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Дорогие друзья!
Прошедший год выдался нелегким для всех нас. Пандемия корона-

вируса  охватила весь мир. Она стала испытанием и для нашего народа.  
За несколько тысяч лет еврейской истории мы переживали и не такое. 
Но каждый раз, сплотившись, делая всё, чтобы выжить, чтобы выпол-
нить всё, что начертано нам Торой, мы преодолевали невзгоды, пони-
мая силу особого отношения к нам Вс-вышнего.

Вот и на этот раз наша община, наш благотворительный центр «Хас-
дэй Нэшама» собрали все свои силы и возможности, чтобы сохранить 
здоровье прежде всего наших детей и пожилых людей.

Помощь пожилым, находящимся в зоне риска, не прерывалась ни 
на минуту. Самые нуждающиеся получали и получают питание на дому, 
продолжали и продолжают работу патронажные работники, действует 
Дом Рахель Сокол. И каждому подопечному мы старались оказать мо-
ральную поддержку, отдать частичку тепла своей души.

К сожалению, время испытаний не закончилось. С волнением и тре-
петом встречаем мы наш новый 5781 год. Что принесет он нам? Будем, 
как всегда, надеяться на лучшее и уповать на Вс-вышнего.

И всё же наш народ всегда отличался не только поразительной жизне- 
стойкостью, но и оптимизмом, неповторимым юмором, философским 
отношением к жизни.

«Лехаим!» – говорим мы, поднимая праздничный бокал. «За жизнь!»  
И мы надеемся, мы уверены, что мы победим эпидемию. Победим спло-
ченностью, умом, стремлением выжить и сохраниться, как велят нам 
Вс-вышний и Тора.

Поэтому, что бы там ни было, – с праздником Рош а-Шана! С нашим 
еврейским Новым годом!

Рош а-Шана – начало Небесного суда, который оканчивается в Йом 
Кипур. На Небесах  взвешивают наши поступки и определяют судьбу на 
следующий год. Мы трубим в бараний рог – шофар, чтобы напомнить 
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Ограничения, введенные в марте 
этого года для предотвращения 
распространения коронавируса, 
стали нелегким испытанием для 
каждого из нас, заставили карди-
нально изменить образ жизни, от-
казаться от привычного общения с 
другими людьми. Но, несмотря на 
это, духовная жизнь нашей общи-
ны не прерывалась. 

– Конечно, пандемия вначале повергла 
нас в шок, – отмечает главный раввин го-
рода Тулы и Тульской области Ариэль 
Масалитин. – Первый вопрос у членов 
миньяна: как молиться, где? Один из по-
жилых членов общины в отчаянии сказал: 
«Мы даже во время войны собирались, 
молились. При чем здесь какой-то вирус?»

Но, как и все общины мира, мы решили 
не собираться в синагоге, стали  молить-
ся дома, общаться с помощью платформы 
zoom. Не всё получалось вначале.  Но за-
тем с помощью Вс-вышнего удалось нала-
дить онлайн регулярные занятия Талмуда, 
многие собирались на виртуальный   Каба-
лат Шабат – встречу Субботы, даже про-
вели виртуальный Лаг бе Омер  и делали 
лехаим через интернет. Очень эффектив-
но проводил виртуальные занятия  Овадья 
Мишиев, он сам расскажет об этом. 

С марта до середины августа мы жили 
в напряжении, но думали об одном: нель-
зя прерывать нашу духовную жизнь имен-
но в этот тяжелый период, когда так важна 
поддержка Вс-вышнего, наше общение с 
Ним и друг с другом.

НАША ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 
НЕ ПРЕРЫВАЛАСЬ

Теперь мы собираем миньян в синаго-
ге по пятницам, молимся в  Субботу и,  как 
всегда, надеемся на лучшее. 

– 15 августа в шабат мы провели утрен-
нюю молитву. Первый раз после долго-
го перерыва в синагоге собрался миньян, 
соблюдая все необходимые меры осто-
рожности, – говорит Овадья Мишиев. – 
А вот по поводу того, как в дальнейшем 
проводить  наши занятия, – мнения раз-
делились. До карантина мы собирались 

тельно слушают, не включая камеру и не 
вступая в обсуждение. Зато члены нашей 
общины активно участвуют, задают вопро-
сы… На последнем занятии решили про-
должить встречи в этом дистанционном 
формате, потому что не все имеют воз-
можность посещать занятия, как сегодня 
принято говорить, оффлайн. Ну и, конечно 
же, безопасность – важный фактор.

– Этот год оказался необычным, наше 
общение было ограничено. Но благодаря 
появившейся возможности виртуального 
общения, мы не чувствовали себя одино-
кими, – подчеркивает директор воскрес-
ной школы «Хаверим» Анна Гельфанд. 
– Благодаря раву Ариэлю Масалитину, мы 
даже во время карантина имели возмож-
ность вместе встречать Субботу – прово-
дить Кабалат Шабат. Благодаря раввину 
Филиппу Гельфману из Иерусалима и Ова-
дье Мишиеву, у нас есть возможность по-
стигать Тору. Они проводят интересней-
шие занятия по недельным главам Торы. 
Реб Овадья помогает нам проникать в глу-
бокий смысл святых текстов. В середине 
августа, например, мы с ним занимались 
изучением книги «Ийова», входящей в со-
став Писаний ТаНаХа.  Огромная благо-
дарность им всем за это!

*  *  *
Руководители ТОЕБЦ «Хасдэй Нэша-

ма» и Иудейского религиозного обще-
ства г. Тулы прорабатывают сейчас воз-
можность реализации нового проекта. 
Суть его состоит в том, чтобы существен-
но расширить круг людей, которые могли 
бы участвовать в онлайн-занятиях, прово-
димых Филиппом Гельфманом и Овадьей 
Мишиевым. Для этого определяется круг 
желающих участвовать в таких занятиях, 
наличие у них компьютерной техники и 
возможности подключения к платформе 
zoom. Угроза второй волны коронавиру-
са вполне реальна, и люди во время нее 
должны иметь возможность продолжения 
духовной жизни и общения.

Одна из встреч онлайн во время карантина

для изучения Торы раз в неделю, по поне-
дельникам, в 19.00. Члены нашей общи-
ны (и не только) приходили после работы 
в наш центр, где мы в теплой домашней 
обстановке (чай, кофе, фирменная выпеч-
ка) учили Тору, Талмуд, Каббалу… Сегодня 
мы встречаемся онлайн два раза в неде-
лю – в понедельник и вторник, используя 
для этого платформу zoom. Очень часто 
присоединяются люди из других городов, 
а возможно, и стран. Некоторые внима-

Б-гу о заслугах еврейского народа, а самих себя побудить к раскаянию. 
После Йом Кипур следуют праздник шалашей – Суккот, время веселья – 
и Симхат Тора, праздник радости Торы. 

Дорогие друзья! Желаем вам счастливо и кошерно провести еврей-
ские осенние праздники!

Искренне, от всего сердца желаем вам прежде всего – здоровья! Та-
кого, чтобы до 120 лет вы не знали, что такое болезни!

Благополучия, оптимизма, уверенности в том, что всё образуется, 
всё будет хорошо!

Пусть звуки шофара вселяют в ваши сердца надежду на лучшее!   
Хорошего и сладкого Нового года!


