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

ПЕСАХ – ОЧИЩЕНИЕ САМИХ СЕБЯ
В нашем народе заложено желание исполнять волю Творца. В
ком-то из нас это желание проявляется более явно, а в ком-то оно
скрыто. Откуда же в нас есть это
стремление? Видится, что объяснение мы можем найти в самом
определении нашей Б-жественной
души, то, что называется «хелек
Элока мималь», буквально – «частичка Б-жественного». Именно в
силу этой Б-жественной души мы
и хотим исполнить волю Творца,
это – внутреннее желание наших душ!
Еще до греха первого человека появилась возможность отойти
от воли Творца. Змей, соблазнив
первого человека, вошел внутрь
человека в виде йецер а-ра, дурного начала, и произошло так, что
с тех пор наши желания далеко
не всегда происходят из Б-жественной души. Напротив, зачастую, когда человек говорит или
думает «я хочу», на самом деле,
это говорит его дурное начало.
Получается, что часть проявлений
нашей воли – совсем не наша
воля. Тот, кто стоял у горы Синай и слушал Творца, очистился,
но после этого произошло много
событий – грех Золотого Тельца,
другие проступки. Наши очищенные души получили новые наслоения, так что теперь, когда мы
говорим «я хочу», стоит всегда
подозревать, что этого хочет наше дурное начало.
В Талмуде в трактате Брахот
сказано, что есть три вида людей:
грешники, праведники и «средние», «бейноним». Разница между этими категориями людей в
том, кто по-настоящему принимает решения: праведниками правит
их доброе начало, грешниками –
их дурное начало, а «средними»

людьми правит и то, и другое.
Если мы хотим понять, в чем доля каждого из нас в исправлении греха Первого человека, нам
стоит подумать, как сделать так,
чтобы вернуть себя в состояние
«до греха». Начало этого пути –
как можно больше идти за своим
хорошим началом, жить по Торе.
Еще более высокий уровень – это
идти за хорошим началом, йецер
а-тов, не только заставляя себя
перебарывать собственную натуру, но хотеть этого всем сердцем! В этом – самое большое
исправление.
Когда мы говорим про Песах,
у нас есть три заповеди, смысл
которых как раз и состоит в том,
чтобы искоренить в себе влияние дурного начала. Первая из
этих заповедей – избавление от
хамца, квасного, которое символизирует собой дурное начало.
Наиболее ярко это проявляется
в самом главном: оградить себя
от всего квасного на Песах: не
владеть, не пользоваться и не
есть. Что касается именно продуктов на Песах, то хотя и весь
год стоит устрожать и доверять
только лучшим «экшерам» (свидетельствам о кошерности, выданным авторитетной организацией по надзору за кашрутом), в
Песах это требование становится
еще более важным. И особенно
это должно касаться мацы. Ведь
маца может легко стать хамцом!
Как-то в разговоре с равом Шимшоном Довидом Пинкусом я упомянул, что ни разу не видел, как
выпекают мацу. Рав Пинкус, мягко говоря, удивился: как можно
не знать таких важных вещей?
После этого я действительно пошел участвовать в изготовлении
мацы перед Песахом, и открыл

