе
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Уже давно зло давало обещание и угрожало миру, и вот несколько недель назад это обещание было выполнено.

Война и мир

Врата ада были открыты, и, подобно прорвавшейся
воде, частички темноты вырвались через эти врата,
бомбардируя землю Израиля сотнями смертельных
ракет. Эти ракеты упали на невинных людей, которые
просто вышли из дома, чтобы заниматься своими ежедневными делами.
Старая большая ненависть опять проснулась. Земля
Израиля была в состоянии войны больше недели. Это
война против армии тьмы, армии зла. Каким словом
ее еще можно назвать, когда видишь эту фотографию,
на которой годовалый ребенок, раненный осколком ракеты, упавшей на его дом?
В первый день от ракеты погибли трое евреев, жителей Израиля, которые проснулись утром от знаменитого рёва сирены, схватили жен и маленьких детей и
бежали в комнату безопасности. Если такой комнаты
в квартире нет, люди спускались в убежище. А если
рядом нет укрытия, что делать? Только сидеть и молиться.
Очень тяжело описать жизнь на земле Израиля тому,
кто там не живет. Тяжело понять тому, кто там не был.

Однажды группа американцев приехала в Израиль
с шоу-программой для поднятия настроения. В программе, среди прочих номеров, были запланированы
фейерверки, о которых никого не предупредили. Это
должен был быть сюрприз. Когда раздались первые
залпы, все зрители упали на пол – так, как при обстреле.
Я могу Вам рассказать историю, которая произошла со мной, когда мы только приехали в Запорожье.
Мы всей семьей вышли из подъезда нашего дома и
ждали такси. Свои сумки и пакеты мы сложили на
лавочку в десяти метрах от того места, где стояли.
Было удивительно, что никто не задал нам вопрос:
«Это ваше?», ведь в Израиле первый же прохожий
спросил бы об этом. И только потом я понял, в Запорожье никто не боится, что оставленная сумка или
пакет могут взорваться. В земле Израиля это обыденная часть жизни – увидев ничейный пакет, мгновенно
позвонить в милицию.
В земле Израиля ты ничего не можешь знать наперед, пересматривая последний выпуск новостей.
В списке невинных жертв можешь оказаться и ты,
и даже твои дети, которые не смогли укрыться от
«дождя террора». Это чувство страха стало реальным
для трёх семей в первый же день ракетных бомбардировок. Заголовки новостных сайтов по всему миру
описывали происходящее одинаково: «Израиль утверждает, что трое израильтян погибло этим утром,
после вероломного убийства генерала Хамас». «Трое
погибло». Люди читали заголовки, но они не видели
троих погибших. Вы наверняка тоже читаете новости, но давайте вместо новостей я вам расскажу о
трёх погибших в первый день. Начнём с Миры.
Мира и её муж Шмуэль Шарф вечером уложили
спать своего четырехлетнего мальчика и двух младшеньких. Они, наверное, ещё немного бодрствовали,
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а затем сами легли отдыхать. Я предполагал, что Мира в эту ночь спала не очень
хорошо, – впрочем, это обычное дело для
беременной женщины. Мира и её муж приехали на землю Израиля, т.к. больницы
там намного лучше, чем в Индии, где они
живут. Они хотели, чтобы ребёнок родился
в самых лучших условиях. На следующий
день их семья собиралась посетить поминальную церемонию другой пары, Раввина
Гавриэля и его жены Ребецин Ривки Гольцберг, которые погибли в жестоком террористическом акте в тот же день, четыре
года назад, 1-го дня месяца Кислева 2008
года в городе Бомбей (Индия). Мира и её
муж имели много общего с семьёй Гольцберг – обе семьи были посланниками
Любавического Ребе в еврейскую общину
Индии: Гольцберги – в Бомбее, а Шарфы –
в Нью-Дели. Но Шарфы ещё не знали, что
скоро у них будет ещё большего общего с
семьёй Гольцберг.
На следующий день, за несколько
минут до 9-ти часов утра, самый страшный кошмар каждого жителя земли Израиля стал реальностью для Миры и Шмуэля.
Услышав сирену, они принялись собирать
детей, чтобы отвести их в безопасное
место. Ракета, посланная из Газы, достигла
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их жилища и разнесла стену на кусочки. Шмуэль был ранен и
укрыт обломками, но он выжил. Попробуйте поставить себя
на его месте, хотя бы на секундочку. Представьте себе тот
ужас после атаки, ужас, когда не слышишь ни единого члена
своей семьи, когда ты видишь, что среди обломков разыскивают живых, и не знаешь, что с твоими детьми и женой.
Можно представить как Шмуэль, страдая от увечий, надеется
и молится Вс-вышнему: «Только дай мне услышать голос одного из моих детей, зовущих меня: Папочка!».
Три ребёнка Шмуэля выжили, но его беременная жена
была в тяжёлом состоянии. Соседи, скорая помощь пытались
помочь, но Мира и ещё не родившийся ребёнок умерли через
несколько минут. Новостные вебсайты на протяжении нескольких дней не говорили имена погибших, потому что выжившие дети, которые спрашивали о маме, ещё не знали, что
она умерла. После её похорон, в которых участвовали люди
со всей земли Израиля, дети ещё спрашивали: «Где мама? Как
она себя чувствует? Когда мы сможем её увидеть?». Папа не
знает, что он скажет маленьким сиротам. Как можно объяснить маленькому ребёнку, что мама умерла от терроризма?
Кто хотел убить их маму?
Я уверен, что вы слышали новости, читали заголовки и что
у вас есть вся информация. «Израиль утверждает, что трое
израильтян погибло этим утром, после вероломного убийства
генерала Хамас». Слова «погибли... после вероломного убийства генерала Хамас» сравнивают эти две атаки. Точечная
атака, которая уничтожила конкретного всемирно известного
террориста, – и сотни ракет, направленные на жилые дома,
с семьями, детьми, пожилыми людьми и беременными женщинами. Одна сторона уничтожила радикального убийцу, а
другая – убила будущую мать.
Вторым погибшим в атаке был пятидесятилетний отец
троих детей, с которым случилось настоящее чудо – его дети
родились спустя 20 лет после свадьбы. Девять лет назад его
жена родила двойняшек, мальчиков, восемь месяцев назад
у них родилась дочь. Он 20 лет ждал, надеясь жить со своими детьми, а в этой атаке погиб. Он не сможет увидеть, как
его дети повзрослеют, вырастут, он не сможет научить их,
как себя вести, он не сможет на своем примере показать, как
жить достойно и честно. Не сможет сделать множество других
вещей, которые мы все делаем: например, прогуливаться за
руку с ребёнком по парку. У его дочери не будет ни единого
воспоминания о нём.
Третий погибший – молодой, 24-летний житель земли Израиля. Вся его жизнь была ещё впереди. Его мама говорит о
нём, что у него было большое сердце и прекрасное чувство
юмора. Рассказывала, что он очень хотел создать семью и
лишь недавно начал изучать Тору.
Я уверен, что вы слышали новости, читали заголовки и что
у вас есть вся информация. «Израиль утверждает, что трое
израильтян погибло этим утром, после вероломного убийства
генерала Хамас». Новости вы, наверняка, читаете, но спасибо,
что дали мне возможность рассказать вам историю о трёх погибших в первый день страшной атаки и одном ребёнке, который ещё даже не успел родиться.
Ойшие М. Б.
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Тевет в истории
8 тевета 1961 г. Адольфу Эйхману зачитали смертный
приговор, признав его виновным в преступлениях против еврейского народа, против человечности, признали
военным преступником.

