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В элуле у нас есть возможность приблизиться ко Всевышнему. В этом месяце Он находится среди нас. Он слышит наше
раскаяние и принимает его. Раскаяние – тшува совершается
на более высоком духовном уровне. Слово «тшува» происходит от ивритского «ташув» - возвращение, когда еврейская
душа, возвышаясь, поднимается до уровня Всевышнего.
Необходимо понимать, как совершатся раскаяние. Не надо
думать, что это всего лишь просьба о прощении. Когда ты
обращаешься ко Всевышнему: молишься, учишь Тору, соблюдаешь заповеди – ты автоматически становишься ближе
к Творцу Вселенной. Представители других религий могут
пойти в Храм, попросить священнослужителя отпустить им
грехи, поставить свечи – и они прощены. Но, главное, еврей
должен изменить отношение к своей еврейской душе, тем
самым приближаясь ко Всевышнему. В месяце элуль надо
проверить тфилин, мезузу – кошерны ли они. Надо совершать добрые дела. И не надо раскаиваться, плача и стеная о
заблуждениях и ошибках, а добавить света, добрых помыслов
и дел. И вы будете прощены.
Приходите в синагогу, приобретите мезузу и прикрепите
ее на косяк Ваших дверей. Пусть святость войдет в Ваш
дом перед Новым годом, чтобы он был добрым и сладким
для каждого из нас!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Наша страница
в Facebook:

www.facebook.com/
jewishstreet27
Не забудьте поставить
«like» («нравится»), чтобы
мы знали о ваших вкусах и
предпочтениях.

С 1 по 30 августа по дорогам Украины проходит Вторая экспедиция
мицво-мобилей. За это время мицво-мобили — своеобразные
синагоги на колесах побывают в десятках городов Южной,
Центральной и Северной Украины.
Первая экспедиция состоялась в прошлом году и охватывала
южные районы Украины, но учитывая успех мероприятия и запросы
еврейских общин из городов куда «синагоги на колесах» не доехали,
в этом году было решено увеличить сроки экспедиции, а также
территории, которые будут охвачены.
Первые два экипажа стартовали
в среду, 1 августа и поедут соответственно по дорогам Причерноморья и Слобожанщины.
В маршрутной карте значатся
Одесса, Измаил, Балта, Вознесенск, Белгород-Днестровский
Мелитополь, Херсон, Токмак,
Геническ, Скадовск Алешки,
а также Ахтырка, Конотоп,
Тростянец, Лебедин, Харьков,
Шостка, Глухов, Ромны, Сумы,
Чернигов, Нежин, Прилуки,
Федорцы, Бабаи, Коротич, Люботин, Мерчик, Золочев Чугуев,
Крысино, Южный.
Старт третьего этапа экспедиции – по Надднепрянской
Украине – будет дан во второй
половине августа.

НА ПУТИ К СВЕТУ

• Одесса
• Нежин

• Конотоп

По словам организаторов, экспедиция «привезет прямо к вам домой все
необходимое для еврея», так что все
посетители мицво-мобилей смогут
познакомиться с основными понятиями
еврейской религии и традиции, увидеть
как устроена синагога, выполнить некоторые из заповедей, если вы еврей или
ознакомиться с 7 заповедями потомков
Ноя, обязательными для всех народов.

• Мелитополь
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• Чернигов
Наши дорогие
женщины сегодня
собрали 150
наборов свечей
для мицвомобилей.
• Токмак

ЭКСПЕДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Следить за прохождением экспедицией и уточнить
прибытие мицво-мобиля можно в социальных сетях
Фэйсбук - Еврейская экспедиция Мицво-мобиля в Украине
(www.facebook.com/mitzvomobileUA) и
Инстаграм (@Mitzvah_Mobile_Ukraine).
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ÌÅÑßÖ
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß Ê
ÂÑÅÂÛØÍÅÌÓ
ЭЛУЛ — шестой месяц года, если считать
месяцы согласно еврейскому обычаю —
от Нисана, как сказано в Торе: «Этот
месяц для вас — начало месяцев,
первый он для вас из месяцев
года» (Шмот, 12,1).
Если же отсчитывать
месяцы от Тишрея, Элул
— последний месяц года.
Название Элулу, как и всем
другим месяцам, дали евреи,
вернувшиеся в Эрец Исраэль
из Вавилона, как сказали наши
мудрецы: «Названия месяцев
прибыли из Вавилона».
Созвездие месяца Элул — Дева.
Недаром сказано в Писании: «Вернись,
дева Израиля, вернись в эти города
свои!» (Йирмеяу, 31,20). Ведь Элул
— месяц раскаяния и возвращения к
Всевышнему.
Новомесячье Элула всегда продолжается
два дня. Первый из них — это 30-й день Ава,
который всегда является полным месяцем.
Сам Элул всегда является неполным
месяцем и продолжается 29 дней.
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ÄÍÈ ÁËÀÃÎÂÎËÅÍÈß
Поскольку Элул — последний месяц года, предшествующий Рош-а-Шана, дню, когда Всевышний судит все
Свои творения, он является месяцем раскаяния. В течение его читают Слихот и покаянные молитвы, обращенные ко Всевышнему.
С начала времен дни месяца Элул — дни благоволения. Когда еврейский народ согрешил, сделав «золотого
тельца», а скрижали Завета были разбиты, Моше поднялся на гору Синай, пал ниц перед Всевышним и просил
Его простить этот грех. Всевышний снизошел к его просьбе и сказал ему: «Сделай себе две каменные таблицы, такие же, как прежние». Моше вновь поднялся на гору в новомесячье Элула и провел там
сорок дней, вплоть до 10-го Тишрея. В этот
день он спустился с горы, держа в руках
новые, вторые скрижали, данные Израилю Всевышним в час милости и
благоволения. Тогда же эти сорок
дней года были избраны и установлены как дни милости
и благоволения во всех
поколениях,
чтобы
стали они основой и
причиной для раскаяния и искупления
грехов.
Несмотря на то,
что раскаяться и
вернуться к Всевышнему можно в любой момент, дни Элула подходят
для этого больше, чем другие
дни года — в эти дни Всевышний принимает наше раскаяние с
большей готовностью. Ведь в Элуле
на Небесах пробуждаются прощение и
милосердие, и там легче принимают наше
раскаяние.
Поскольку дни Элула предназначены для раскаяния, мы умножаем в них покаянные молитвы и
Слихот. Во многих общинах принято в течение всего
месяца (кроме новомесячья и суббот, когда не читаются
покаянные молитвы) вставать на исходе ночи для чтения
Слихот. В других общинах начинают следовать этому
обычаю лишь начиная с 15-го Элула. В ашкеназских общинах принято читать Слихот, начиная с воскресенья той
недели, на которую выпадает Рош-а-Шана, однако, в любом случае, не позже, чем за четыре дня до Рош-а-Шана.
Поэтому если Рош-а-Шана выпадает на понедельник или
вторник, чтение Слихот начинается в воскресенье предыдущей недели.
Число дней чтения Слихот не должно быть менее четырех, ибо эти дни приравниваются Десяти дням раскаяния между Рош-а-Шана и Йом Кипуром. Дело в том, что
многие люди, с особой тщательностью соблюдающие заповеди, постятся в течение Десяти дней раскаяния. Поскольку среди этих дней есть четыре, в которые поститься
нельзя (два дня Рош-а-Шана, суббота и канун Йом Кипура), необходимы по меньшей мере четыре дня чтения
Слихот, дабы возместить эту нехватку.
И еще одна причина, объясняющая, почему число
дней чтения Слихот не должно быть меньше четырех.
Выпуск №48

