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ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО. В НЕМ НАПЕЧАТАНЫ СЛОВА ТОРЫ

ТОРА – ЭТО ОБЩЕЕ НАСЛЕДИЕ
ВСЕГО ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
20 ноября 2016 года евреи
всего мира соберутся в своих
общинах, чтобы изучать еврейские тексты и основные принципы иудаизма. Это будет Всемирный день еврейских знаний,
главными ценностями которого
являются: укрепление единства
еврейского народа и духовное
обогащение личности путем расширения индивидуальных еврейских знаний.
Уже седьмой год, как Всемирный день еврейских знаний придет в каждый уголок еврейского
мира и соберет евреев всех течений, обладающих разным багажом знаний, вместе. В этом году
тема Всемирного дня еврейских
знаний звучит так «Под тем же

Ральф Голдман признавал за собой лишь
один титул – «слуга еврейского народа». За
свою 100-летнюю жизнь
Ральф служил еврейскому народу и вёл его за
собой, в первую очередь
– на посту главы Американского Еврейского Рас-

самым небом: «Земля наполнена
Твоими творениями».
«Мы говорим о «человечестве» и о «природе», как будто мы существуем в одном пространстве, а весь остальной мир
– в другом. Да, это правда, что
природа без присутствия человека была бы очень другой, но,
тем не менее, человечество – это
часть природы. Как бы мы не
определяли природу – как единое
целое или как набор отдельных
законов, управляющих ею, – мы
все включены в нее» – «Природа», «Простые слова» – рабби
Адин Штейнзальц.
«Земля наполнена Твоими творениями» (Псалом 104:24) – это
одна из множества цитат еврей-

пределительного Комитета «Джойнт». В большей
степени, чем почти любой
другой, он указывал путь
евреям в XX веке.
Во время Войны за
независимость Ральф занимался поставкой кораблей, оружия и товаров
под началом Тедди Колека (который позже прославился как легендарный
мэр объединенного Иерусалима). Позже, под началом Давида Бен-Гуриона,
первого премьер-министра
Государства Израиль, он
оказывал поддержку новоиспечённому еврейскому государству со стороны США.
В дальнейшем Ральф
собирал средства для организации системы выс-

ских текстов, в которой говорится о красоте и безграничности
нашего мира и природы.
В преддверии этой даты, давайте зададимся такими вопросами, как «Есть ли у нас право на
разрушение?», «В каких случаях
природа служит нам, а в каких
мы должны служить ей, как ее
охранители?», «Что такое чудеса? Как они в корне изменяют
естественный порядок?».
Думаю, что ответы на эти вопросы мы сможем получить на
Всемирном дне еврейских знаний
20 ноября 2016 года, который в
этом году посвящается памяти
Ральфа Голдмана, благословенна его память.

ших школ и общинных
центров Израиля. Он
продвигал израильских
художников, писателей и
музыкантов. Его мудрость
и дар предвидения, а также многочисленные связи, оказались незаменимы для основания Музея
Израиля. На посту лидера «Джойнта» он создал
каналы для эмиграции
советских евреев и участвовал в организации
исхода евреев Эфиопии.
Под руководством Ральфа «Джойнт» расширил
свою деятельность в Израиле, Восточной Европе
и Латинской Америке.
Ральф обожал еврейский народ и его культуру. Он изучал Библию
и часто цитировал её

Ирина Гетман.