Эйхман на судебном процессе
(фото 5 апреля 1961 года)

Эйхман был немецкий офицер. Родился в 1906 году.
Заведовал отделом гестапо, отвечавшим за «окончательное решение еврейского вопроса». Оберштурмбанфюрер СС (подполковник). В 1941 году посетил Освенцим,
после чего санкционировал отправку евреев в лагеря
смерти. По приказу Рейнхарда Гейдриха, принял участие
в работе Ванзейской конференции 20 января 1942 г, на
которой были обсуждены меры по «окончательному решению еврейского вопроса» – речь шла об уничтожении
нескольких миллионов евреев. В качестве секретаря Эйхман вёл протокол совещания и предложил немедленно
решить вопрос о высылке евреев в Восточную Европу.
Непосредственное руководство этой операцией и было
возложено на Эйхмана.
Эйхман находился в гестапо на привилегированном
положении, часто получал приказы непосредственно
от Гиммлера, минуя непосредственных начальников Г.
Мюллера и Э. Кальтенбруннера. В марте 1944 возглавил
зондеркоманду, которая организовала отправку из Будапешта в Освенцим транспорта с венгерскими евреями. В
августе 1944 представил Гиммлеру доклад, в котором отчитался об уничтожении 4 млн. евреев.

В 1945 году, после поражения Германии, Эйхман
сумел скрыться от разыскивавших его спецслужб союзников. Он был арестован американцами и не смог скрыть
принадлежности к СС, однако представился военнослужащим 22-й добровольческой кавалерийской дивизии
СС. Понимая, что может быть раскрыт, бежал из заключения.
В 1958 году израильская разведка «Моссад» выследила Эйхмана в Аргентине. Помощь в его обнаружении
оказал немецкий еврей Лотар Герман, пострадавший от
нацистов во время войны. Несмотря на то, что он был
слеп, Лотар, живя в Аргентине, интересовался событиями, связанными с поисками бывших нацистов, и был в
курсе того, что Эйхман скрылся и находится в розыске.
Поэтому, когда он услышал, что его дочь познакомилась с молодым человеком по имени Николас Эйхман,
который хвастался заслугами своего отца перед Третьим
Рейхом, Герман сопоставил эту информацию с тем, что
ему было известно, понял, что речь идёт о сыне Адольфа
Эйхмана, и сообщил о своих подозрениях.
Операцию по поимке Эйхмана возглавил лично директор «Моссад» Иссер Харель. Руководителем оперативной группы был назначен Рафи Эйтан. Все участники
операции были добровольцами. Большинство из них либо
сами пострадали от нацистов во время войны, либо имели
погибших родственников. Все они были строжайшим образом предупреждены, что Эйхмана нужно доставить в
Землю Израиля живым и невредимым
11 мая 1960 года прямо на улице Буэнос-Айреса Эйхман был схвачен группой израильских агентов.
На заседании Кнессета 22 мая премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион объявил, что «Адольф Эйхман
находится в Израиле и в скором времени будет отдан под
суд». Был начат судебный процесс, в ходе которого выступило множество свидетелей, переживших Холокост.
Президент Израиля Ицхак Бен-Цви отклонил прошение о помиловании и написал на прошении слова пророка
Шмуэла Агагу: «как меч твой жён лишал детей, так мать
твоя среди жён лишится сына» (книга Шмуэл I, 15, 33).
Эйхман был повешен в ночь с 31 мая на 1 июня 1962
в тюрьме города Рамле; это первый и последний случай
смертной казни в Земле Израиля по приговору суда.
10 тевета – Пост. Пост Десятого тевета установлен в
память о несчастьях, которые постигли еврейский народ
в этот день. Четыре дня в году напоминают о разрушении
Иерусалимского храма и соответствуют четырем этапам
этого бедствия. Эти дни: Десятое тевета, Семнадцатое тамуза, Девятое ава и Пост Гедалии (3 тишрея).
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10 тевета вавилонский царь Навуходоносор начал
осаду Иерусалима. Навуходоносор осаждал город два с
половиной года, до тех пор пока 9 тамуза не была пробита брешь в стенах города. Месяц спустя, во второй
половине дня девятого ава, был подожжён Храм. Это означало окончательную потерю еврейским народом своей
независимости и власти над своей страной, крушение
всех надежд и уничтожение духовного центра народа.
Девятого ава началось изгнание еврейского народа.
17 тевета 1804 года умер Раби Яаков Кранц. Под
именем «Магид из Дубны» (магид – рассказчик, вестник)
был известен во многих местечках Литвы, Белоруссии,
Польши. Давал свои знаменитые лекции даже в синагогах Берлина, куда стекались не только ортодоксальные
евреи. Своей исключительной популярностью Магид
был обязан и блестящему таланту оратора, и проницательному уму, обширными знаниями Торы и Талмуда,
а также огромному опыту и здравому смыслу. Большую
часть жизни странствовал из местечка в местечко, давая в
синагогах уроки. Славился своим умением любую сложную тему объяснить просто, ясно и образно. Обладал незаурядным юмором и умением заставить смеяться или
плакать любую аудиторию. Общался со многими известными людьми поколения.

Памятник Маймониду в Кордове

Маймонид приобрёл основы светских знаний в
местном университете. Около 1166 года переехал в
Египет и очень быстро стал играть важную роль в
жизни египетской еврейской общины, своего рода
апелляционного суда. В 1171 году он назначается главой
еврейской общины, для чего требовалось решение
общины и согласие властей.
По мере роста известности и авторитетности Рамбама
к нему всё больше обращались из самых разных мест.

20 тевета 1204 г. умер Рамбам – на святом языке
акроним для Рабби Моше бен Маймон. В русской
литературе известен также как Моисей Египетский или
Маймонид. Выдающийся еврейский философ и алмудист,
раввин, врач и разносторонний учёный своей эпохи,
кодификатор законов Торы. Духовный руководитель
религиозного еврейства как своего поколения, так и
последующих веков.
Родился в 1135, по другим
сведениям – в 1138 году в
Кордове в Испании у рава
Маймона, носившего фамилию
Овадья, который был учеником
Ицхака Альфаси. В Кордове
был судьёй и рав Маймон,
его мнение и точки зрения
его учителей многократно
цитируются
Рамбамом,
который, судя по всему,
получил обширное образование
в Андалузии.
После 1159 года, вследствие
вторжения Альмохадов из
Северной Африки, семья
Рамбама в течение десяти лет
скиталась по Южной Испании,
а затем поселилась в Фесе
Страница рукописи «Путеводителя растерянных» Рамбама.
(современное Марокко), где
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Ответы Рамбама иногда являлись целыми книгами.
Так в 1172 году, раввины Йемена обратились к нему
за советом. Ответом Рамбама явилось «Послание в
Йемен». Переписка Рамбама постепенно расширялась, включая адресатов из Египта, Земли Израиля,
Магриба, Сирии и Ирака. В более позднее время к
нему обращаются из Прованса и других стран Европы.
Маймонид стал, в конце концов, личным врачом алФадила, визиря Салах ад-Дина. Во врачебном деле он
делал большой упор на профилактику, здоровый образ
жизни и избежание излишеств и видел в нём религиозный смысл.
Маймонид стал известным в основном благодаря
двум книгам, которые стали Элементарными книгами
в иудаизме, одна – в еврейской теологии, а вторая – в
еврейских законах.
Морэ невухим – Путеводитель растерянных, Путеводитель заблудших или Наставник колеблющихся.
Основной философский труд крупнейшего средневекового еврейского законоучителя и философа Маймонида. Написан на арабском.
В этом труде Маймонид пытается обосновать
еврейскую веру на рационализме Аристотеля и современных ему философских систем ислама. Книга
предназначена в основном для евреев, углубляющихся
в греческую философию и смотрящих на мир через
призму её понятий.
Вскоре после появления книга была переведена на
святом языке с согласия автора Шмуэлем ибн Тиббон, перевод был закончен в 1204 году, год смерти
автора. Известен также перевод, сделанный Иегудой
Алхаризи. В XX веке был выполнен перевод на современный иврит раввином Йосефом Капахом и профессором Шварцем. В 2002 году вышел перевод первой
части Морэ Невухим на русский язык под редакцией
Михаэля Шнейдера.
Мишне Тора или Яд Хазака – первый полный
кодекс еврейского закона, написаннный Маймонидом (Рамбамом). Составители Талмуда намеренно не
упорядочили его по темам, поскольку считали своей
главной задачей привести наиболее полное алахическое обсуждение каждой проблемы. Поэтому уже
через несколько поколений большинство изучающих
Талмуд нуждалось в путеводителе. В предисловии к
«Мишне Тора» Рамбам пишет: «Я назвал эту книгу
Мишне Тора (Повторение Торы), предполагая, что
всякий человек, усвоив сначала Письменное учение,
будет в состоянии немедленно приступить к изучению
этого свода, по которому он изучит Устное учение,
так, что ему не придётся читать никакой другой книги
между ними».
То есть еврею, изучающему законы по его книге,
не придётся обращаться к другим источникам, так как
перед ним будет вся Устная Тора вместе с установлениями наших мудрецов и изложением обычаев со