Наши мудрецы, интерпретируя слова Торы, относящиеся
к специальному жертвоприношению в Рош-а-Шана, отметили, что каждый человек должен рассматривать себя
в этот день как жертву, приносимую Всевышнему. Поскольку, согласно закону, жертвенное животное должно
в течение четырех дней обследоваться на предмет обнаружения физических дефектов, делающих его непригодным для жертвоприношения, мы рассматриваем чтение
Слихот в течение, самое малое, четырех дней, как аналогичную касающуюся нас процедуру. А обычай начинать
это чтение именно в воскресенье был введен для того,
чтобы люди заранее точно знали, когда следует к нему
приступать, и не допускали ошибок.

ÑÌÅÐÒÜ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÎÂ
Разведчики, оклеветавшие Эрец Исраэль, умерли 17го Элула, как сказано: «Люди, распустившие худую молву о земле, умерли от мора пред Г-сподом» (Бемидбар,
14,37). Почему в Торе сказано: «Пред Г-сподом»? Потому
что они умерли именно той смертью, которую заслужили своими поступками, ибо Всевышний тщательно соблюдает принцип «мера за меру». Разведчики согрешили
языком — и были наказаны при посредстве языка. Языки
их вытянулись так, что доставали до пупа, и черви выходили из языка и входили (то есть проникали в тело) через
пуп и наоборот. Указание на особый характер их болезни и смерти мы находим в том обстоятельстве, что слова
Торы «от мора» содержат «встроенный» определенный
артикль, так что речь идет не о море вообще, а о вполне
определенной болезни — именно той, которую они заслужили своим проступком.
Всевышний отложил уготованное разведчикам наказание на сорок дней (ведь они согрешили 8-го Ава,
а наказаны были 17-го Элула), ибо именно сорок дней
странствовали они по Эрец Исраэль.
Наши мудрецы говорили: «Рабби Элазар сказал: «Убедитесь в том, сколь велико должно быть наказание за
распространение порочащих слухов! Откуда мы об этом
узнаем? Из истории разведчиков. Ведь если они, опорочившие всего лишь деревья и камни, были так строго
наказаны, насколько же печальнее будет судьба того, кто
опорочит другого человека!»

25-å Ýëóëà
25-е Элула — это день, когда был сотворен
мир по мнению рабби Элиэзера, которого мы
придерживаемся в том, что касается календарных
исчислений. Этот день — первый день сотворения
земли и неба — на шесть дней предшествует дню
сотворения человека. Ведь именно день, когда был
создан Адам, мы называем Рош-а-Шана — хотя
первым днем Творения был другой день, а именно
25-е Элула.
Существует обычай в дни между 25-м Элула и Роша-Шана читать отрывок из рассказа о Творении,
приведенного в Книге Берешит, относящийся к
данному дню. Так, 25-го Элула читают отрывок от
начала Книги Берешит до слов: «И был вечер, и было
утро: день один». 26-го Элула читают следующий
отрывок вплоть до слов: «И был вечер, и было утро:
день второй» — и т.д.
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Среди многочисленных даров, которыми Всевышний одарил Свои
творения, одним из самых драгоценных является тшува — способ
подняться над нашими ничтожными поступками, бежать от наших
прегрешений, спасти наши души от порчи и избежать в итоге Его гнева.

ÒØÓÂÀ Д

ÄÀÐ ÂÑÅÂÛØÍÅÃÎ

аже перед тем, кто совершил множество преступлений, многократно восставал против Всевышнего и предавал
Его, открыта дорога тшувы. Ведь в
Писании сказано: «Вернитесь к Тому, перед
которым вы глубоко грешили» (Йешаяу, 31,6).
Оказывается, что Всевышний принимает тшуву
и у того, кто возвращается к Нему из-за постигших его многочисленных бед, как сказано
в Торе: «При невзгоде твоей, когда постигнут
тебя все эти предсказания, в будущие времена, возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и
будешь слушаться голоса Его» (Дварим, 4,30)
— тем более у того, кто возвращается к Нему из
почтения и любви.
Существует множество ступеней тшувы, и по
мере своего продвижения по этим ступеням
человек приближается к Всевышнему. Любая
степень тшувы приносит человеку прощение,
однако он будет полностью прощен — так, как
будто грехи, совершенные им, никогда не существовали — только если совершенно очистит
свое сердце и подготовит свой дух к полной
и совершенной тшуве. Так грязная одежда не
может стать совершенно чистой, если постирать
один ее край, а только после полной и длительной стирки. Точно так же человек может быть
«отмыт» от греха лишь в той степени, в какой
«отмыто» его сердце.
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ОСНОВЫ ТШУВЫ
Тшува имеет три основы: оставление греха, раскаяние в нем
и исповедь о нем.
Что такое «оставление греха»? Оставить грех – значит, прекратить совершать его, устранить его из своих мыслей и принять
твердое решение не совершать его в будущем.
Что значит раскаяться? Это значит понять всем сердцем, что
нарушение заповедей Всевышнего и оставление Его пути горько
и отвратительно, глубоко осознать, что за каждым грехом последует наказание, и проникнуться истинным раскаянием за свои
дурные поступки.
Что такое исповедь? Необходимо исповедаться вслух, говоря:
«Я согрешил, поступив так-то и так-то. Теперь я горько сожалею
и стыжусь своего поступка и никогда более не повторю его».
Тшува может искупить только проступки, совершенные человеком в нарушение повелений Всевышнего. Однако если человек согрешил против другого человека, например, обокрал его,
нанес ему телесное повреждение или оскорбил его, он не будет
прощен до тех пор, пока не возместит пострадавшему нанесенный ему ущерб. Однако даже если он возместит пострадавшему нанесенный материальный ущерб, этого недостаточно — он
должен, кроме того, искать примирения с ним и просить у него
прощения.
С другой стороны, пострадавший не должен проявлять жестокое упрямство и отказываться от примирения. Он должен легко и быстро примиряться и лишь в крайних ситуациях гневаться.
Если человек, провинившийся перед ним, просит у него прощения, он должен простить его охотно и от всего сердца — даже
если этот человек причинил ему много неприятностей. Он не
должен мстить и проявлять злопамятность.