в разговорах. Он открыл культурные центры
в странах бывшего СССР. В критическое для
монументальной работы
над ивритским Талмудом
Штейнзальца время, когда сокращение финансирование угрожало существованию проекта,
Ральф убедил руководство «Джойнта» прийти
на помощь.
Мы всегда будем скучать по копне седых
волос Ральфа, по его
щёгольским галстукам и
широкой улыбке. Мы объявляем Всемирный день
еврейских знаний в память о нём. Его жизненный путь и его наследие
вдохновляют нас.
www.theglobalday.org
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26 сентября Российский еврейский конгресс торжественным вечером в Музыкальном
театре им. Станиславского и
Немировича-Данченко отметил свое 20-летие. Среди них
бизнесмены, чиновники, артисты, музыканты, литераторы,
журналисты, послы, главы еврейских организаций, раввины, делегация из Израиля (в
том числе депутат Кнессета
Йоэль (Константин) Развозов),
гости из США (в том числе
меценат Гарольд Гринспун, основатель проекта PJ library).
Прозвучали приветствия
от Премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева, главы
Совета Федерации Валентины Матвиенко, главы администрации президента РФ
Антона Вайно, мэра Москвы
Сергея Собянина, а также
множество телеграмм от губернаторов, руководителей
государственных структур и
общественных организаций и
фондов, от деятелей науки и
культуры.
Видеоприветствия прислали премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаниягу, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер,
министр абсорбции Израиля
Зэев Элькин, глава Сохнута
Натан Щаранский и многие
другие.
В атриуме театра была организованна мультимедийная
выставка благотворительных
программ РЕКа. В концертной
части выступали Петр Налич
и Матвей Шерлинг, тенор
Большого театра Олег Долгов, олимпийская чемпионка
по фигурному катанию Юлия
Липницкая, Тамара Гвердцители и хор Александра Цалюка, поэт Андрей Орлов (Орлуша). Ведущими программы
были Михаил Швыдкой и Леонид Парфенов.
Ярославская еврейская
община поздравляет с
этой знаменательной датой президента Юрия Каннера и всех его коллег!
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«ВЫСТАВКА ЧУДЕС»
В ЯРОСЛАВЛЕ

2 октября – канун
Рош а-Шана. Этот день
выпал на воскресенье,
и мы решили в воскресной школе сделать его
праздничным. А если
учесть то, что на протяжении сентября месяца мы с детьми изучали процесс Сотворения
Мира, вникали в Божественную науку – науку о природе, пытались
раскрыть тайну начального творения, захотелось чего-то необычного,
особенного, загадочного,
возможно непонятного,
но глубоко интересного.
На
помощь
нам
пришла международная научная выставка
«Neuroland», оборудованная профессиональными экспонатами, с
помощью которых дети попали в уникальный мир науки и смогли
двигать предметы силой
мысли. Ребята узнали,
как при помощи силы
мозга, можно в пространстве перемещать
предметы, запускать в
воздух вертолет, управлять рукой-манипулятором и многое другое.
«Выставка чудес» впервые открылась в Ярославле и России, поэтому
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дети почувствовали себя сопричастными к загадочным научным экспериментам и получили массу впечатлений.
Так как посещение выставки было ограничено
по возрастным категориям, малышей пришлось
оставить в синагоге. Но они не скучали: погода,
на удивление, в этот день была замечательная, и
они устроили конкурс рисунков мелками на асфальте. Что мы и лицезрели по возвращении с выставки, у крылечка здания. Что там только не было:
и флаг Израиля, и бочонок с медом, и яблоки, и
пчелки, и даже пожелание хорошего и сладкого
года на иврите!
Праздник продолжился в молельном зале синагоги. Дети рассказывали стихи о шофаре, о вере,
о Б-ге, о тшуве, тфиле, цдаке; блестяще отвечали
на вопросы викторины, я даже не успевала прочитать задание до конца. А потом мы совершили
импровизированный обряд Ташлих. Все писали на
бумаге свои грехи – плохие поступки, которые они
совершали в течение года или от которых они хотят
избавиться. Сложили их в надувные шарики, привязали к гелевым и с возгласами «Ура! Выбрось»
отправили в полет. С чувством выполненного долга
и чистой душой, освобожденной от всего, что тянет ее вниз, все отправились в трапезную поедать
праздничный обед, где были и яблоки с медом, и
морковка кружочками, и зернышки граната, и арбуз.
Думаю, что такой праздник чудес дети запомнят надолго!
«Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь Вселенной, который даровал нам жизнь и поддержал
нас, и дал нам дожить до этого времени».
Ирина Гетман, директор воскресной школы.
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СУККОТ НЕ В СУККЕ

«Праздник сбора урожая на исходе года, когда соберешь ты дела рук твоих с поля» (Шмот, 23/16).
«Праздник Суккот совершай у себя семь дней, когда уберешь ты
с гумна твоего и из давильни твоей, и веселись в праздник твой,
ты и сын твой и дочь твоя» (Дварим 16/13).