для себя много таких тонкостей,
о которых даже не подозревал.
После этого я еще много раз участвовал в выпечке мацы, и могу
с уверенностью сказать, что процесс этот был далек от того, как
многие из нас его себе идеально
представляют. Буквально за одну
минуту совершенно кашерная на
Песах маца может превратиться в
квасное, в треф! Поэтому следует
особенно устрожать в праздник, и
особенно выбирая мацу для Пасхального Седера: только самый
лучший и проверенный «экшер»!
Желательно (почти обязательно),
чтобы маца была «шмура», и еще
лучше – «хабура». В дни Песаха
надо постараться приобрести самую лучшую мацу!
Вторая заповедь – корбан
Песах – принесение пасхальной
жертвы, символизирует собой
удаление от всех видов идолопоклонства. Сейчас это кажется
нам не таким актуальным, как во
времена Исхода, но если каждый
задумается о том, какое место в
его жизни занимает подчинение
другим людям, силам, теориям,
кроме воли Творца, а тем более
такие «безобидные» вещи, как
астрология, хиромантия и прочее, то, скорее всего, каждый
убедится, что ему есть, от чего
отдаляться.
Третья заповедь (необходимая
для принесения пасхальной жертвы) – брит мила. Имеется в виду
обязанность обрезать себя, своих детей, а в те времена, когда существовали рабы, – еще и
еврейских рабов. Смысл этого в
частности состоит в том, чтобы
изжить из себя подчинение плотским вожделениям.
Продолжение на стр. 4.
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ВСЕМИРНЫЙ
Уже поздно возвращаться назад,
чтобы все правильно начать, но еще не поздно
устремиться вперед, чтобы все правильно закончить.
Еврейская мудрость.

За две недели до Песаха женщины Мира собираются за одним
виртуальным столом, чтобы отметить Международный Женский
Седер. Проект Кешер празднует
его уже 23 года, и мы, женщины
Ярославской еврейской общины,
с завидным постоянством приобщаемся к этому знаменательному
событию.
Песах, праздник освобождения из египетского рабства, становится примером построения
отношений между людьми, а
Международный Женский Седер
показывает возможность и необходимость построить добрые отношения для того, чтобы наш мир
становился лучше, начиная с изменения в себе – ТИКУН ОЛАМ
ДУГМА ИШИТ. В этом году Проект Кешер объединяет все женские группы идеей необходимости
построения эффективных коммуникаций, которые преобразуют
любой негатив конфликта в позитивные перемены. В Торе немало
примеров, описывающих как конфликт в семье, обществе, группе
людей, использовался героинями,
как урок, на котором они смогли
научиться, развить себя. Именно
эти идеи лежат в основе Женского Седера 2017 года – необходимость построения эффективного
общения, преобразования негативов в позитивные перемены, что
дает возможность сделать шаг
вперед на пути к свободе.

Мы разделили наше занятие
на три этапа:
1 этап – вспомнили героинь
Песаха: Йохевед, Мириам, Батью.
Как женщины разные по возрасту
и статусу, не смотря на тяжелые
жизненные моменты, предпринимали конкретные шаги для того,
чтобы поменять ситуацию, перевести ее в позитив, разрешить
конфликт конструктивным путем
для сохранения и передачи традиций. И мы готовы следовать их
примеру, беря на себя инициативу, не боясь меняться, извлекая
уроки из любых, даже конфликтных ситуаций.
2 этап – современные женщины феминистки. Бойкие, деловые,
свободные, независимые, стоящие на одном уровне с мужчинами (а иногда и выше!), поверив в
себя и став слишком крутыми и
слишком самими, не нарушили ли
природную гармонию в борьбе с
сильным полом и доказывая свою
значимость, пополняя тем самым
ряды матерей-одиночек в стране одиноких женщин. Этот этап
оказался самым горячим и продолжительным по времени обсуждения. Интересны были рассуждения женщин разных возрастов
(самой молодой – 20 лет, самой
взрослой почти 70), разного социального статуса (педагог, врач,
главный бухгалтер, пенсионерка,
торговый работник, студентка, рабанит), разного семейного положения (замужняя, разведенная,
мать-одиночка – их аж трое –
свободная, ищущая и т. п.). Какая