ÅÂÐÅÉÑÊÀß
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Когда враги хотели подняться на Храмовую гору, они решили: пусть
прежде поднимется туда еврей. Они сказали Йосефу из Сихи: «Поднимись
туда и то, что ты оттуда вынесешь, будет твоим». Он вошел в Храм и вынес
оттуда золотую Менору (семисвечник). Враги отобрали ее и сказали: «Этот
предмет не может принадлежать простому смертному. Поднимись туда еще

раз — то, что ты вынесешь оттуда теперь, будет твоим». Он отказался. Враги
предложили ему освобождение от налогов на три года, но он все равно отказался и сказал: «Мало того, что я разгневал Всевышнего один раз, неужели
я разгневаю Его вторично?» Тогда враги распилили его на части, как пилят
доски. Во время казни он кричал: «Горе мне, ибо я разгневал Создателя!»
Якум Иш Црурот был племянником праведника Йоси бен Йоэзера, жителя Цериды. Однажды в субботу Якум ехал на коне, а перед ним несли
бревно, чтобы повесить на нем Йоси бен Йоэзера. Якум сказал Йоси бен
Йоэзеру: «Взгляни на коня, на которого посадил меня мой бог, и посмотри,
в какое положение поставил тебя твой Б-г». Йоси ответил ему: «Если такова судьба тех, кто оскорбляет Всевышнего, то какая же великая награда
ждет тех, кто служит Ему!» Якум сказал ему: «Разве кто-либо служил Ему
вернее, чем ты?» Йоси ответил: «Но если тех, кто верно служит Ему, постигает такая судьба, то какое же наказание ждет тех, кто Его оскорбляет!»
Слова Йоси бен Йоэзера запали в сердце Якума и жгли его, как яд. Он
решил наказать себя сразу всеми четырьмя видами смертной казни, к которым может приговорить человека суд: забрасыванию камнями, сожжению, удару меча и удушению. Как он это сделал? Он установил на земле
бревно с петлей, окружил его деревянным забором, рядом с бревном зажег
костер, а у его основания установил обнаженный меч лезвием вверх. Он
затянул петлю у себя на шее, веревка оборвалась, и он упал на землю. Меч
пронзил его тело, он упал в костер, забор, окружавший это место, опрокинулся прямо в огонь, в котором Якум и сгорел. Йоси бен Йоэзер увидел,
что душа Якума поднимается к небу, и сказал: «Он совсем ненамного опередил меня на пути на Небеса».
О раскаянии («тшуве») сказано:
«Откройте Мне вход размером с острие иглы и Я открою вам вход, как
врата Храма».
Говорил раби Менахсм-Мендл из Коцка:
– Шаг, который человек делает навстречу Всевышнему, может быть
маленьким («с острие иглы»), но чтобы достичь результата – перерождения души – раскаяние должно быть искренним и болезненным, как укол
иглы в самое сердце.
Выпуск №48
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ÊÀÊ ÑÅÃÎÄÍß
Î×ÈÙÀÞÒÑß ÎÒ ÃÐÅÕÀ?
В книге Левит описаны жертвы
очищения от различных грехов.
Как сегодня осуществить это, если
Храм разрушен? Как можно получить прощение грехов и очищение:
ибо кровь сия душу очищает? Есть
ли альтернатива пролитию крови
жертвы?
В каком-то смысле понятия «грех»
или «неправильный поступок» - зеркальное отражение понятия «правильное поведение».
Какое же поведение следует считать
«правильным»?
Это - действия, совпадающие с выраженной Волей Творца. Под словом
«действия» в данном контексте подразумевается не только деятельность в
мире физическом, но так же - мысли и
чувства.
Следовательно, «грех» - действие,
не совпадающее с выраженной Волей
Творца, идущее вразрез с ней.
Общее представление о Воле Творца дает Тора, Письменная и Устная, законы жизни, сформулированные в ней.
В том числе, кстати, и механизм по
«очищению от греха».
Творец определил, что в период существования Храма процесс искупления совершался в два этапа (описываю
очень и очень упрощенно). Первый
- раскаяние в содеянном, осознание
ошибки и принятие решения впредь
ошибку не повторять. Второй этап
- осуществление установленного для
данного случая приношения в Храме
(корбан). Без реализации первого этапа
второй «не срабатывал».
Та же Тора, установив для нас законы искупления греха при Храме, определяет и правила искупления на период, когда народ (временно) остается без
Храма.
Перечислим основные принципы:
- осознание ошибки;
- раскаяние;
- принятие решения не повторять
ошибку;
- пожертвование посильной суммы
на правильное, доброе, духовное дело;
- принятие обязательства с еще
большей серьезностью и глубиной изучать Тору;
- если, совершив проступок, человек нанес вред другому человеку, следует найти способ извиниться, а если
речь о материальном ущербе, надо вернуть стоимость этого ущерба.
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ХАСИДСКИЕ ИСТОРИИ О ПОКАЯНИИ
Раби Иссахар-Бер из Радошиц жаловался своему учителю,
«Провидцу» из Люблина:
– Хочу покаяться, но как? Я ведь хуже последнего грешника: и грешу, и грехов своих не знаю! В чем же мне каяться?!
– И я, как ты, знаю, что полон грехов, а назвать их не умею,–
ответил учитель,- садись, будем каяться вместе.
Как-то услышал раби Ицхак-Меир из Гур сокрушенные
вздохи р. Меира из Радзимина и спросил:
– О чем ты вздыхаешь?
– Да вот, вспоминаю слова Торы: предки-то наши все грешили и каялись и снова грешили и после золотого тельца, и
после того, как разведчики злословили о Святой земле, и когда
от Моше воду добыть требовали...
Вздохнул и р. Ицхак-Меир:
– Они грешили, и из рассказов об их грехах получилась
Тора. А из наших добрых дел, кто знает, что выйдет...