«Днем радости нашей» назвали
Суккот наши мудрецы, и под этим
названием он фигурирует в поэзии и молитвах. Мудрецы присвоили всем праздникам наименования,
отражающие их внутреннюю суть.
Так Песах – «Время нашей свободы», Шавуот – «Время дарования
нашей Торы», Суккот – «Время нашей радости». Заповедь радоваться в эти дни трижды упоминается в
Торе: «И радуйся в праздник твой»,
«И будешь радостен весьма», «И
радуйся перед Г-сподом Б-гом вашим», что мы и сделали с ребятами воскресной школы 23 октября в последний день праздника.
Правда веселиться нам пришлось
не в сукке, а виной тому эпидемия
простудных заболеваний, которая
охватила наш город, школы, детские сады. Не миновала эта участь
и наших ребят и, к сожалению, на
празднике была только половина
детей, но это никак не отразилось
на качестве веселья, которое сопутствовало во время проведения
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многочисленных викторин, рифмовок, загадок-угадаек. Очень порадовали ребята знанием фруктов и
овощей на иврите, даже родители,
присутствовавшие на празднике,
включились в эту игру. Отличились
ребята, блестяще отвечая на сложные вопросы викторины «Эрудит»,
показав тем самым широкий диапазон своего кругозора.
Праздник Суккот совпадает с
уборкой урожая, поэтому на праздничном столе обязательны свежие
овощи, фрукты и зелень. Все это
мы вкусили во время обеда, приготовленного нашим чудесным поваром – Людмилой Викторовной
Никитиной.
Особую прелесть этому празднику придает обычай построения
и украшения сукки. К сожалению,
в этом году наш шалаш стоял неодетым, эстетически неприглядным. И если бы не рисунки детей
и сделанная ими накануне праздника гирлянда, стены суки остались
бы голыми. Может от этой пустоты так холодно в этом году в сукке? Наверное, забыли и евреи, и
раввин, что написано в Трактате
Шаббат 133 – «Учили: это мой Б-г
и прославлю Его – украсься передо Мной в заповедях, сделай прекрасную сукку и прекрасный лулав,
и прекрасные цицит». Печально…!
У праздника Суккот есть три
главных качества – это праздник
природы, праздник веры и праздник радости. Праздник природы
олицетворяют четыре вида расте-