29 марта у нас, в женском клубе, прошёл
Международный Женский седер, который является ключевым мероприятием Проекта Кешер,
соединяющим традиционные элементы и новые,
связанные с современным взглядом на роль женщин в обществе.
Мне предоставилась возможность провести это
мероприятие. На занятии мы вспоминали о роли
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наша жизнь?! Колоритная, многообразная, пульсирующая! И как
доказал тест, предложенный женщинам, у нас много общего в качествах и чертах характера с героинями Песаха.
3 этап – мы вспомнили самоотверженных женщин, израильских «бондов в юбке», имена которых в последние годы на слуху
– это жемчужины МОССАДа –
израильской разведки: Лили Кастель, Иоланда Хармер, Сильвия
Рафаэль, Шерил Бен-Тов, Амина аль-Муфти, Ализа Маген. В
МОССАДе сейчас работает немало женщин, они составляют не
менее 20% личного состава оперативных работников. Женщины
ныне занимают должности, которые не так давно считались прерогативой мужчин. Их вклад в
обеспечение безопасности Израиля не возможно оценить. Хотя, в
чем именно заключается конкретный вклад многих из них, пожалуй, узнают только наши внуки.
Вот таким плодотворным и интересным в этом году получился
у нас Международный Женский
Седер. А все полученные знания
мы закрепили бокалом хорошего
кошерного вина и вкусными тортами из мацы и шоколада.
Три вещи никогда не возвращаются обратно: время, слово,
возможность. Поэтому, не теряйте времени, выбирайте слова, не
упускайте возможность! И будьте
счастливы!
Гетман Ирина, координатор
женского клуба «Двора».

женщины в истории Исхода, и как они выходили
из различных конфликтных ситуаций. Был очень
интересный диалог, каждая из нас высказывала
свою точку зрения и вместе мы обсуждали её.
В Торе женщина – это пример целомудрия и
смирения, поэтому каждая женщина должна следовать этому примеру и выходить из конфликтов
разумным путём.
Мария Панасенко.
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ЖЕНСКИЙ СЕДЕР

29 марта уже в 23 раз мы праздновали Международный женский седер, это прекрасная традиция Проекта Кешер! Наша группа «Двора»
всегда с радостью и энтузиазмом
обсуждает предложенные темы, которые обычно очень актуальны. Вот
и теперь тема добра, милосердия в
обществе и межличностных отношениях вызвала большой отклик у наших женщин.
В этом ключе мы подробно обсудили роль героинь Торы, непосредственно связанных с Исходом из
Египта: Иохевед, Мирьям и Батьи.
Казалось бы, ну что тут трудного –
быть доброй, помогать людям? Но
если рассмотреть эту тему в свете
Исхода, то оказывается, что доброта
порой требует необычайного мужества, смелости, даже самоотверженности! Ведь Иохевед и Мирьям прямо
нарушали указ фараона об уничтожении еврейских младенцев-мальчиков, умудрялись помогать роженицам
в атмосфере постоянной слежки и
угрозы собственной жизни. Это настоящий героизм! А что пришлось
преодолеть Батье, дочери фараона,
решившейся спасти и взять на воспитание явно еврейского мальчика
Моше, об этом мы можем только
догадываться!
Так мы пришли к выводу, что подчас делать добрые дела можно толь-

ко обладая верой, а также сильным
и смелым характером!
С удовольствием мы обсуждали одну из наших любимых тем –
женская эмансипация и феминизм
– плюс или минус? И здесь точки
зрения были совершенно различные,
порой даже противоположные! Я рада, что мое мнение на эту тему нашло поддержку у нескольких членов
нашей группы. Я считаю, что это
слово «феминизм» часто совершенно сознательно подается в негативном смысле, рисуется образ этакой
мужененавистницы, порой даже нетрадиционной сексуальной ориентации. Хотя крайности можно найти в
любом движении, суть эмансипации
не в том, чтобы «победить и подавить» мужчин, а в том, чтобы стать
с ними не равными, а равноправными! Ведь всего-то чуть больше 100
лет, как женщинам вообще дали возможность хотя бы учиться, не говоря
уже о борьбе суфражисток за право
голосовать, о праве заниматься профессиями, которые считались «не
женского ума делом» и т.д. По-моему, каждая женщина должна иметь
возможность выбора – семья, карьера, и то и другое вместе.
В общем, женщина – это человек,
личность, имеющая такое же право
на самореализацию, как и мужчина!