В одном местечке, неподалеку от Чернобыля, сидели
хасиды на постоялом дворе и о душах своих говорили.
И такое отчаяние их охватило, что решили в один голос:
надо ехать в Чернобыль к р. Нахуму, только он может их
от накипи очистить и спасти.
Сели на подводу – и в путь. А когда подъезжали к
Чернобылю, выбежал им навстречу р. Нохум:
– Как хорошо, что вы приехали! А я было к вам собрался. Сидел я тут один и о душе своей думал: как грехи
искупить, как от накипи душу очистить? И решил: если
хасиды мои мне не помогут – пиши пропало.
Историю эту любил рассказывать р. Ицхак из Сквиры. И добавлял в конце: «Говорят мудрецы Кабалы, что
круг символизирует раскаяние. Круг этот сложен их
двух полукружий: «Я – Возлюбленному моему, а Возлюбленный мой – мне». И как у круга нет ни начала, ни
конца, так и у раскаяния должно быть.

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ
ÏÐÈÒ×È

Пришел к раби Цви-Гиршу в Риманов человек.
– Раби, грешил я и хочу исправиться. Ищу корень
зла, чтобы его выкорчевать.
– Что же ты в Риманове ищешь,– удивился раби.
– Говорят люди, вы можете помочь. Я не только в
Риманов готов идти, весь свет пешком обойду, только
бы найти!
– Корень зла не ищут ни за морем, ни в Риманове. Вернись домой, закройся в комнате своей один, сядь к столу и
ищи корень зла – в своей душе.
Один человек был, не про вас будь сказано, клеветником. Но еврейская душа всегда готова к тшуве. Однажды
он пришел к раввину: «Хочу искупить свою вину». Раввин
велел этому человеку вынести из дома пару подушек, распороть их и пустить перья по ветру. Требование было несколько странным, но легким. Дай-то Б-г, чтобы все наши
грехи можно было искупить парой подушек! Выполнив
требование раввина, провинившийся вновь пришел к нему.
«А теперь, – сказал раввин, – пойди и собери все перья. Я
верю, что ты искренен в своем желании искупить вину. Но
исправить то, что сделали твои злые слова, так же трудно,
как собрать пущенные по ветру перья».
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ÅÂÐÅÉÑÊÀß

К раби Исраэлю из Ружина пришел человек:
– Я согрешил, а как каяться – не знаю. Не научили
меня.
– А кто тебя грешить учил?– спросил р. Исраэль.
– Да я просто сделал, что хотел, а потом узнал, что это
– грех.
– Точно так же и кайся: желай добра и оставь зло. А
потом узнаешь, что совершил тшуву.
К раби Яаков-Йосефу из Полонна приехал старый корчмарь с просьбой:
– Благослови, ребе, совсем дела плохо идут, нечем семью кормить. Двадцать лет назад Бешт благословил меня,
до сих пор было всего вдоволь, но в последний год – хуже
некуда.
Нахмурился раби и говорит:
– Делай тшуву!
– Э... К Бешту я пришел двадцать лет назад, сказал
ему: грешен, раби, ворую. А он ничего, благословил. А ты
хмуришься. Я еще ничего не украл, а ты каяться гонишь,
далеко тебе до Бешта!
После этого, говорил р. Яаков-Иосеф я только и начал
понимать величие Бешта и впервые почувствовал настоящее раскаяние.
И стал звать того корчмаря «учитель мой».

óëèöà

ÌÎË×ÀÍÈÅ ÍÅÁÅÑ

Рабби Лейб Соррес говорил:
– Что это за профессия такая — проповедник?! Он поучает народ Всевышнего, произносит пламенные речи?! Но
что значит «произносить поучения»?
Человек должен стремиться к тому, чтобы не слова его,
но вся жизнь была «поучением», чтобы люди видели милость Всевышнего в его делах, а не в его словах, чтобы
хотели подражать его поведению.
Он сам должен уподобиться молчаливым Небесам, о
которых сказано: «Нет языка и нет слов, не слышен голос
Небес, но по всей земле – предначертание Их, и до пределов вселенной – речения Их».
По настоящему проповедовать можно только молча!

ÏÎÑÒÈÒÜÑß ÈËÈ ÍÅÒ?

Однажды, во время тяжелой засухи, жители одного из
местечек Польши объявили пост и день молитвы о дожде.
Проходя мимо дома раби Авроом-Гэшэля из Апты, они
с удивлением увидели, что цадик кушает и пьет.
На удивленные вопросы хасидов ребе ответил:
– Когда вы не едите и не пьете, вы не нуждаетесь в дожде и урожае. Ваша молитва остается неуслышанной. Но
если Всевышний видит, что мы нуждаемся в еде и питье,
наверняка смилостивится и даст дождь.

ÎÒØÅËÜÍÈÊ È ÑÂßÒÎÉ

Однажды рассказали раби Симхе-Бунему из Пршисха,
что в Карпатских горах живет еврей-отшельник. Рассказчик назвал его святым.
– Святость человека не зависит от того, где он живет,–
сказал раби. – Случается, что отшельник выглядывает из
своей кельи, чтобы узнать, все ли заметили его святость.
Случается, сидит в трактире еврей, вокруг пьют водку и
дерут глотки, а он свят.
НЕ ТОЛЬКО
Однажды кто-то спросил Ребе:
— Правда ли, что
тот, кто рассказывает истории о БаалШем-Тове на исходе
субботы, удостоится
благословения во
всем, что касается
заработка?
Ребе ответил:
— Да, но не только.
В этой фразе есть три
неточности:
1) это относится к
историям про всех
праведников, а не
только про Баал-ШемТова;
2) их полезно рассказывать не только на
исходе субботы, но и
во всякое время;
3) это приносит благословение во всем, а
не только в заработке.
Выпуск №48

ÊÓÄÀ ÍÈ ÑÒÓÏÈØÜ

Однажды пришел к раби Цемах-Цедеку хасид, которому была не чужда гордыня. Ему было трудно принимать
слова критики, которые то и дело бросали в его сторону
другие хасиды.
– Раби! Я уже не могу входить в синагогу. Все топчут
меня! Ответил ему раби:
– Каждый, кто входит в синагогу, наступает на тебя?!
Может быть, все дело в том, что ты занимаешь слишком
много места? Ты просто занял всю синагогу, где ни ступишь – ты.