ний – Арба Миним – они являются
символами разных типов евреев. А
заповедь вознесения Лулава символизирует единство народа. Об этом
в своей сценке рассказали дети
старшей группы – Аня Моина, Кирилл Портретов, Лиза Асекритова,
Вика Софиева; а малыши – Эстер
Борисова и Петя Сиротин – прочитали стихи. Коль акавод, ребята!
Завершением праздника было
исполнение обряда Хавитат Аравот
– обивание веток ивы, который все
дети от мала до велика с большим
рвением сделали. Арава (ива) – ее
листья похожи на уста, которые человек, все дела свои завершающий
словом, должен держать в узде, направляя свои речи к Вс-вышнему в
страхе и трепете также и в часы
праздного веселья.
«Благословен … давший нам
жизнь, и поддержавший нас, и давший нам дожить до этого времени!».
Гетман Ирина,
директор воскресной школы.
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СИМХАТ ТОРА
«ТОРУ ЗАПОВЕДОВАЛ НАМ МОШЕ –
НАСЛЕДИЕ СЫНОВ ЯАКОВА»
Праздник Свитка, радость Торы – этот праздник, завершающий череду осенних праздников.
Окончание годового цикла чтения Торы принято отмечать весельем в
синагоге, песнями и танцами со свитками Торы.
Симхат Тора – веселый
праздник. Но мне хотелось, чтобы в этот день
дети воскресной школы
не только пели и танцевали, но и прочувствовали особые традиции этого праздника; поняли, что значит
Тора для нашего народа, частью которого они являются.
Я старалась это сделать на примере рассказов о свитках
Торы, как они оформляются, где хранятся, кто их пишет
– об уникальной профессии переписчика (софера стама).
В этот день дети увидели все свитки Торы, хранящиеся
в Арон Кодеш нашей синагоги, рассмотрели красоту их
убранства, величие корон, роскошь вышивки на чехле.
Некоторые видели это впервые в жизни!
В праздник Симхат Тора существует прекрасный обычай вызывать на утренней молитве к Торе всех детей, не
достигших возраста Бар-мицвы. На иврите это называется
«коль а неарим» (все дети). Над их головами держат талит
и произносят благословения, которое Яаков дал Эфраиму
и Менаше: «Ангел, избавивший меня от всякого зла, да
благословит этих отроков и да наречется на них имя мое
и имя отцов моих Авраама и Ицхака…» (Берешит 48:16).
Мне хотелось, чтобы в этот момент дети, стоя под талитом и слушая слова благословения, почувствовали, что у
каждого их них есть доля в Торе и она связана с душой
каждого еврея и принадлежит всему еврейскому народу.
Мы разучили два новых танца, которые можно исполнять во время обряда акафот – церемониального обхода вокруг бимы. Посмотрели видеоролики, как хасиды в
странах диаспоры совершают этот ритуал и
как это принято в Израиле.
А еще в этот день у нас было торжественное заселение в наш виртуальный Евроград, который мы нарисовали
в летнем лагере, нового ученика воскресной школы – Арсения Белугина,
с вручением ему теудат зеут (удостоверения личности). Такие удостоверения получит каждый, кто посещает нашу
воскресную школу.
Самое большое богатство – это знания и мудрость, они
приобретаются долгими годами учебы. А знания Торы –
это самая большая ценность, это истинное богатство, которое никто и никогда не сможет у нас отнять.
Гетман Ирина, директор воскресной школы.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!

Наверное, многим знакома ситуация: когда пишешь о давно знакомом и любимом тобой человеке, очень не хочется впадать в какие-то банальности, а найти особенные слова бывает трудно.
Я думаю, что всем, кто знает Иру Гетман (а это,
без преувеличения, полгорода!), хорошо знаком ее
сложный характер, подчас взрывной темперамент,
ее способность увлекаться каким- либо новым делом и влезать в него «по самые уши», что всегда
делает ее в этом самом новом деле профессионалом высокого уровня.
Это можно сказать и об ее первой основной
профессии (ведь большая часть нынешних руководителей и владельцев кафе и ресторанов – ее
ученики, сохранившие к ней большое уважение, чему я неоднократно была свидетелем).
Это авторитет, который она заработала не
только в узком кругу, но и на международном
уровне, начав заниматься Проектом Кешер.
И сейчас Ира отдает все свое творческое начало, всю свою любовь детям еврейской воскресной школы! Эта ее широта души, какая-то безграничность в проявлениях любви и нелюбви, делит
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людей на тех, кому, возможно, претит такая открытость,
и тех (их, конечно, гораздо
больше), кто принимает и любит ее такой, какая она есть
(и я в их числе).
Все-таки, самый главный
Ирин дар – это ее творческая
натура, способность придумать и воплотить что-то новое, интересное! Стоит
вспомнить наши Лаг-ба-омеры, наши Пуримшпили,
да еще много всего, а сколько могли бы рассказать наши, зацелованные Ирой, еврейские детки!!!
Иринина способность дружить – это вообще чтото легендарное! Кажется, нет такой проблемы, которую она не могла бы помочь решить, и делает
это безотказно и бескорыстно. Представьте себе,
сломала дамочка ногу — совершенно обыденная
ситуация. Но, к счастью для этой дамочки, ее подругой является Ира Гетман, которая каждый день
несется к ней с продуктами, готовит ее семье, помогает, убирает и т.п. Мне кажется, редкие люди
на такое способны.