23 года подряд, за 2
недели до Песаха, еврейские женщины Проекта Кешер проводят Всемирный женский Седер.
Традиционным стало
проведение этого мероприятия и для нас, женщин клуба Двора.
В этот раз мы посвятили своё занятие обсуждению важной роли женщин Песаха в событиях
тех дней. Вспомнили, какие личные качества помогли Йохевед, Мирьям и
Батье совершить те поступки, которые, возможно, в какой-то степени
определили ход истории
еврейского народа.
Затем разговор перешел к современности.
Какова сейчас роль женщины, благом или злом
обернулась
женская
эмансипация? Эта часть
дискуссии оказалась самой животрепещущей,
самой эмоциональной.
Можно по разному относиться к феминизму и
феминисткам, но без них
вряд ли бы была у нас
возможность собираться
в женском клубе для изучения Торы, да и сама женская организация
«Проект Кешер» вряд ли
могла состояться и достичь таких междунардных высот, как сейчас.
Нынешний Женский
Седер стал дебютом ведения мероприятия для
самой молодой участницы нашего клуба Маши
Панасенко. И этот дебют
прошел отлично! Хочется пожелать Маше дальнейших успехов на пути
изучения Торы и еврейских традиций, удачной
самореализации и саморазвития.

Юля Крылова.

Анна Гальперина.
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Продолжение.
Начало на стр. 1.

В эти дни мы все хотим «выйти из Египта».
Египет символизирует
для евреев не просто порабощение рабским трудом; более тяжелые последствия имело для нас
порабощение египетской
системой ценностей, египетскими пороками, похотью и тому подобным.
Нам надо изжить из себя подчинение привлекательности всего этого
зла, которое прочно сидит в нас. В этом – истинный выход из Египта.
Всевышний через Моше
сказал фараону: «пусть
отпустит народ Мой, чтобы они служили Мне».
Сначала, еще до служения, мы должны выйти из-под власти дурного
начала – власти, в первую очередь, внутренней, а не внешней.
В ночь после первого дня праздника Песах
мы начинаем считать
«сфират а-омер», готовиться к получению Торы. Семь недель отсчета омера символизируют
семь чистых дней, в течение которых женщина
(и мужчина) очищает себя от тумат зав. Этот
процесс очищения мы
проходим каждый год,
и было бы очень хорошо, если бы каждый год
мы могли подниматься
на новый уровень в очищении от всей скверны,
которая в нас есть, чтобы заново удостоиться
получения Торы.
Именно в этой ситуации мы можем удостоиться стать бней хорим,
по-настоящему свободными людьми, прежде
всего, свободными от
своего дурного начала,
от наших страстей. Тогда
наша Б-жественная душа получит возможность
проявиться в нас, и нами
наконец-то будет руководить наше истинное желание: близость к Творцу
и исполнение Его воли.
Рав Игаль Полищук,
www.beerot.ru
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ПЕСАХ – ОСНОВА
ЕВРЕЙСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ

10 апреля начался
праздник Песах – праздник Выхода из Египта.
Вечером этого дня многие из нас сидели за столом на пасхальном седере, кто-то в синагоге, а
кто-то дома. На нашем
пасхальном седере в синагоге собралось 60 человек всех возрастов от
мала до велика. Во всех
странах мира, где есть
евреи в этот день тоже
сидели и читали Пасхальную агаду.
И все знают, что пасхальная агада начинается с 4 вопросов. Есть
особая заповедь в этот
день чтобы дети, которые сидят за столом,
или взрослые если нет
детей, задали 4 ВОПРОСА. Почему едим мацу?
Почему едим горькую зелень? Почему окунаем
пищу два раза? Почему
едим облокотившись? И
вся история выхода из
Египта, рассказываемая
в этот день, это ответ на
эти 4 вопроса.
Многие спрашивают,
зачем же нужны эти вопросы?
Рав Йосеф Иегуда
Лейб Блох объясняет
идею вопроса и ответа
таким образом.
«Одним из самых
важных моментов нашей
религии является образование. Евреи, на про-