ÀËÅÔ-ÁÅÒ

Раби Менахем-Мендл из Коцка однажды удивил учеников
и хасидов. Приехали к нему на праздники два учителя: у одного ребе учился в хедере, у другого – в ешиве. Казалось бы,
тому, кто учил его Талмуду, должен ребе оказать больший почет, чем тому, кто учил его алфавиту. Но на деле вышло наоборот. Удивленным ученикам ребе сказал: «Тот, кто учил меня
премудростям Талмуда, передал мне знания, которые можно
истолковать по разному, можно оспаривать. Меламед же научил меня безусловной истине: алеф есть алеф, бет есть бет.

ÏËÀÊÀÒÜ ÏÎ ÍÎÒÀÌ

Синагоги Германии славились отменным порядком, театральной эстетикой и профессиональным уровнем канторов. Да вот только злые языки поговаривали, что молитвы
в Германии холодные, без души.
Однажды в дни слихот зашел берлинский еврей в неказистую синагогу в Польше и остался недоволен: молящиеся фальшивили, бормотали не в лад, всхлипывали.
– Вам надо непременно обзавестись дирижером, солистом и хором, – посоветовал берлинец.
– А что, у вас в Берлине принято плакать по нотам?!
– удивились польские евреи.

ÒÐÓÄÍÎ ÁÛÒÜ ÁÎÃÀÒÛÌ

О ТШУВЕ

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÅ

Чтобы совершить тшуву, надо в
совершенстве знать Закон. Ибо
как можно исправить кривое, не
зная как выглядит прямое?!
р.Нахман из Бреслева,
«Ликутей Моаран»
***
Даже еврей, по уши погрязший в
грехах, может совершить тшуву. При одном-единственном
условии: если перестанет лгать
самому себе.
р.Симха-Бунем из Пршисха
***
Настоящая тшува – когда человек не только не грешит, но и не
помнит, что когда-то грешил.
«Цидкат цадик»
***
Праведник не должен любить себя.
Кающийся не может любить себя.
Злодей за что будет любить себя?!
Себя не должен любить никто,
ближнего же должен любить
каждый.
«Хозэ» из Люблина.

Говорил раби Симха-Бунем из Пшисха:
– Тот, кто не имеет средств на пропитание – я знаю
откуда черпает жизнь – из веры во Всевышнего. Но
откуда черпает жизнь тот, кто живет в изобилии – не
приложу ума!
Когда Вс-вышний проклял змея, Он сказал: «Прах
будешь есть все дни жизни...» Разве это проклятие?!
Каждый был бы рад питаться тем, что в изобилии можно найти без труда. Но, на самом деле, нет проклятия
больше этого: Всевышний дает тебе пропитание в изобилии на всю жизнь. И словно говорит: с тобой Я разобрался, иди, ешь, и не попадайся мне больше на глаза.
Раби Симха-Бунем из Пшисха говорил своим ученикам:
– Всем, что я знаю, я обязан городскому кузнецу. Когда
я был молод, я жил на всем готовом и просыпался поздно
утром. Так было до тех пор, пока поблизости от нашего
дома не начал работать кузнец. Он будил меня утром, и я
садился за учебу. Однажды я подумал: «Если он просыпается так рано ради заработка, неужели я не проснусь
раньше него ради изучения Торы». Назавтра я встал раньше. Кузнец рассердился: «Если богатый бездельник просыпается так рано, то...» Так мы и соревновались с ним,
пока я не научился сидеть за книгами всю ночь.
Элуль 5778 (Август 2018)
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ÁÎËÜØÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ

Ты родом из Запорожья. Каким было
твое детство? В какой вырос семье?

Детство было счастливым. Я вырос в замечательной семье и был окружен любовью и вниманием. Папа – частный предприниматель, мама преподаватель украинского языка и литературы,
но она посвятила себя семье. В основном, занималась моим воспитанием.
Австрийский психолог Альфред Адлер
говорил: «Детство – это время множества вопросов, возможностей и последствий». Какие вопросы ты задавал
в детстве, и к каким последствиям это
привело?

Вопросы задавали себе, скорее, мои родители:
как вырастить ребенка здоровым и гармоничным?
Ответом стало определение меня, второклассника, в группу здоровья по плаванию. А следствие
этого - мое увлечение этим видом спорта и мои
успехи на этом поприще.
Чем ты тогда еще увлекался?

Да некогда было особенно чем-то увлекаться. До начала
уроков утренняя тренировка. Потом школа. Затем вторая
тренировка. После - выполнение уроков… Любил компьютерные игры. Я в них и сейчас люблю играть. А еще я
самостоятельно учу иврит. Люблю хип-хоп. Для меня эта
музыка - стиль жизни и способ самовыражения. Люблю
читать.

БЛИЦ
• Сколько километров в
день обычно проплывает
профессиональный
спортсмен?
Около 10

А кем ты мечтал стать, когда вырастешь?

• А тренируешься ты
сколько?
Две тренировки, каждая по
3-4 часа
• Говорят, что самые
уязвимые у пловцов
— уши. Из-за постоянной
влажности легко получить
воспаление. В повседневной
жизни различные ушные
болезни иногда называют
«ухом пловца».
Все очень индивидуально.
У кого-то уши, у кого-то
нос. Я больше страдал
от болезней, связанных
с носом («нос пловца»,
если можно так сказать). В
Израиле хорошие условия
для тренировок, и у меня
теперь подобные проблемы
не возникают…
• Оптимальная
температура воды в
бассейне — это…
Около 26 — 26,5 градусов.
Если теплее — быстрее
устаешь. В холодной воде
хуже работают мышцы,
снижается скорость.
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Я мечтал стать банкиром.
Потому что я еврей!

Я бы сказала амбициозный еврей в хорошем
смысле этого слова.

Е

Интервью с Евгением (Авраамом Давидом) Маминым

му всего 22! Он молод, умен, талантлив, амбициозен. «Меня
легко удовлетворить самым лучшим» — фраза Уинстона
Черчилля, по-моему, как нельзя лучше походит герою сегодняшнего интервью. Он верит в себя, в свои силы, не останавливается на достигнутом. Он планирует создать крепкую еврейскую
семью и быть счастливым.
Знакомьтесь: Евгений Мамин.
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А еще я любил готовить на кухне с бабушкой или мамой. Мой дед замечательно готовил. Наверное, и мне передалась его любовь к поварскому искусству.
А где ты учился?

В этом году я получил первую степень, стал бакалавром, окончив ЗНУ факультет физического воспитания по
специальности «Физическое воспитание и олимпийский
спорт».
Когда ты стал заниматься плаванием? И почему
именно этот вид спорта?