времен Моше и до завершения Гемары.
Весной 1984 года Любавический Ребе М. М. Шнеерсон
предписал своим последователям ежедневно изучать
по три или хотя бы по одной главе из Мишне Тора
(дополнительный, «щадящий» вариант – ежедневное
изучение «Книги заповедей» Рамбама, краткого обзора
всех заповедей Торы). Причём, речь шла об изучении
«Мишне Тора» не по индивидуальным программам, а
непременно по единой. Ибо одной из целей, которые, по
его собственным словам, преследовал Ребе, выступая с
данной инициативой, было достижение ситуации, когда
все евреи (или хотя бы как можно большее их число)
каждый день изучают одни и те же главы труда, в котором
собраны все законы Торы.
При молодёжной организации хасидов ХАБАД был
создан особый штаб, который занимается составлением
и распространением графиков изучения глав на каждый
день года, печатных и электронных пособий в помощь
участникам проекта и организация торжественных
съездов (т. н. «сиюмов»), в честь завершения каждого
цикла.
24 тевета 1813 умер Алтер Ребе, Раби Шнеур-Залман

Борухович из Ляд, основатель хасидского движения
Хабад. Родился в хасидской семье Боруха и Ривки Познеров.
В 1760 году 15-летний Реб Шнеур-Залман женится на дочери
витебского богача Йеуды-Лейба Сегаля. Полученные в
качестве приданного деньги (5 тыс. золотых) он направил
на закупку инвентаря для еврейских сельскохозяйственных
артелей в окрестностях Витебска. В 18 лет, живя в доме
тестя, он полностью изучил Талмуд и приступил к Каббале.
Для завершения образования 20-летний Реб Шнеур-Залман
отправился к Магиду из Межереча, после чего вернулся в
1767 году в Лиозно уже как магид – проповедник. По совету
наставника в 1770 году Реб Шнеур-Заламан приступил к
написанию книги Шулхон Орух Рава, в которой простым
языком изъяснил галаху.

В 1797 году он пишет книгу Тания, в которой излагает
основы Хабада.
Во время французского вторжения 1812 года он
проявил себя как патриот России, призвав хасидов
поддержать царя. Он говорил: «Если победит Бонапарт,
положение евреев улучшится и богатство их возрастёт,
но зато сердца их отдалятся от Бога». Наступление
французской армии вынудило Алтера Ребе покинуть
привычные места и скитаться по центральной России, где
он и скончался. Могила основателя Хабада находится в
украинском городе Гадяч.
27 тевета 1888 умер РАШАР Гирш – Рабби Шимшон
Рефоэль Гирш, Выдающийся раввин, педагог, публицист,
лидер. Ведущая фигура в деле возрождения германского
еврейства во второй половине XIX века, которое
погибало от реформизма и ассимиляции. Комментатор
Писания, один из духовных лидеров евреев Европы.
Родился в Гамбурге 1808 г. Происходил из почтенного
раввинского рода – его дед реб Мендл Франкфуртер был
учеником реб Йойносона Эйбешица и главой общины
города Альтоны, расположенного возле Гамбурга. В
1829 году Реб Шимшон Гирш поступил в университет
Бонна. Он прослушал курсы по всемирной истории, по
классической философии и языкам, а также занимался
в физической лаборатории. В университете он впервые
столкнулся с еврейской молодёжью, охваченной
сомнениями в области веры и стремящейся к слиянию с
немецким окружением. В 1831 году двадцатитрехлетний
Реб Гирш оставил университет и стал главным раввином
небольшого герцогства Ольденбург, расположенного в
Нижней Саксонии, у границы с Голландией.
В 1836 году, когда Реб Гиршу исполнилось двадцать
восемь лет, в типографии г. Альтоны вышла в свет
его первая книга «Девятнадцать писем о еврействе»,
написанная по-немецки и обращённая к новому
поколению евреев Германии. В классической форме
эпистолярного диалога между двумя друзьями Реб Гирш
ярко и образно излагал основные идеи иудаизма, отвечая
на вопросы, волновавшие современную ему молодёжь.
Спустя два года Р. Гирш издал книгу, озаглавленную
«Хорев, или Эссе об обязанностях евреев в изгнании».
В этом обширном сочинении он вводил читателя в мир
традиционного еврейского мировоззрения, разъясняя
сокровенный смысл заповедей, полученных народом
Израиля у горы Хорев (другое название горы Синай).
Автор подчеркивал, что заповеди Торы способствуют
духовному росту человека, – и поэтому призвание
Израиля быть духовным светочем для остальных народов.
Обе книги были вскоре переведены на святом языке и
вызвали горячее одобрение со стороны выдающихся
мудрецов из Литвы.
В 1841 году Реб Гирш стал главным раввином
обширного округа Оснабрюк, расположенного на
северо-западе Германии. Его резиденция располагалась
в портовом городе Эмдене. Он организовал здесь школу
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для мальчиков, стремясь, чтобы новое поколение было
связано с традиционными ценностями иудаизма с раннего
детства. В 1846 году Реб Гирш, покинув Германию,
возглавил общину г. Никольсбурга, а затем стал главным
раввином всей Моравии и Австрийской Силезии – в
его округе проживало около шестидесяти тысяч евреев.
После мартовской революции 1848 года его избрали
представителем еврейского населения в австрийском
парламенте.
Понимая, что евреям Германии угрожает полная
ассимиляция и духовная катастрофа, Р. Шимшон Гирш
принял вызов – он видел свою задачу в том, чтобы,
начав почти с нуля, возродить из руин еврейскую
жизнь на своей родине. Благодаря организаторской и
просветительской деятельности Ребе Гирша удалось
возвратить к выполнению заповедей множество
евреев, стоявших на пороге ассимиляции. В системе
школ, осуществлявших принцип Тора им дерех эрец,
было воспитано новое поколение, бескомпромиссно
соблюдающее записи Торы и, в то же время, носящее
европейское платье и принимающее активное участие в
жизни современного мира. В последние годы жизни Реб
Гирша франкфуртская община Адат Йешурун состояла
уже более, чем из пятисот семей – многие из членов
общины были бывшими реформистами или родились в
реформистских семьях.
Реб Шимшон Гирш умер во Франкфурте-на-Майне
двадцать седьмого тевета 1888 года. Рабби ИсроэльМэер Акоэн (Хофец Хаим) образно утверждал, что Рабби
Гирш «был ангелом, посланным с Небес, чтобы спасти
еврейство Германии».
Ойшие М. Б.
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Притчи
Поднимусь в небеса – там Ты, постелю себе в преисподней – вот Ты!
(Теилим, 139, 8)
Один из хасидов спросил цадика из Львова, когда он ещё был мальчиком: – Получишь один рубль, если скажешь, где
живёт Б-г. – А я дам вам целых два рубля, – сказал мальчик, – если скажете, где Г-сподь не живёт.