Иринино отношение к уже стареньким своим родителям – поистине полная самоотдача. Но самый главный «Проект»
ее жизни – это конечно Кирилл, Кирюша, сынок,
которого выкормила, вырастила и воспитала так,
что в него просто влюблены все, кто его знают, и
здесь, и в Израиле, где он живет и несет трудную
и опасную службу!
Ирочка, дорогой и родной наш человек! Никогда
не поверим (и ты не верь!) этим дурацким цифрам
на календаре нашей жизни!
Твоей душевной молодости, горячей душе, горящим глазам молодежь может только позавидовать!
И я, и вся наша дружная «Двора», мы тебя очень
любим, и желаем, чтобы все хвори тебя покинули, чтобы в душе воцарилась гармония с собой и
с миром, и чтобы мы еще долго были все вместе
и с тобой во главе шли вперед! Иначе ведь ты и
не можешь!
Ю. Крылова.
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МАЗЛ ТОВ И ДО 120!
Несколько лет назад я стала
невольной свидетельницей одного телефонного разговора. Ира
Гетман что-то рассказывала звонившему. А в конце, видимо, отвечая на его вопрос: «а к кому
же надо обратиться?», ответила:
«Так меня и спросите. Я Ира Гетман! Меня все знают». И это, конечно, абсолютная правда! Кто в
нашей общине не знает Иру Гетман?! Да и не только в общине, но и за её пределами! И за
пределами нашего Ярославля! Я
сама видела, приезжая вместе с
Ирой на семинары – Иру Гетман
знают и в Москве, и в Курске, и
Волгограде, и в Минске, и на севере, и на юге нашей страны, и
за её пределами!
Ира активист международного
женского движения Кешер. Благодаря призыву Ирины, в Эрец-Исраэль с помощью Еврейского
Национального Фонда России был
посажен целый лес на средства,
собранные ярославцами.

Ира очень активный, энергичный человек. А ещё она прекрасный организатор, доброжелательная и общительная,
любознательная и интересующаяся.
Не только взрослые, и дети
нашей общины хорошо знают
Ирину Альбертовну. Руководство
воскресной школой перешло от
Н.Н.Носовой к Ирине несколько
лет тому назад. В этом году набрано 2 большие группы детей
разных возрастов. Надо организовать и работу учителей, и распорядок для учеников, и самой
провести уроки так, чтобы было
интересно детям. И со всем этим
Ира отлично справляется.
Ещё одно начинание этого года – просветительский лекторий
для родителей. И опять инициатива и воплощение Иры Гетман.
Больше 10 лет тому назад Ирина организовала и стала руководителем женской группы «Двора».
И ведь это не просто посиделки!

Ира взяла на себя нелегкую задачу – вместе с женщинами попытаться постичь тайны Торы. Она
начала это делать в тот момент,
когда в общине не было раввина,
и успешно продолжает и сегодня.
Поздравляя Ирину с юбилеем,
хочется пожелать ей здоровья,
удачи, оставаться такой же жизнелюбивой, активной, красивой,
какая она сегодня и есть! Мазл
тов, Ирочка, и до 120!
Анна Гальперина.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
Дорогая Ирина Альбертовна!
Заведовать процессом обучения –
Не слабым доверяют – это факт!
Ирина Гетман – вот же нам везенье –
Традицию преподает на «5»!
«Ученики не ленятся учиться
И слушают и думают всегда» –
Мечта такая пусть осуществится,
И будет счастлива Ирина Альбертовна всегда!
Александра Данилова.