Стал заниматься со второго класса. Плавание – гармоничный нетравмоопасный вид спорта. Древние греки
считали его наукой, почему и говорили: «Он не умеет ни
читать, ни плавать!» Плавание развивает и крепкий мышечный корсет, и дыхание, и гибкость. Корректирует фигуру.
Многие учатся плавать, ходят в спортивные секции. В какой момент ты из разряда купальщика
вдруг превратился в спортсмена? Сразу стало
ясно, что растет будущий чемпион?

Чемпион? Нет, конечно. В начале этого пути я не подавал особых надежд. Думаю, спортсмен начинается тогда,
Выпуск №48

Какими же данными надо обладать, чтобы стать
профессиональным пловцом?

Самое главное, должно быть «чувство воды» (пловцы
меня поймут). Мышечная эластичность, подвижность суставов, хорошая гибкость, сила, выносливость. Тактильное
ощущение воды. Все это развивается в процессе тренировок. Главное – трудолюбие.

Так что такое спортсмен в первую очередь: физические данные, трудолюбие или характер?

Почему банкиром?

ÁÎËÜØÎÌÓ
ÊÎÐÀÁËÞ!

когда ты становишься мастером спорта. Хотя мастера может выполнить каждый.

Спортсмен – это разум! Все идет от головы. А физические данные – это лишь средство для достижения цели.

Расскажи, как ты справляешься с эмоциями в
день соревнований? Есть ли особые секреты самообладания?

День соревнований – не самый сложный день. Труднее
на тренировках. Еще раз повторюсь, спортсмен – это разум, который все держит под контролем. Чувство тревоги,
волнения должно быть, чтобы вырабатывался адреналин,
необходимый для старта. Но эмоции не должны взять вверх
над разумом.
Ну а если волнение все же захлёстывает, то просто сядьте, посидите с закрытыми глазами и постарайтесь вспомнить тёплый дом, друзей или вкусную еду, к примеру. Ваше
дыхание восстановится и это будет главным признаком самоконтроля.
Когда ты репатриировался в Израиль? Почему
решил переехать на историческую родину?

Репатриировался в октябре прошлого года. Я выступал
за сборную Украины. Уехал, потому что в Израиле лучше
условия для тренировок. В Украине, к сожалению, нет финансирования, не хватает тренеров.
Я был на программе Таглит в Израиле. Мне очень понравилась страна. Решил переехать жить в Израиль и подал
документы. В Украине я не видел уже смысла продолжать
спортивную карьеру. В Иерусалиме рассмотрели мою ан-
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И коротко:

ÓÑÒÀÌÈ ÐÅÁÅ
Твое любимое блюдо?
Горячий хумус и голубцы, которые
лучше, чем моя бабушка, никто не
готовит.

У каждого мгновения два лица.
Мгновение, определенное прошлым, из которого оно
вышло, и мгновение, определенное будущим, к которому
оно ведет.
Но и само мгновение обладает собственным значением,
целью и жизнью.
Не убивай же мгновение.
*****
Иногда хочется бежать оттуда, где сейчас находишься, в
поисках своего Иерусалима. Где бы вы ни были, что бы ни
делали, сделайте это Иерусалимом.
*****
Когда вы бежите от ответственности из одного места в
другое, происходит двойной убыток: вас нет и том месте,
где вы должны быть, и находитесь там, где вам быть не
следует.
*****
Если ты видишь, что нужно исправить, и знаешь, как
это сделать, значит ты нашел место в мире, которое Б-г
оставил для тебя, чтобы ты мог это осуществить. Но если
ты видишь только, как оно безобразно и неправильно, тебя
самого надо исправлять.
*****
Хасид, понесший крупные убытки, жаловался Ребе
Шнеуру-Залману из Ляд на свое тяжелое положение, свои
бесчисленные долги.
— Вы мне рассказываете о ваших нуждах, но о тех,
кто нуждается в вас, не говорите ничего, — заметил Ребе.
— Делайте то, чего ждет от вас Б-г, и Он обеспечит вас тем,
что нужно вам.
*****

Ты что-нибудь сейчас читаешь?
Эдгар Талер «Сила настоящего»,
книга по саморазвитию. Люблю
«Алхимика» Пауло Коэльо и с
детства люблю книги о Гарри Поттере Джоан К. Роулинг.
Что ты в людях не приемлешь?
Не люблю ложь. Надо оставаться
самим собой, что бы ни происходило. И быть честным с самим
собой.

кету, где было указано, что я мастер
спорта по плаванию. Почти в день
отъезда я был в синагоге, надел тфилин. И в этот же день мне пришло
предложение от израильского тренера. Сам Бог велел мне продолжать.
Расскажи о своих самых запомнившихся победах, наградах.

В Украине осенью 2016 года я
выиграл 0.01 у бывшего призера чемпионата Европы. В 16 лет я стал чемпионом среди юниоров. В Израиле я
попал к профессиональному тренеру,
ориентированному на спринт (50 метров), и выиграл эстафету. Был вторым
на 100-метровке и 200-метровке.
Как планируешь свое будущее?

Пока буду заниматься спортом. На

этом концентрирую свое внимание.
От спорта получаю максимальное
удовольствие. Но спорт – это больше
хобби. Поэтому планирую получить
второе высшее образование и работать в области отельно-ресторанного бизнеса. Моя работа должна быть
связана с моим личностным развитием. Монотонно и циклично – это не
для меня.
Приезжая на родину, в Запорожье, что чувствуешь?

Что здесь родился, здесь прошло
детство, что здесь родные и близкие.
Но… Я давно езжу на сборы, соревнования. Побывал во многих странах.
А вот 10 дней, проведенных в Израиле, что-то во мне изменили - прирос
душой я к этой стране. Хотя есть языковой барьер и в ментальности не все
понятно…