Живому псу лучше, чем мёртвому льву.
(Свыток Коэлэт 9, 4)

На Хануке принято играть в дрейдл –
четырёхгранный волчок... На каждой грани
дрейдла написана еврейская буква: нун,
гимел, hей и шин. Это начальные буквы
слов в предложении Нейс годойль hойо шом — «Чудо великое было там»).
Однажды задал вопрос Ребе Элиезер из Вижницы: – Почему мы пишем эти слова только как
начальные буквы, в намёке, в игре, в которую
играют маленькие дети? Разве не лучше было
бы., написать эти слова большими буквами и
вешать их на улицах, обнародовать чудо ещё
больше?
– Но, – ответил сразу Реб Элиезер, – намного лучше маленький и скромный, который
крутится, живой, чем огромный и известный, но
холодный и мёртвый.
В начале суди самого себя, а потом других.
(Талмуд, трактат Бава Басра, 60б)
Едва ребе Ицхок из Ворки женился, супруга
начала ворчать и поносить его по каждому
поводу. Новоиспечённый муж молча сносил
оскорбления. Однако, заметив, что она точно так же относится и к слугам, Реб Ицхок отправился за советом к
своему ребе-наставнику, Довиду из Лелова.
Выслушав Реб Ицхока, ребе сказал:
– Зачем меня спрашивать? Спроси себя!
Ответ учителя привёл Ицхока в замешательство. Он понимал, что ребе пытается ему что-то объяснить, но никак
не мог взять в толк, что именно. Затем ему вспомнилось
наставление Бал-Шем-Това: «Если тебе горько смотреть

на страдания слуг, знай, что причиной их послужили твои
же неразумные действия. Если тебя проклинает супруга, то
лишь потому, что ты сам не укротил свой язык. Если докучают дети, причина в праздном блуждании твоих мыслей.
Если сумеешь привести эти три (три основных способа
проявления сознания) к благочестию – то есть если мысли

твои, слова и деяния станут праведны и святы, – горести
обернутся радостями».
Внезапно ребе Ицхок понял, о чём говорил учитель.
Чтоб улучшить положение других, начать нужно с исправления себя.

Учение уст Твоих мне дороже тысяч [слитков] золота и серебра.
(Тэилим 119, 72)
Однажды зашёл Ребе Леви Ицхок из Бердичев
в синагогу и увидел, как несколько хасидов сидят
и говорят о чём-то. Это было во время праздника
Хануки. Реб Лейви Ицхок спросил, о чём они говорят. Они стеснялись говорить вначале, что они
говорят о простых вещах, но потом сказали, что
они обсуждали богатство графа Потоцкого. Сказал
на это Ребе
Лейви Ицхок:
– Э! Знает разве этот Потоцкий, что это такое –
зажигать со всей семьёй Ханукальные свечи, благословлять их, видеть лица своих детей, которые так
и блестят возле свечей?! Всё богатство Потоцкого
не даст ему этого чувства, и поэтому он никогда не
поймёт, что такое настоящее блаженство!
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Знай, из чего ты произошёл, и куда ты
идёшь, и пред кем предстоит тебе стоять
на суде и давать отчёт.
(Трактат Авот 3, 1)
Говорил ребе Зуся из Аннополя: – Когда я умру и
предстану перед Б-жественным судом, вдруг меня спросят: «Зуся, а почему ты не Авраам?» И я скажу, что у
меня нет умственных способностей наш праотца Авраама. А если спросят: «Почему ты не Моше?», скажу, что
у меня нет таланта вождя. И на каждый такой вопрос у
меня будет ответ. Но если спросят: «Зуся, почему ты не
был Зусей?», на это у меня ответа не будет.
Этот мир подобен коридору, ведущему в будущий
мир. Подготовься в коридоре, чтобы мог ты войти в зал.
(Трактат Авот 4,16)
Однажды, глядя из окна на рыночную площадь, Ребе
Нахман увидел одного из своих последователей, некоего Хайкеля. Тот куда-то спешил. Он окликнул его и
пригласил в дом.
– Скажи, Хайкель, – спросил он, – видел ли ты небо
сегодня?
– Нет, ребе.
– А улицу, Хайкель, улицу ты видел сегодня утром?
– Да, ребе.
– Расскажи мне, что ты видел.
– Ну... людей... лошадей... телеги... кареты. Торговцев – они размахивают руками. Шумят и бранятся крестьяне. Мужики, бабы бегают взад и вперёд... Вот что
я видел.
– Эх, Хайкель, – покачал головой реб Нахман, – и
через пятьдесят или сто лет здесь будет улица вроде
этой. И другой рынок вроде этого. Другие экипажи
будут возить других купцов, и они будут торговать другими лошадьми. Но ни меня, ни тебя уже не будет. Вот
я спрашиваю тебя, Хайкель, какой прок в твоей беготне,
если у тебя нет времени взглянуть в небо.

Пусть не хвалится опоясывающийся
(своим оружием), как распоясывающийся.
(Мелохим I 20, 11)
У рабби Мойше Сойфер из Прешбурга был слуга, у
которого дядя был известным во всём городе, важным
банкиром. Стал он гордиться, что слуга он у Ребе и племянник своего дяди, и начал важничать перед другими.
После того как люди пришли пожаловаться Реб Мойше
на поведение его слуги, позвал его Реб Мойше и сказал:
– Что ты важничаешь? Если бы знал ты Тору так,
как я знаю, и имел денег столько, сколько у твоего дяди,
тогда бы я понял. Но на самом деле ты Тору знаешь так,
как твой дядя, а денег у тебя столько, сколько и у меня
есть. Так что же ты важничаешь?
Костинская М. А.

Еврейскому мальчику говорят:
– Представь, что у тебя пять яблок. И
представь, что ты половину отдашь
своему брату. Сколько яблок у тебя
останется?
– Четыре с половиной
***
Анкета:
Имеете ли вы судимость?
– Нет.
– Есть ли родственники за границей?
– Нет.
– Были ли у вас психические заболевания?
– Нет.
– Национальность?
– Да.
***
– Рабинович! Ваша дочка уже вышла
замуж?
– Таки нет!
– И шо так?
– Ой, она слишком умная, шоб выйти
замуж за того идиота, шо согласится на
ней жениться!
***
Инспектор ГАИ останавливает машину:
– Вы превысили скорость!
– Какой русский не любит быстрой
езды?!
– Платите штраф!
– Откуда деньги у бедного еврея
***
Гольдман выиграл главный приз в
лотерее, поставив на число 49. Кац его
спрашивает:
– Как ты додумался поставить на 49?
– Очень просто. Мне снились семерки,
я посчитал их, насчитал шесть штук и
поставил на 49.
– Но ведь шестью семь – 42, а не 49!
– Вот и ходи без штанов со своей
математикой!
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Запорожцы Арон и Шмуль
«К исполнению заповедей меня
подтолкнула еврейская душа...»
Недавно у меня получилось побеседовать с евреями,
которые выросли среди светских людей, в нееврейском
городе Запорожье, но всё же нашли путь в иудаизм.
Многие думают, что нужно бросить семью, изменить в
корне свою жизнь, чтобы стать евреем, или считают,
что этот путь не для них. Но ведь Ханука – праздник
света, очищения и победы веры! Евреи, с которыми
мне довелось пообщаться, доказывают, что если только
хочется, то всегда можно прийти в иудаизм. ШмульАвраам (51 год, бизнесмен) решил рассказать о своей
истории прихода к иудаизму, а интервью мне дал АронИсроэль (30 лет, юрист).
– Как давно вы соблюдаете еврейские заповеди?
Арон-Исроэль: Относительно не так уж давно. К концу
учёбы в университете я попал в синагогу. Тут начинался
«Старс» (образовательная программа для еврейской молодежи. – Прим. ред.), мне стало интересно. Вот так по чутьчуть я и начал соблюдать, проникся идеей, так сказать!
– С чего начался ваш путь в иудаизм?
Арон-Исроэль: В синагогу меня привели 16 гривен за
занятие, которые тут давали (смеётся). Моя сестра меня
привела сюда. Через время я перестал ходить на «Старс»,
зато попал в «Сохнут». Там я узнал больше о еврействе,
побывал в Израиле, проникся этой страной. Когда стал ходить на «Старс» чаще, проникся заповедями, понял, что
это моё.
– Но знание и соблюдение заповедей – это разные вещи.
Что на самом деле подтолкнуло вас к исполнению заповедей?
Арон-Исроэль: Я думаю, что это моя еврейская душа
подтолкнула меня к исполнению заповедей. Просто ты
чувствуешь, что образ жизни и ответы, которые даёт Тора,
тебе подходят. Ведь в Украине есть много других вариантов. Можно просто работать не задумываясь, воровать не
задумываясь – есть много разных путей. Концепция, которую предлагает Тора, – то, что есть Вс-вышний, что всё в
мире не случайно, что, прежде всего, ты должен работать
перед Б-гом. А всё остальное приложится. Поэтому можно
не смотреть на всех вокруг, люди живут по-разному: где-то
им легче, где-то тяжелее. Мне понравилась концепция, которую предлагает Тора, я начал соблюдать. Мне вообще
нравится делать что-то полезное, ведь большинство мицв
именно на это и направлены.
– Как отреагировали ваши близкие? Изменилось ли
окружение под вашим влиянием?
Арон-Исроэль: Безусловно, отреагировали. Мама моя
«за», просит только, чтобы не доходило до фанатизма. Так
с каждой ступенькой она говорит мне: только без фанатизма. Есть люди, которые относились с некоторым непониманием, но сильного противодействия не было. Дядя,
например, считает, что это некие приятные шоры, чтобы
не видеть внешний мир. Окружение, безусловно, изменилось. Во-первых, я сделал дома кашрут. Стараюсь также
своим близким немного рассказывать о Торе. Вот недавно
я надел-таки дяде тфилин! Считаю это своим большим достижением.