Дорогая Ира!
У вас сегодня незабываемое событие, День
рождения!
Нам очень повезло учиться у такого интересного,
замечательного человека как Вы. Порой кажется,
что Вашей любви и доброты хватит на всех ребят
нашей воскресной школы!
Ваши уроки учат нас доброте, любви и искренности с окружающими!
Дорогая Ира, желаю вам здоровья, счастья, везения во всем!
Анна Моина, 11лет.

Дорогая Ирина Альбертовна!
Пускай будет возраст над Вами не властен,
Желаю Вам радости и доброты,
Желаю большого, чудесного счастья,
Чтобы всегда исполнялись мечты.
Дарья Данилова.

Каллиграфия Дарьи Даниловой.
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10 ЦИТАТ ШИМОНА ПЕРЕСА, ВОШЕДШИХ В ИСТОРИЮ
28 сентября 2016 г. в возрасте 93 лет скончался
бывший президент Израиля, лауреат Нобелевской
премии мира Шимон Перес.
Шимон Перес удивительный человек, израильский политик и государственный деятель, чья политическая карьера длилась более 70 лет. Автор
11 книг и большого количества публикаций и политических статей, рассказывающих об истории
арабо-израильского конфликта.
IsraLove выбрал для вас самые знаменитые его
цитаты, каждая из которых соответствует тому или
иному историческому моменту.

1. Если у какой-то проблемы
нет решения, то, возможно, это
не проблема, а факт – и надо не
решать его, а со временем привыкнуть к нему.
2. Когда перед вами два альтернативных варианта, то первое,
что вам следует сделать, – это
поискать третий, о котором вы не
подумали, которого пока еще нет.
3. Миссия человечества – это
позволить каждому человеку быть
человеком, реализовать свои возможности.
4. Спрашивают меня, оптимист
я или пессимист. Мой ответ: оптимисты и пессимисты умирают
одинаково, а живут по-разному.
И если я могу предложить людям, то я бы предложил жить,
как оптимисты.

5. Может быть, самая большая революция 20-го века – это
было освобождение женщин, это
все изменило. До этого был мир
мужчин, жестоких мужчин. А сейчас мы видим мир, состоящий из
двух частей.
6. Животное слышит, чувствует, видит как человек. Говорят,
что оно даже помнит, вот, например, память как у слона. Но
есть одна вещь, которой нет у
животного, а есть у человека –
это мечта. Это видение будущего.
Каждый из нас должен смотреть
вперед, а не назад. Мир изменяется с огромной скоростью. И
никто не может издать приказ
остановить эти изменения. Глупости какие. Мы только сейчас
открываем жизнь.

7. Телевидение сделало диктатуру невозможной, но демократию
невыносимой.
8. Политика делится на две части: религиозная политика и политическая политика. Религиозная
политика считает, что прошлое
должно властвовать над настоящим. А политика, к которой мы
привыкли, она пытается создать
наше завтра.
9. Если желаете служить будущему, не бойтесь оставаться
в меньшинстве.
10. Международная помощь –
это когда берут деньги у бедных
людей из богатых стран и отдают
богатым людям бедных стран. До
бедных людей из бедных стран
эти деньги доходят редко.
isralove.org

МЫ ВМЕСТЕ
Вместе с делегацией ярославских журналистов посетил
6-го октября Еврейский музей толерантности в Москве. Поездка была организована в рамках проекта «Мы вместе»,
реализуемого «Союзом журналистов Ярославской области» при поддержке Правительства Ярославской области.
Вначале состоялась экскурсия по одному из самых интересных, интерактивных и технически оснащенных музеев,
а затем состоялся семинар: «Общегражданское единство
и этноконфессиональные отношения в информационном
пространстве». В программе были выступления секретаря
Союза журналистов России Романа Серебряного, представителей руководства музея, специалистов ярославских вузов, Правительства Ярославской области и др. Обсудили
особенности освещения этноконфессиональной тематики,
в том числе и ярославскими журналистами, а также вопросы взаимодействия органов власти, СМИ и национально-культурных организаций.
Сергей Хитров.
По всем вопросам обращаться по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, 54.
Тел. 72‑55‑82. Тираж 50 экз.
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