«ТАГЛИТ» – «Израиль по праву рождения»
Культурно-просветительский проект, который
спонсируется мировыми еврейскими
общинами и правительством Израиля.
«Таглит» – это десятидневный тур для представителей
еврейской молодежи от 18 до 26 лет, которые никогда не
были в образовательной поездке по Израилю и обладающих
еврейскими корнями (попадающих под «Закон о возвращении»). Участники проекта знакомятся с местами, связанными с историей еврейского народа, достопримечательностями Израиля и израильскими сверстниками и студентами.
Таглит на иврите означает «открытие», познание неизвестного. Цель проекта «Таглит» – приобщить молодых
евреев, проживающих в диаспоре, к еврейской истории
и еврейскому наследию, поддержать и развить их еврейское самосознание, познакомить с жизнью современного
Израиля.
Участников сопровождают профессиональные инструкторы и экскурсоводы.
10
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Что такое счастье?
Когда здоровы мама и папа.
В чем смысл жизни? Для чего ты
живешь?
Каждый человек – личность. Хотелось бы оставить яркий след после
себя, чтобы потом о тебе светло
вспомнили. И еще… продолжить
еврейский род.
Дай, пожалуйста, напутствие
читателям.
Надо стараться жить, придерживаясь заповедей. В Израиле меня
многое огорчает. Те, кто не религиозен, живя на святой земле, себя с
этим не отождествляют.
Когда-то я, придя в синагогу, понял, как надо жить, у меня постепенно поменялось мировоззрение.
Я стал более честным с собой и
людьми. Я быстро повзрослел.
Будьте честны, добры и терпеливы! И вам воздастся.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ×ÓÄÅÑÍÎÅ
Когда отец любит дитя, он склоняется над ним с такой
любовью, оставляет свою речь, чтобы говорить с ним его
речью, оставляет свое место, чтобы играть в его игры, оставляет весь свой мир и всю свою зрелость 30-, 40-летнего или того больше, чтобы быть взволнованным, искренне
взволнованным тем, что волнует ребенка, реагировать так
же, как реагирует он, жить вместе с ним в его мире всем
своим существом...
Но он, отец, не ребенок. Он взрослый человек, даже
когда играет с ребенком. Именно будучи действительно
взрослым, он может позволить себе быть ребенком, оставаясь взрослым.
Б-г чувствует нашу боль и нашу радость. Он живет
с нами в нашем мире. Однако, Он бесконечен, удален от
всего, даже пребывая в нашем мире.
*****
Сотни лет — быть может, с самого начала Творения
— часть этого мира ждет, чтобы ваша душа очистила и исправила ее.
И ваша душа с момента своего зарождения ждала возможности из мира душ спуститься в наш мир и выполнить
эту задачу.
И ваши шаги были направлены сюда.
И вы теперь здесь.
*****
Очищайте время.
Каждый день совершайте что-нибудь доброе и прекрасное, имеющее отношение именно и только к этому дню.
Выпуск №48

Будьте праведны, и «Г-сподь благословит вас во всем,
что вы делаете». Сказано, что вы должны делать.
Подразумевается, что мы должны работать в материальном мире. Благодаря этому мир освещается и духовное
входит в повседневность. Достигается это только посредством того, что духовные люди работают с повседневным
миром.
*****
Любое дело похоже на работу портного – шитье одежды для благословения, адресованного нам.
Невозможно изменить размер благословений, изготавливая одежду попросторнее, - они могут в ней просто улетучиться. Но одежда не должна быть и слишком малой. В
этом и заключен замысел: чудеса и благословения не могут
явиться миру нагими, они должны быть одеты, как это принято в материальном мире. Мы – лишь портные.
*****
Зарабатывать на жизнь - добро. Б-гу угодно, чтобы мы
были вовлечены в материальный мир с целью сделать его
духовным.
А вот что не добро — это быть встревоженным материальными заботами.
Не дайте своему внутреннему «я» оказаться вовлеченным в материальные заботы, сберегите его для выполнения вашего предназначения в жизни. Накопление капитала
не есть ваше предназначение.
*****
Будьте в, но оставайтесь над.
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18 ЭЛУЛЯ

(на иврите хай элуль)
был определен как день
радости для всех хасидов, и
хасидов ХаБаД в частности. Просто
подумайте и сравните: в какой день еврейской
истории произошло больше веселых событий?

В

18 элуля 5458 (1698) – день рождения основателя хасидизма Баал Шем Това.

тот же день, но 26 лет спустя, в 5484 (1724) Небесный суд, как говорит нам еврейская традиция,
решил, что учитель самого пророка Элияу Ахия
Ашилони должен прийти в наш мир и открыть то,
что до того момента было скрыто от любого еврея, учившего Тору или соблюдавшего заповеди. Безграничный свет
наполняющий ее.
Обучение заняло десять лет, и в 5494 (1734) в этот день
Ахия Ашилони потребовал от Баал Шем Това донести до
каждого еврея все то, что ему было раскрыто. А спустя
11 лет в этот же день у хасидов Баал Шем Това родился
сын, которого они назвали Шнеур Залман, а в еврейскую
историю он вошел как Альтер Ребе - основатель движения
ХаБаД.
Два светила, которые освещают путь любого еврея по
сей день, пришли в этот мир 18 элуля.
Все эти события можно объединить одним словом рождение. А смысл его? А процесс? Вы, наверное, улыбнулись: ведь все знают, что это такое. Это день, когда в детстве
тебе дарят подарки, а после 20-25 - это просто столбики на
дороге, указывающие километраж, сколько прошли. Да, вы
правы: так оно и выглядит, но только на первый взгляд.
Начнем с середины. В утробе мамы находится плод, он
ест и пьет все то, что ест и пьет мама. Тело мамы оберегает его от того, что может навредить. И, как правило, к
тому моменту, когда мама решает, что надо все-таки сходить к врачу в первый раз, в основном все его органы уже
сформированы. А по кабале, и душа к этим органам уже
присоединилась. Сильное напряжение, сердце бьется так
быстро, как никогда: быстрее в жизни биться не будет. И
вот он родился. Все изменилось: он ест не то, что ест мама,
а иногда эта еда приводит к страданиям и боли. Для того
чтоб он не замерз, родители одевают его, укутывают и т.д.
А про органы и душу надо поподробнее. Итак, в еврейском законе плод не считается чем-то живым. До тех пор,
пока он не покинул тело мамы, им вполне можно пожертвовать ради спасения ее жизни. Так кто же тогда считается
живым? Живым считается не тот, у кого есть душа и тело.
12
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Живым считается тот, в ком они соединены в одно целое
и вместе участвуют в процессе, называемом жизнь. А это
произойдет с ребенком только тогда, когда его головка окажется снаружи. И вот тогда он человек, и вот вам причина
веселиться в этот день после двадцати.
Что же новое родилось 18 элуля? Не зря мы привели
две даты из жизни Баал Шем Това. В своем письме он когда-то написал, что поднялся он однажды так высоко, что
встретил там Мошиаха, будущего царя евреев, с приходом
которого все зло исчезнет из нашего мира. Понятно, что
каждый человек хотел бы этого, и тем более Баал Шем Тов.
И первый вопрос, который задал Баал Шем Тов Мошиаху,
был: «Когда ты придешь?». «Когда твое учение распространится наружу», - ответил Мошиах. Именно наружу,
как и голова ребенка. Т.е. когда хасидизм и еврейский народ станут одним целым, как душа и тело.
Каждое событие 18 элуля - шаг к выходу наружу. Рождение Баал Шем Това, начало его учебы, конец его учебы
и начало его работы связаны в единую цепочку, которую
можно назвать процессом рождения нового мира. И Альтер
Ребе является логическим продолжением этой цепочки. Он
ничего не менял, он просто раскрыл. Баал Шем Тов определил, что вера у еврея должна быть единым целым с ним.
И тогда еврей увидит, как материальный мир и Всевышний на самом деле являются единым целым. Альтер Ребе
объяснил процесс. Думая о Всевышнем, мы приходим к
мысли, что все существование еврея предназначено, чтобы
понять Всевышнего. Затем включаются наши эмоции. Под
управлением разума они пробуждают способности любить
и бояться Его. А когда каждое свойство души, по сути, направлено на духовное, то и вся жизнь человека - Всевышний и его желания.
Для каждого еврея этот день великий. Он может сказать, что счастлив. Счастлив тем, что он принадлежит Всевышнему, а Всевышний принадлежит ему. Как счастливы
влюбленные тем, что находятся рядом друг с другом. И все
то, что было сказано ранее, всего лишь посыл, как простой
еврей может стать счастливым.