– И вправду, хорошее достижение. Как изменился ваш
образ жизни?
Арон-Исроэль: Каждый раз приходится подстраиваться
под те новые планки, которые я беру, ведь заповеди направлены на святость. Например, уже не могу разделить стол
с близкими не евреями, да и с еврейскими друзьями, не
соблюдающими Тору. Это отстранило меня от некоторых
компаний, от дискотек. На еврейскую тусовку-то можно
поехать. Но Заповеди начинают вгонять в определённый
формат. Тебя прибивает к таким людям, как Михоэль
Ойшие (младший посланник Любавического Ребе в Запорожской общине. – Прим. ред.), затягивает в общество
соблюдающих Тору. Меняется взгляд на многие вещи. Уходит некая случайность. Я, например, пришёл к тому, что
всё закономерно – как аукнется, так и откликнется. Есть
Вс-вышний, который даёт мне подсказки. Кстати, недавно
начал носить цицит. Кипу ношу давно. На работе, правда,
ещё не надеваю. Потихоньку только.
– Как вы относитесь к не соблюдающим Заповеди евреям?
Арон-Исроэль: Они такие же, как и все остальные, потому что относительно кого-то я такой же несоблюдающий.
Мы все выросли в таких условиях, когда соблюдающих вокруг нас и не было. Несоблюдающий еврей – это человек,
который просто ещё не получил нужной дозы знаний, энергии. Если бы каждого еврея поместили в такие идеальные
условия, чтобы до него можно было достучаться, то он бы
начал исполнять. Просто не всем везёт, кому-то не хватает
усидчивости или ещё чего-то. Надо встретить своего учителя, я считаю. Таким стал для меня Яков.
– С чем связан выбор вашего имени?
Арон-Исроэль: Очень простой ответ: Андрей – Арон.
Да и Арон мне нравится как персонаж, даже его поступок
с золотым тельцом. Я считаю, что человек, который занимается шолом-байтом, очень важен. Это одна из тех вещей,
на которых стоит этот мир. Любовь к евреям – это очень
важно. А Исроэль – так звали моего дедушку.
– Как вы совмещаете работу с религиозным образом жизни?
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Арон-Исроэль: Работа работой. Стараюсь оставлять
её без пятнадцати шесть и вести религиозныйм образ
жизни. Да у меня и очень хорошая начальница: отпускает
на любые праздники, позволяет соблюдать Шаббат, где-то
даже отгораживает от попыток съесть что-то некошерное,
когда вино предлагают, например. Минху читаю на обеде.
– Насколько комфортно вы себя чувствуете в светском
окружении?
Арон-Исроэль: Как я уже сказал, заповеди выталкивают
из светского окружения. Старые друзья со мной остались,
при встрече с ними спокойно себя чувствую. Я ещё не
настолько религиозный человек, чтобы чувствовать себя
некомфортно. Иногда только не удаётся пойти в долгосрочный поход, например: вклинивается Шаббат. А так
чувствую себя абсолютно нормально.
– Какие трудности вам пришлось преодолеть, и какие
вам ещё не покорились?
Арон-Исроэль: Кашрут. Очень большая трудность, но
её можно бесконечно преодолевать – нет предела совершенству! Последнее моё достижение в этом плане – перешёл на кошерные молочные продукты и даже хлеб ем
кошерный! Пока ещё не привык его заказывать. Заказываю
халы и растягиваю их на всю неделю. Хорошо для фигуры
(смеётся). Вот недавно начал носить цицит, под одеждой,
правда. Кипу ношу почти везде, кроме работы. Иногда тяжело дается обучение – приходится где-то себя заставлять.
Я любитель компьютерных игр, и мне приходится себя
ограничивать! Со временем начал понимать, что стоит вообще от них отказаться. Главная трудность – заставить себя
получать удовольствие от обучения. Зато результаты и выводы очень радуют! Да и любая мицва, которую начинаешь
делать – какое-то преодоление определённых трудностей.
– Поздравляю вас с наступающей Ханукой! Что значит
для вас этот праздник, как планируете его провести?
Арон-Исроэль: Планирую разносить 5 праздничных
пакетов каждый день, а в воскресенье – шесть. Ну, конечно, буду дома зажигать свечи. Слышал, что Шаббатон
планируется, может, и на него попаду. Ханука для меня –
праздник света. В том плане, что приходишь к людям и
рассказываешь об этом празднике, что у нас есть синагога,
в неё ходят евреи. Для них это часто возможность поговорить, пообщаться. Очень приятен сам приход. Пытаемся
хотя бы на Хануку как можно больше охватить людей, но
это пока капля в море. Но я надеюсь, что дети и внуки тех,
к кому мы ходим, придут к нам. Добро не пропадает!
Шмуль-Авраам решил просто рассказать историю
о том, как он пришёл в иудаизм и что изменилось в его
жизни.
Все евреи исполняющие. Три поколения в Советском
Союзе – и советские евреи стали «русскими евреями».
Родной язык – русский, менталитет, культура – русского
человека. Но и в этих условиях евреи не слились с общей
массой. Отношением к работе и учёбе, ответственностью
за свои поступки, отношением в семье евреи сильно выделялись. Генетическая память предыдущих поколений не
даёт жить спокойно ни одному еврею. Поэтому смело заявляю, что все евреи – исполняющие. Каждый на своём
уровне. Осознанно или инстинктивно. Но исполняют все.
Мой приход к осознанному исполнению заповедей был
подготовлен всей предыдущей жизнью. Мой дед, который
последние 9 лет своей жизни провёл в нашей семье, был
исполняющим. Революция, банды в смутное послереволюционное время, война, которая заставила его вместе с
двумя малыми детьми уехать в эвакуацию, послевоенные
голодные годы – не лучшее время для кашрута, молитв,
талеса и тфилина, йом-кипура. Но мой дед соблюдал. Всё
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это время. И в 70-е годы. Для меня иудаизм уже в детстве
не был чем-то инопланетным. Обычная жизнь обычного
еврея. Хорошего, доброго, умного еврея.
Второй фактор осознанного исполнения – учитель.
Только знания дают возможность исполнять, а не повторять за кем-то им выученное. Еврей исполняет своё, идёт
своим путем. Для этого нужны знания. Знания, которые попадут в резонанс с твоими чувствами, мыслями, опытом.
Мне и в этом повезло. В «Мазаль Тове» я познакомился
с Аней Полонской (сейчас она Сара). А уж она привела
меня на уроки рава Гитика. И я попал в резонанс. Знания
открывали глаза на мир, на события вокруг. На себя самого. И знания, потрясшие меня, заставили действовать.
И снова я могу назвать себя счастливым человеком: моя
семья меня поддержала. Не стали смотреть на меня как на
сумасшедшего, не отделились от меня стеной равнодушия,
мол, делай что хочешь, нам не мешай. И жена, и дети доверились мне, стали помогать мне, стали учиться вместе
со мной. До сего дня выбор, сделанный мной и всей моей
семьей, не вызывает сомнений в своей правильности.
Часто спрашивают: «А насколько реально выполнять
заповеди, особенно запрещающие, в нашей жизни?». Приведу то, что услышал от рава Гитика. Молодой студент
спрашивает у опытного студента: – На лекции можно курить? – Нет. – На лекции можно разговаривать, петь? – Нет.
– На лекции можно танцевать? – Нет. – Да что эта за лекция! Тюрьма какая-то! Я не хочу на такую лекцию.
Запреты – не самоцель. Эти запреты нужны не сами по
себе. Они помогают услышать Лектора. А уже после лекции можно и петь, и танцевать. Шум на лекции не даёт
учиться. Но если хоть на короткое время выполнять правила поведения, то можно услышать Лектора, а тогда уже
не захочешь шуметь сам. И будешь старательно изучать и
исполнять правила поведения, чтобы лучше слышать и понимать. В этом весь смысл запрещающих заповедей. Ведь
нетяжело исполнять правила дорожного движения, если
хочешь доехать. И нетяжело соблюдать правила техники
безопасности.
Особое качество еврея – ответственность. За всех и
за всё. В своей жизни, семье, окружении. В мире. И чем
больше учишься, чем больше исполняешь, тем больше
ощущаешь эту ответственность. В т.ч. и на работе. Человек с бородой, в кипе среди сотрудников вызывает некоторое недоверие. Вначале. Как инородное существо. Но
потом именно ему поручают самые трудные и непростые
задачи, требующие исключительной честности и порядочности. Именно с ним советуются по самым сложным
и личным вопросам, как с мудрым и тактичным человеком, не боясь сплетен. Такого человека начинают уважать.
И звание «еврей» в коллективе становится нарицательно
положительным.
Сейчас время Хануки, светлого, «вкусного» праздника. Но именно этот праздник говорит нам об избранности евреев, об их особом пути – как народа в целом, так и
каждого еврея в отдельности. Этот особый путь нужно не
только найти, не только безбоязненно по нему идти, но и
защищать его, даже ценою жизни. Слава Б-гу, в наши дни
нам нет необходимости рисковать собой ради идеи. Но Ханука нам напоминает про нас самих.
Желаю Вам, читатели журнала «Еврейская улица», сохранять свою индивидуальность и национальные черты!
Дай Б-г, чтобы с этим у нас у всех получилось, как и в
далёкие времена Хануки.
Подготовила Мерим Костинская
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Фарбренген, посвящённый Новому году
хасидизма 19 Кислева