тяжении тысячелетий, не
жалели инвестиций в образование еврейской молодежи. Мы презирали
невежество! Мы читали
Тору всем обществом несколько раз в неделю, а
также по всем праздникам, в каждый Рош Ходеш и в дни общественных постов. Причина в
том, что каждый еврей,
независимо от того, старый он или молодой,
мудрый или простой,
раввин или кладовщик,
должен изучать святую
Тору и знать ее установления. Когда мы читаем Тору, мы учим Тору. Так было со времен
Моше Рабейну, который
первым учил Торе еврейский народ.
Есть два способа передачи информации. Первый способ — усадить
ребенка или ученика на
маленький стульчик и
сказать ему: «Два плюс
два равно четырем...
понимаешь? На следующей неделе я проверю, насколько ты усвоил
урок». Ребенок, вероятно, сохранит в памяти хотя бы часть услышанной
информации, особенно,
если боится провалить
тест. Но у него на самом деле не будет понимания, почему эта информация очень для него
важна. Кого волнует, че-

му равно 2+2? Четырем?
Или пяти?
Но что, если у ребенка будут в кармане 4 монеты, полученные им от
отца? Он вспоминает, что
лавочник сказал ему —
каждая конфетка стоит
две монеты. Теперь ситуация с монетками и
их подсчетом становится для него критически
важной: ему необходимо
знать, сколько это — два
и два? В своем маленьком мире (который в его
представлении огромен!),
если два и два четыре,
то он может иметь две
конфеты, но если два и
два пять, то он может
иметь только одну! Это
большая разница.
Поэтому он спрашивает свою мать: «Сколько
будет 2+2?» И ребенку
не нужно никаких тестов или стимулов, чтобы усвоить и помнить эту
информацию. Ведь она
так для него важна.
Почему? Потому что
он задал вопрос».
«Это, – говорит рав
Блох, – один из самых
важных уроков, касающихся образования. Когда есть вопрос, есть и
ответ. Когда нет никаких
вопросов и сомнений, то
это просто поток информации, текущий от одной
персоны к другой, или из
книги в мозг... (xасто от
такого потока не остается заметного следа)».
Часть этой важнейшей из ночей в году мы
посвящаем образованию;
и в тот момент, когда мы
хотим передать следующему поколению более
чем тысячелетнюю традицию нашего народа, должен звучать вопрос!
Спасибо всем кто пришел к нам на праздник.
Мы всегда рады видеть
Вас.
Раввин Элиягу Борисов.
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УРА! УСПЕЛИ!
«Свобода – это право делать
все…, что разрешено законом».
Монтескье.

Как здорово, что праздник Песах длится больше недели! В воскресенье 16 апреля он состоялся
у нас в воскресной школе. И, несмотря на резкое похолодание, в
зале чувствовалось тепло и радость весны, ведь одно из названий Песаха – Хаг hаАвив (праздник весны).
Мы посмотрели очень красивый
анимационный фильм по истории
Исхода, видеоролик по выпеканию
мацы в Израиле, рассказали стихи, разгадали кроссворды и даже
поиграли в две игры: Хад Гадья
(козленок) и Ми едеа (кто знает), пригласив присоединиться к
нам родителей, присутствующих
на празднике. Дети проявили свои
артистические возможности, смекалку, знание еврейской истории,
эрудицию.
Во второй части праздника был
мастер-класс от раввина Элиягу по
проведению Пасхального Седера.
Все разместились за одним большим столом; перед каждым лежала Агада; на середине стола были
символы праздника: свежие овощи
(карпас), марор, маца, харосет,
бейцим (яйца), фрукты, виноградный сок, соленая вода. После инструкции раввина, каждый ребенок
собрал свою индивидуальную кеару – блюдо Пасхального Седера.
Древнееврейское слово «Седер» означает «порядок», это
особо установленные действия,
чтение молитв, еды и питья за
столом. Обычаи Седера содержат
в себе глубокий смысл, они священны и выполнять их нужно, не
пренебрегая никакими, даже мельчайшими деталями, причем надлежит делать все с радостью и
весельем, с ощущением особой
близости к Б-гу, что мы и исполнили, с улыбкой поедая корех
(сендвич с харосетом и марором).
Кульминацией праздника стал
поиск афикомана, честно спрятанный мной в надежном месте
молельного зала. Дети с таким
азартом ринулись искать этот кусочек маци, что казалось перевернут весь первый этаж здания.
Время шло, афикоман не находился, родители нервно поглядывали