óëèöà

ÏÎÐÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÈÐÎÂÀÒÜ
Отпуск. Нет утренней
беготни, расслабленный сердечный ритм, не
надо никуда спешить.
Есть время. А когда
есть время, то есть
настроение и желание
поэкспериментировать
с новыми рецептами. И
если не для себя, то хотя
бы для гостей, которые
уже запланировали свой
визит к вам. Хотите их
удивить? Мы вам в этом
поможем.

Салат «Вальдорф» готовят из свежих овощей
и фруктов непосредственно перед трапезой. А
поданные с мясом или курицей, он только подчеркивает вкус главного блюда.

Èíãðåäèåíòû:
• 4 большие моркови, очищенные и потертые на крупной
терке
• 1/2 ст. измельченных грецких орехов
• 2 средних яблока без сердцевины, порезанных на кубики
• 1/2 ст. изюма
• 3 ст. ложки оливкового масла
• 1 ст. ложка лимонного сока
• 2/3 ст. майонеза
• 1/2 ч. ложки соли
• перец.
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Все ингредиенты поместите в большую чашку и хорошо
перемешайте. Охладите перед
подачей на стол. Подавайте с
рыбными блюдами.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:

Èíãðåäèåíòû:

ÄÅÍÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÐÀÄÎÑÒÈ È
ÝÍÒÓÇÈÀÇÌÀ

На 10-12 порций

Выпуск №48

• 1 стакан фиников
• 1 ч. ложка разрыхлителя
• 1 стакан горячей воды
• 1/3 стакана растительного
масла
• 1/2 стакана коричневого сахара
• 2 яйца
• соль
• 3/4 стакана цельнозерновой
муки

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Разогреть духовку до температуры 180 градусов. В горячей
воде смешать мелко нарезанные
финики, разрыхлитель. В другой
посуде взбить масло, сахар, соль,
ванилин, добавить полученную
смесь и хорошо взбить. Добавить
муку, какао, шоколад, орех и вымесить до однородной массы.
В круглую форму, диаметром
Элуль 5778 (Август 2018)

• 2 ч. ложки ванилина
• 4 ст. ложки какао
• 50 г черного шоколада
1/4 стакана грецких орехов.
Крем:
• 50 г нежареного миндаля
• 100 г черного шоколада
• 1 ст. ложка растительного
масла.

24 см, выложить полученную
смесь и выпекать примерно 40
минут.
Для приготовления крема:
Миндаль чуть запечь без масла в духовке примерно 5 минут.
Шоколад растопить на водяной
бане, добавить в него масло,
миндаль и покрыть сверху торт.
Поставить в холодильник.
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ВРЕМЯ

Согласно традиции, Элуль, последний месяц еврейского календаря, - это
время самоанализа и подведения итогов, время, чтобы осмыслить совершенные поступки и оценить духовный рост, достигнутый на протяжении
уходящего года. Время для подготовки к наступающим Дням Трепета
- Рош-Ашана и Йом-Кипур.
Будучи «месяцем Б-жественного милосердия», Элуль - это наиболее благоприятное время для тшувы (раскаяния или буквально
«возвращения»), молитвы и благотворительности, а также для
особого проявления аават-исраэль (любви к собратьям). Поскольку в этот месяц подобными деяниями гораздо легче достичь существенных результатов в работе над собой и в приближении к Творцу.
Алтер Ребе (рабби Шнеур-Залман из Ляд) уподобил месяц
Элуль времени, «когда король выходит в поле», покидая
свой дворец, и «любой может встретить его, а он привечает
каждого с благодушием и расположением».
Ниже приводится перечень основных традиций и обычаев
месяца Элуль:
• Каждый день месяца Элуль (кроме Суббот и последнего дня месяца) трубят в шофар (бараний рог) в ознаменование призыва к раскаянью
• При написании письма или при встрече с кем-то принято в заключение благословлять друг друга пожеланием “Ктива Вахатима Това!”, что означает: “Чтобы тебе на
новый год был вынесен и утвержден добрый вердикт!”
• К утренней и послеполуденной молитве добавляется
27-й псалом.
• Баал Шем Тов установил обычай три дополнительных псалма каждый день, начиная с 1-го Элуля
вплоть до Йом-Кипура. В первый день прочитывают
псалмы 1-3, во второй - 4-6 и т.д., а в Йом-Кипур
прочитывают оставшиеся 36 псалмов, тем самым
завершая всю книгу.
• Будучи месяцем самопроверки, Элуль - это хорошее время, чтобы отдать тфилин и мезузы на проверку опытному соферу (переписчику священных
свитков) и удостовериться в их кошерности.
• В течение последней недели Элуля, в дни
предшествующие Рош а-Шана читают слихот
(«молитвы раскаянья»)* . Первый раз - в
полночь на исходе Субботы, в остальные
дни - рано утром.
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* Слихот читают не менее четырех дней,
поэтому, если Рош а-Шана выпадает
раньше среды, их чтение начинается на неделю раньше. Обычай
сефардских евреев - читать
слихот на протяжении
всего месяца
Элуль.
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