Большие слова благодарности и поздравления
главному раввину города Запорожья Нохуму Эрентрою,
организаторам, почётным гостям и всем членам
еврейской общины города, которые посетили Фарбренген,
состоявшийся 2 декабря! Это и Анатолий Швельд (глава
запорожской организации «Хэсэд Михаэль»), и Долина
Шальмина (директор гимназии «Орт Алеф»), и Инесса
Носенко (директор еврейского общинного центра «Мазаль
Тов»), Довид Сирицкий, Йосиф Векслер, Анатолий
Ривкин, Дмитрий Лифшиц, активные участники еврейской
образовательной программы «Старс» и многие другие.
Мероприятие прошло на высшем уровне: уютная
обстановка, интересные речи, вкусная трапеза, приятное
общение, песни и немного танцев. А главная изюминка
торжества – почётный гость из Москвы Борух Горин.
Всё началось с вечерней молитвы в синагоге, на которой
присутствовали все приглашённые члены общины. После
её завершения гости расположились в огромном зале для
торжеств такого масштаба. Открыто мероприятие было
главным раввином города. Нохум Эрентрой произнёс
слова приветствия и благодарности всем присутствующим.
Отметил почётное присутствие гостя, пригласил всех к
праздничной трапезе и предложил посмотреть небольшой
документальный видеоролик. Видеоролик о человеке с
большой буквы и одном из великих людей хасидизма –
цадике (праведнике) Альтер Ребе.
Немного о жизни цадика по информации из

видеоматериала. Раби Шнеур-Залман, сын Боруха из Ляд
(родное имя Альтер Ребе; 5505–5573 (1745–1813) гг.)
– выдающийся законоучитель и каббалист, основатель
хасидского движения Хабад. Родился 18 элула 5505
(1745) года в городке Лиозно, южнее Витебска. Его отец,
«цадик нистар» (скрытый праведник) р. Борух и мать
Ривка получили благословение на рождение ребёнка от
рабби Исроэля Бааль-Шем-Това. Шнеур-Залман родился
в тот же день года, что и сам Бааль-Шем-Тов. У Альтер
Ребе жизнь была насыщенная и полна моментами, от
которых захватывает дух. В течении ряда лет Раби ШнеурЗалман работал над созданием книги, в которую вложил
основу хасидского миропонимания. Эта книга получила
название «Ликутей Аморим» («Собрание бесед»). Также
эту книгу принято называть «Тания» – по первому её
слову. Книга составлена из нескольких самостоятельных
трактатов. Первый трактат, «Сефер шель бейноним»
(«Книга средних»), является систематическим изложением
внутренних аспектов устройства мира, цели его творения
и служения человека Б-гу. В трактатах «Шаар а-ихуд веэмуна» («Врата единства и веры»), «Игерет а-Тшува»
(«Послание о раскаянии») и «Игерет а-Кодеш» некоторые
центральные идеи «Книги средних» получили более
подробное разъяснение. Последнее прижизненное издание
«Тании» содержит три трактата. Четвёртый, «Игерет
а-Кодеш», был включён в состав книги сыновьями автора
уже после его кончины.
Книга «Тания» – это великое творение, в котором
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сокрыто знание цадика. Она дана еврейскому народу для
тщательного изучения и глубокого понимания истинной
праведной жизни. Изучение «Тании» и её толкования не
прекращаются по сей день.
После документального видеоролика последовала речь
Боруха Горина. Чтобы понять значимость приезда в нашу
общину этого замечательного человека и его большого
информативного выступления на Фарбренгенге, мы
отметим некоторые факты:
Борух Горин родился 8 января 1973 г. в Одессе. В 1989
г. закончил Школу молодого журналиста в Одессе. В 1990–
1994 гг. учился в Духовной академии (иешиве) в Москве.
В 1991 г. основал и возглавил еврейский ежемесячный
журнал «Лехаим», а также одноименное издательство. С
1999 г. – руководитель Департамента общественных связей
ФЕОР, с 2000 г. возглавляет также пресс-службу главного
раввина России Берла Лазара. Член координационного
совета Всемирного конгресса русскоязычного еврейства.
Ныне живёт в г. Москве.
Борух осветил многие темы в процессе торжества:
поучительные истории из жизни еврейской общины во
времена жизни цадика Альтер Ребе; пережитые трудности
и переломные моменты в жизни самого цадика и общины;
преграды на пути к служению Вс-вышнему и преодоление
их стойкой верой в него; мудрое учение Альтер Ребе;
возникновение хасидизма; кто такой хасид; как важно
изучение Торы для еврея; как важно еврею уметь
правильно и долго молиться. Всё, сказанное Борухом
Гориным, каждый раз подкреплялось историческими
фактами и датами, ссылками на источники, книги и просто
хорошим настроением.
Из сказанного непосредственно по теме «Кто такой
хасид» запомнилось: «Хасид – это тот, кто много молится.
Но не просто молится, а отдаётся молитве всем сердцем.
Вдумывается в каждое слово и предложение. Это большой
труд и работа над собой». Также важными словами Боруха
было объяснение, почему так важно помнить о дате 19
Кислева:
«В каждом поколении жизни еврейского общества
есть свои трудности, свои противники и враги. Есть много
факторов, которые препятствуют служению Вс-вышнему
и развитию еврейской духовности и учению. Но вместе
с этим абсолютно в каждом поколении есть свои цадики
(праведники), которые поддерживают массы, несут свет
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учения общине. Помогают бороться и не сдаваться евреям.
Молятся об избавлении и искуплении еврейского народа от
трудностей. Альтер Ребе был первым, кто записал основы
хасидизма, и первый, кто начал распространять это учение
в массах. А одно из основных заданий последователей
Альтер Ребе и всех хасидов – продолжать изучение этого
знания и передавать его из поколения в поколение».
В конце повествования Борух Горин отметил три
важных аспекта, по которым должен совершенствоваться
каждый хасид. Первое – изучение. Изучение Торы,
мудростей, правильных книг, объяснений, комментариев.
Второе – молитва. Молитва – это обращение к Творцу. Это
обращение должно быть качественным и ясным. Молиться,
отдаваясь молитве всем сердцем. И третье – любовь к
ближнему. Любить ближнего своего, как самого себя. Ведь
Альтер Ребе говорил, что любовь к ближнему важнее, чем
любовь к Творцу, поскольку в ней мы проявляем любовь к
тому, кого Он (Вс-вышний) любит.
После столь ёмкого и интересного информационного
блока Нохум Эрентрой и Борух Горин предложили
общине дружно спеть гимн Нового года хасидизма,
представленный псалмом Давида, начинающимся со слова
«Подо». У этого псалма есть особое значение и смысл. В
переводе «Подо» означает «Искупи». Псалом был написан
царём Давидом в трудные времена. С помощью слов в
псалме он взывает ко Вс-вышнему и просит об искуплении
и спасении от злых врагов. Этим же псалмом в трудные