на часы, дети не хотели уходить
домой и, по пятому разу, упорно,
выворачивали содержимое ящиков. А я стойко хранила секрет
– тайник афикомана. Рав Элиягу
решил их отвлечь от поиска раздачей подарков – мацы. Но не тут то
было: схватив коробку, дети снова
бросались на поиски афикомана.
По истечении минут сорока, вожделенный кусок мацы был найден Кристиной Бурдиной и Эстер
Борисовой, за что они были торжественно награждены большой
кеарой и игрой-пазл с изображением Моше.
Согласно традиции, первый Песах наши предки отметили в 2448
году. С этого времени он соблюдается свыше тридцати двух столетий в соответствии с законами
Торы. И пусть наше школьное мероприятие отличается от праздника взрослых, оно не становится
от этого менее значимым, потому
что каждая его деталь, как сказал
Магараль из Праги: «символизирует различные события Исхода из
Египта и готовит нас к окончательному освобождению».
Ирина Гетман,
директор воскресной школы.
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24 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ

НУЖНА ЛИ ПАМЯТЬ О ХОЛОКОСТЕ
Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети
никогда не были жертвами, палачами
или равнодушными наблюдателями.
Иегуда Бауэр.
Когда в СМИ я натыкаюсь на
подобные вопросы или же слышу
по ТV рассуждения неких «специалистов» о том, что евреи сами
выдумали Холокост, то прихожу
в неописуемый ужас. Неужели у
человечества такая короткая память? Как можно забыть 6 000
000 евреев, замученных, расстрелянных, сожженных; 7 000 лагерей-фабрик смерти; 420 00 гетто
– только на территории Европы.
Какой амнезией надо страдать,
чтобы утверждать, что этого не
было!? Или же наивысшей степенью жестокости и антисемитизма? Жестокости по отношению к
нам – тем, кто до сих пор оплакивает погибших в годы Холокоста, в чьи семьи не вернулись
солдаты, воевавшие на фронтах
ВОВ, родные, близкие, замученные в концентрационных лагерях