ситуации и времена молился цадик Альтер Ребе. И именно
поэтому мы следуем примеру праведников, поём этот
псалом и взываем ко Вс-вышнему о помощи и искуплении
в нынешнее время.
Торжество подходило к завершению. Насытившись
интересной информацией, общением, положительной
атмосферой, хорошими эмоциями, вкусной трапезой,
гости благодарили организаторов и расходились. Для
желающих ещё остаться – была такая возможность. После
основной части преобладала более раскованная и семейная
обстановка, где в более узком кругу можно было лично
побеседовать с Борухом, задать вопросы, поучаствовать в
дискуссиях и просто насладиться атмосферой.
Лина Большеменни
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Кихэлэх и зэмэлэх
Город пахнет свежестью
Ветреной и нежной.
Я иду по Горького
К площади Манежной.
Кихэлэх и зэмэлэх
Я увидел в булочной
И стою растерянный
В суматохе уличной.
Все,
Все,
Все,
Все дети любят сладости.
Ради звонкой радости
В мирный вечер будничный
Кихэлэх и зэмэлэх
Покупайте в булочной!
Подбегает девочка,
Спрашивает тихо:
– Что такое зэмэлэх?
Что такое кихэлэх?
Объясняю девочке
Этих слов значенье:
Кихэлэх и зэмэлэх –
Вкусное печенье,
И любил когда-то
Есть печенье это
Мальчик мой, сожжённый
В гитлеровском гетто.

Еврейская
Добрый день, все любители традиционной еврейской кухни!
Пришёл добрый праздник Ханука, и я желаю, чтобы в этот день все ваши
дома наполнились светом ханукальных менор, а на столах стояли бы вкусные праздничные лакомства.
Наверняка многие из вас знают традиционные ханукальные
рецепты пончиков (суфганиет), латкес. Но я хочу вам дать старые
еврейские праздничные рецепты наших мам и бабушек. О как они
готовили эти блюда! Эта еда отличалась особым вкусом, потому что
туда наши еврейские женщины добавляли море любви. Для меня это
непередаваемый вкус детства, эти названия щекочут мне слух и душу.
Итак, мы начинаем готовить.

Манделах сладкие
Состав: Мука – 500 г Яйцо (крупное) – 4 шт. Маргарин – 100 г Сахар – 170
г Лимон (цедра) – 1 шт. Кардамон – 0,5 ч. л.
Гвоздика (молотая) – 0,75 ч. л. Дрожжи (сухие) – 10 г Масло растительное
(для жарки) Сахарная пудра (по желанию)
Приготовление:
1. Взбить яйца с сахаром до увеличения массы в 4–5 раз. Добавить кардамон и гвоздику. Всё хорошенько перемешать.
2. Растопить сливочное масло, всыпать дрожжи и перемешать.
3. Муку просеять через сито, всыпать её к яйцам с сахаром. Вымесить
тесто.
4. Добавить сюда же смесь масла и дрожжей.
Натереть цедру одного лимона на мелкой терке, добавить её в тесто и хорошо всё вымесить.
На медленный огонь поставить сковороду с большим количеством растительного масла, как следует её разогреть. При помощи двух чайных ложек
формировать из теста небольшие шарики и бросать их в кипящее масло. Жарить печенье во фритюре до золотисто-коричневого цвета. Не делайте печенье
очень большим! При большом размере оно будет достаточно аппетитно выглядеть снаружи, тогда как внутри будет сырое тесто. Чем меньшего размера
будут шарики, тем они будут вкуснее и нежнее.
5. Готовые шарики вынуть на бумажные полотенца и дать стечь лишнему маслу. Присыпать печенье сахарной пудрой.
6. Окончательно остывшее печенье переложить в вазу и еще раз обильно
посыпать сахарной пудрой.

Кихелах. Яичные коржики
Состав: Яйца – 3 шт. Сахар – 2 ст.л. Масло растительное – 0,5 стакана Мука
– 1 стакан Соль по вкусу Маргарин для смазки
Приготовление:
1. Взбейте яйца.
2. Продолжая взбивать, добавьте сахар.
3. Добавьте соли по вкусу, растительное масло.
4. Хорошенько взбейте.
5. Затем добавьте пшеничной муки.
6. Осторожно перемешайте. Следите за тем, чтобы не было комков.
Кстати, по желанию можете добавить мак (примерно три-четыре столовые
ложки).
7. Смажьте противень маргарином.
8. Выложите тесто на противень чайной ложкой.
9. При этом оставляйте расстояние между коржиками четыре-пять сантиметров, потому что они увеличиваются при выпечке.
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Все,
Все,
Все,

10. Пеките кихелах на среднем огне. Они должны подрумяниться.
Кихелах получается «лёгким». Нежным. Воздушным.
Знаете ли, когда в тесто для выпечки кладёшь растительное масло вместо
сливочного, то тесто получается «лёгким» и продукт становится «парве».

Манделах для бульона
Состав: Мука – 1 стакан. Яйца – 2 шт. Вода – 0,3 стакана. Соль – 1/2 ч. л.
Растительное масло для жарки
Приготовление:
Яйца взбить с подсоленной водой, добавить муку и замесить мягкое тесто.
Раскатать тесто тоненькой кол¬баской и нарезать маленькие ломтики. Обжарить их в кипящем масле до золотистого цвета. Положить на дур¬шлаг, чтобы
стёк жир, и подавать к бульонам.

Тейгелах
Состав: Яйца – 4 шт. Мука – 2,5 стакана Растительное масло – 4 ст.л.
Мед – 500 г Сахар – 3/4 стакана Рубленный грецкий орех – 2 стакана
Сода – 1/2 ч. л. «погасить» лимонным соком Соль – щепотка Молотый
имбирь и мускатный орех по вкусу
1. Тщательно размешайте в большой миске муку, погашенную соду и щепотку соли.
2. Добавьте в полученную смесь яйца, растительное масло и снова перемешайте до тех пор, пока тесто не станет однородным и плотным.
3. Скатайте из теста длинные тонкие «колбаски» диаметром примерно в
1,2–1,5 см.
4. Порежьте их на кусочки длиной в те же 1,2–1,5 см.
5. Положите кусочки (они же «кубики», они же «шарики» и т. д.) на смазанный маслом противень так, чтобы они не касались друг друга, и выпекайте
при температуре 180°C до светло-коричневого цвета, что займёт примерно
20–25 минут.
6. Пока запекается тесто, смешайте в большой кастрюле с толстым дном
мед, сахар, 1 ч. л. имбиря и 1/2 ч. л. мускатного ореха. Всю эту смесь варите
15–20 минут.
7. Выньте из духовки испечённые кусочки (они же «шарики», они же «кубики») теста, деревянной ложкой переместите в приготовленный вами медовый сироп и тщательно этой же ложкой перемешайте. Через несколько минут
добавьте в смесь грецких орехов и варите ещё 10–15 минут.
После этого начинается самое главное.
Если вы хотите сделать тейглах в форме кружочков, выложите смесь на
смоченную водой доску для резки хлеба и, когда она достаточно остынет, вылепите из неё маленькие шарики.
Если же вы хотите, чтобы тейглах были квадратными, то массу следует
раскатать прямоугольным куском толщиной примерной в 3–4 см и, когда она
достаточно остынет и затвердеет, порезать её на квадратики острым ножом,
предварительно смоченным в холодной воде.
Кушайте и радуйтесь, дорогие евреи.
Ваш Йосеф Векслер

Все дети любят сладости.
Ради звонкой радости
В мирный вечер будничный
Кихэлэх и зэмэлэх
Покупайте в булочной.
Я стою, и слышится
Сына голос тихий:
– Ой, купи сегодня
Зэмэлэх и кихэлэх...
Где же ты, мой мальчик,
Сладкоежка, где ты?
Полыхают маки
Там, где было гетто.
Полыхают маки
На горючих землях...
Покупайте детям
Кихэлэх и зэмэлэх!
Все,
Все,
Все,
Все дети любят сладости.
Ради звонкой радости
В мирный вечер будничный
Кихэлэх и зэмэлэх
Покупайте в булочной!
Моисей Тейф
Перевод Юнны Мориц
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Праздник Ханука

Идёт праздник Ханука. Как много у меня с этим праздником ассоциаций: свет, тепло, еврейская община, свечи,
пончики, радость, ханукальные подарки, севивон, песни.
Ведь правда, такое количество света от зажигаемых свечей во время праздника не может не согреть любого
еврея, который помнит и чтит традиции. И такое количество угощений, лакомств не может не поднять настроение у тех, кто нашёл минутку и зашёл в общину города
поздравить своих братьев-евреев с Ханукой!
В еврейском кругу праздник считают победой света
над тьмой. И не удивительно, так как ключевым моментом в истории Хануки являлось оливковое масло.
Именно благодаря специально изготовленному, чистому
и священному оливковому маслу горела менора в Святая
Святых еврейского народа – в Храме.
Так давайте остановимся на этом моменте и найдём
ответы на вопросы о масле. Почему ему отводиться центральная позиция в истории? Почему именно оливковое масло? Что в нём особенного? Что символизирует
«масло» в еврейских традициях?
Масличное дерево, оливковое дерево, маслины,
олива, оливковое масло (елей) – слова, хорошо знакомые по Торе, по нашей истории. Выращивание олив, их
обработка – отрасль хозяйства, специфическая для Галилеи (область на севере Эрей Исроэль). Оливковое дерево
отличается исключительной стойкостью и дает урожай
раз в два года. Для тогдашнего жителя Эрец Исроэль
оливковое масло было главнейшим источником жиров.
Во время утренней и вечерней трапез еврей макал хлеб
в оливковое масло. Урожай маслин собирали разными
способами: либо вручную по одной, либо стряхивали их,
тряся ветки дерева, либо сбивали маслины палкой. Собранное доставляли в давильню. Плоды сперва толкли
в ступе, а потом их помещали под тяжёлый пресс, вес
которого доходил до 10 тонн. Этот пресс выжимал масло
из толчёных маслин.

А становится масло пригодным к употреблению именно
для служения в Храме после специальных порядков очищения, на которые требуется восемь дней.
В наших книгах написано: всюду, где в Торе и сочинениях мудрецов упоминается масло для светильника, содержится намек на «мудрость сердца и мощь ума». Следуя
этому принципу, мы начинаем понимать истинный смысл
чуда Хануки. Войдя в Храм, греки осквернили масло, то
есть лишили ясности разум сынов Израиля, многие из которых стали предпочитать святой Торе греческую философию. Когда Хашмонаи возвратились в Храм, они нашли
только один кувшин с неосквернённым оливковым маслом.
Это значило, что народ Израиля сохранил искру подлинной мудрости, которую теперь необходимо было раздуть.
Однако этого было недостаточно – слишком многое было
осквернено чересчур тесным соприкосновением с греками.
Тогда-то и свершилось чудо: светильники Храма горели
ещё семь дней и дали Израилю возможность очиститься
– приготовить новое, чистое масло. Небеса помогли еврейскому народу раздуть не оскверненную греками искру
Торы.
В подобном очищении души и тела нуждается каждое
поколение сынов Израиля, в особенности, если оно живет
под властью неевреев. Ибо до тех пор, пока в сердце евреев живёт истинная вера и мысли их чисты, они могут выстоять даже на чужой земле и под иноземным игом. Если
же вера их поколеблена, они превращаются в рабов, даже
когда их никто не угнетает. Законы, направленные против евреев, могут быть отменены. Но ничто не поможет
евреям, если вера их поколеблена – через некоторое время
они растворяются среди других народов.
Для того, чтобы спастись от этой угрозы, Израиль нуждается в помощи Небес, в чуде. И это чудо приходит, если
в их сердцах остается хотя бы одна-единственная искра,
если в кувшине достаточно масла, чтобы зажечь светильник хотя бы на один день. Тогда Небеса зажигают от этой
едва тлеющей искры яркий огонь «постоянного светильника».
Еврейские традиции, история еврейского народа очень
богата, и о ней можно рассказывать вечно. А на кону у нас
сам праздник.
Так давайте все вместе отпразднуем этот светлый и
великий праздник! Зажжём Ханукальные свечи, прольём
свет праздничных свечей в
наши дома и в наши сердца!
Поздравим наши семьи, посетим еврейскую общину
города. Будем вечно помнить о чуде, совершившемся
в те дни, и не забывать о тех
чудесах, которые с помощью
Небес свершаются с нами в
нашей жизни!
Лина Большеменник
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Новости нашей школы
Ноябрь 2012 обозначился, как никакой другой месяц, событиями, тесно связанными с особенностью нашей школы.
Мы – еврейская современная школа с глубокими историческими традициями, живущая и работающая на украинской
земле.
Дети приняли участие во всеукраинских предметных олимпиадах, в Международном конкурсе П. Яцика, в конкурсе
«Кенгуру» и «Всезнайки». В нашем активе есть призовые места, особые отметки об удачном участии.
К числу других интересных и запомнившихся мероприятий отнесём «Тиждень української мови»: работала экспозиция «Украинское творчество», сделанная по инициативе детей и их родителей. Школьники провели анализ и сравнение
целого ряда слов из лексики идиш и украинского языка. Прошел конкурс юного чтеца, конкурс украинских песен, открылась «хата-читальня».
Следующим за описанным событием стало празднование Нового года хасидизма. Ученики 8-го класса подготовили
и провели соревнования со всеми классами, ученики 7-го класса организовали лекторий, все поучаствовали в веселой и
поучительной викторине. А когда сели за большой нарядный праздничный стол, вкусно поели, тогда еще и порадовались
подаркам от раббанит Дины за активное участие.
Сегодня и каждый следующий день на этой неделе после уроков мы зажигаем свечи в Ханукие, говорим очень светлые и теплые слова, едим сладкие пончики…
А завтра школа снова наполнится нашим шумом – мы будем учиться, репетировать и готовиться к Ханукальному КВН.
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В воскресение, 09.12, в Синагоге «Гиймат Роза», мы вместе отпраздновали начало светлого праздника,
праздника большого чуда – Хануки. Аркадий Хунович Гендлер произнёс благословение, а Раввин Нохум
Эрентрой, помогал тем, кто изъявил желание зажечь Менору. После обряда зажигания ханукальных свечей,
Нас ждал великолепный концерт (Хор «Золотой Возраст»), свежие, ароматные пончики, и конечно, теплая,
светлая, праздничная, приятная семейная атмосфера.

Чудо великое было там!
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