и гетто, массово расстрелянные,
безымянно захороненные.
Каждый раз, готовясь к занятиям по теме Холокоста, я настраиваю себя быть сильной, держаться, не давать волю слезам,
чтобы не провоцировать детей
на эмоции. Но, увы! Как можно
сдержать слезы, когда смотришь
видео-хронику, где на экране босая молодая мать, стоя на краю
рва, одной рукой прижимает к
груди младенца, другой старается
спрятать за спину подростка от
направленного на них дула автомата? Как можно сдержать слезы,
видя кадры обессиленных, голодных маленьких детей, протягивающих сквозь колючую проволоку,
ручки, с выжженными номерами
концлагерей? Как можно сдержать слезы, читая детям стихи,
вот такие:
На уроке «Израиль» дети сделали небольшой плакат Йом ха-Шоа
и прикрепили письма в виде самолетиков, якобы, посланные своему
другу на фронт. Я повесила его у
входа в синагогу. Жаль, не видно,
что дети написали в письмах. При
желании, их можно развернуть и
прочитать. Я читала и плакала.
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Мама, отчего ты плачешь,
Пришивая мне на платье
Желтую звезду?
Вот такое украшенье
Надо бы щенку на шею,
Я его сейчас же приведу.
А куда уводят наших,
Может, там совсем не страшно,
Может, там – игрушки и еда!
Мне сказал какой-то дядя,
Сквозь очки в бумажку глядя,
Что назавтра нас возьмут туда.
Посмотри, какая прелесть,
Вот оркестр играет «фрейлехс»...
Отчего так много здесь людей?
Мама, ну скажи мне, мама,
Кто тут вырыл эту яму
И зачем нас ставят перед ней?
Что ты плачешь, ты не видишь Их язык похож на идиш...
Но почему все пьяные с утра?
Может быть, в войну играют,
Раз хлопушками стреляют...
Мама, это вовсе не игра!
Мама, отчего ты плачешь, мама,
отчего ты пла...
Наверное, можно, если страдаешь глубочайшей амнезией! Генри Аппель, узник Освенцима, сказал: «Есть только одна вещь на
свете, которая может быть хуже
Освенцима – то, что мир забудет,
что было такое место!». Чтобы
этого не случилось, и чтобы не
исчезла память о Катастрофе, я
буду рассказывать о ней детям,
я буду плакать вместе с ними и
не только 27 января, 27 Нисана
и 9 мая!
Холокост – это чудовищное событие в мировой истории, и никто не имеет права утверждать,
что его выдумали евреи. В знак
солидарности мы, взрослые и дети воскресной школы, 27 Нисана
прикрепили к груди желтые звезды и зажгли шесть поминальных
свечей в память о шести миллионах евреев, погибших во время
Катастрофы.
«Прежде всего, нельзя забывать, если мы хотим жить и завещать жизнь нашим потомкам,
если хотим верить, что проложили дорогу в будущее» – Динур
Бен-Цион.
Ирина Гетман,
директор воскресной школы.
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ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА (ШОА)
Йом ха-Шоа –день Катастрофы
и героизма еврейского народа. В
этот день в Израиле вспоминают шесть миллионов евреев, погибших от рук нацистов в период
Второй мировой войны. Одно из
самых страшных событий в жизни
еврейского народа, евреи заплатили своими жизнями за то, что не
являлись той расой, которая отвечала бы требованиям нацистской
Германии...Вот только представьте
себе «не отвечала требованиям»...
Как можно было дойти до этой
мысли? Почему невинные люди
должны страдать и умирать миллионами за чьи-то идеи? А ведь
нашлись такие люди, которые поддерживали антисемитизм, причём
шли и убивали собственноручно!
Мне сложно вновь и вновь вспоминать это событие, потому что
сразу наворачиваются слёзы...Я до
сих пор не могу понять, ну вот как
можно было сотворить такое с невинными людьми!?

23 апреля в воскресной школе прошёл день памяти и траура
– Йом ха-Шоа. Мы вспоминали о
жертвах этого события, и каждый
раз при упоминании этих жертв
вздрагивали от ужаса, про который
нам говорили. Дети сидели и слушали внимательно, ведь именно
их предки были свидетелями этого
события. Они понимали, что такое
забывать нельзя, об этом нужно
вспоминать, чтобы никто не забывал, что сделала с евреями чья-то
ненависть... В этот день, мы прикрепили желтые звезды и зажгли
шесть поминальных свечей в память о шести миллионах евреев.
Еврейский народ никогда не
забывал и не забудет этот героизм. В день Йом ха-Шоа по всему Израилю звучит траурная сирена: на 2 минуты прекращается
всякая деятельность; останавливается транспорт; миллионы людей стоят в молчании, склонив
головы в память о жертвах чудо-

вищного преступления в истории
человечества.
«НИКОГДА БОЛЬШЕ» – эта
фраза (лозунг, принцип) является основой основ существования
Израиля и еврейского народа после Катастрофы – фраза, известная миру не меньше, чем слово
«Холокост».
Мария Панасенко,
волонтер воскресной школы.

МОЙ НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ШОА

Тем не менее, поездка запомнилась не только
скорбью, но и радостными моментами, в частности
благодаря друзьям, которые у меня появились во
Не так давно мы расстались с ребятами с «Ма- время программы. На мой взгляд, в таких поездках
са Шорашим», а кажется, будто прошла всего пара важно не только то, что мы узнаем из лекций и
дней... Потрясающая поездка, открывающая глаза экскурсий, но и то, что мы узнаем от своих новых
на Катастрофу и жизнь евреев во время Второй знакомых. Какие-то рассказы, новые истории. ДруМировой войны.
зья – это те, с кем можно обсудить тот или иной
Благодаря «Маса Шорашим» я узнала, как жили щекотливый вопрос. Благодаря «Маса Шорашим»
евреи в Беларуси, какие они претерпевали гонения. у меня теперь есть друзья из Караганды, Одессы,
Мемориальный комплекс «Хатынь» был первым Запорожья и многих городов России. До сих пор
местом, которое мы посетили. Меня шокировало мы общаемся с ними, и со многими уже договорито, каким образом были уничтожены все жители лись встретиться летом. Я считаю, что это чуть ли
деревни: они были сожжены заживо. До сих пор не самое главное в таких поездках: делать упор не
с трудом верится, что люди могли совершать на- только на учебу, но и на общение. И, к счастью,
столько ужасные вещи. Таких мест, как это, было такая возможность у нас была.
немало в программе. Взять, например, ту же «Яму»
За время поездки мои знания о Катастрофе увев Минске. Место расстрела тысяч евреев, это ме- личились в несколько раз, в большей степени изсто было очень трудно воспринять психологически... за того, что мы могли свободно задавать интересующие нас вопросы и получать
на них ответы.
Минск. Монумент
В общем, эта поездка сыграевреям, погибшим
ла для меня огромнейшую роль,
в Минском гетто.
как в плане познания еврейской
истории и традиции, так и с моральной и социальной точек зрения. И за это я хотела бы сказать
спасибо не только организаторам
семинара, но и нашему руководителю Ирине Альбертовне, так
как если бы не она, в эту поездку я, скорее всего, и не попала.
Даша Данилова.
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ДЕТИ НА ЛУНЕ
А мы на Луне побывали и это не первоапрельская
шутка! 2 апреля старшая группа детей воскресной
школы посетила Международную детскую космическую интерактивную выставку «Дети на Луне». Организаторы выставки предоставили всем посетителям фирменную экипировку на время прохождения
программы.
Благодаря космическим аниматорам мы попали в
увлекательный мир научных открытий и почувствовали себя настоящими космонавтами. Сотрудники
выставки рассказали о шагах, предпринятых Человечеством на фантастическом пути покорения космического пространства, об истории полетов, начиная
с первых и до настоящего времени.
На наглядных примерах в интерактивной форме
развлекательной и обучающей манере дети познакомились с фундаментальными технологическими разработками, поучаствовали в лунном аттракционе. По окончании программы каждый ребенок
получил сертификат, подтверждающий звание Юного космонавта.

В середине марта мне пришел по почте огромный пакет
из Америки. В нем был вложен сертификат, подтверждающий участие нашей общины во
Всемирном дне еврейских знаний 2016 года, а также письмо
со словами благодарности от
раввина Адина Эвена-Исраэля
Штейнзальца.
Спасибо всем, кто принял
участие в этом мероприятии!
Рада сообщить, что тема Всемирного дня еврейских знаний
2017 года – «Красота и уродство». Готовьтесь, до ноября
еще есть время!
Гетман Ирина.
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