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РОШ-А-ШАНА 5778
Пару недель назад я столкнулся с чем-то простым, настолько простым, что я даже сомневаюсь, стоит ли
делиться им. Но его мораль вдохновила меня на это краткое сообщение, чтобы вместе начать новый 5778
год.
Все присутствующие здесь знают, что каждый день появляются новые технологические изобретения.
Появляются более легкие, быстрые и продвинутые компьютеры. Лично я не так хорошо разбираюсь в
технике и открываю новые задачи, с которыми я могу справляться даже с помощью моего телефона.
Интересно видеть лица наших детей, когда мы объясняем им, что телефоны, которые мы использовали
в детстве, были стационарными. Некоторые присутствующие здесь взрослые даже помнят, что когда-то
единственный способ разговаривать по телефону был посредством оператора.
Но сейчас мы находимся в другой эре, когда по телефону можно найти адрес ближайшего ресторана,
проверить меню и, будучи хорошим клиентом, выбрать и заказать блюдо, которое будет ожидать вас на
столе, когда вы придете. Если у вас есть соответствующее приложение, вы можете посмотреть, идет ли
выбранный вами фильм в ближайшем кинотеатре и купить билеты с вашего телефона. Если у вас есть
нужное приложение, вы можете узнать, что происходит с инвестициями на фондовом рынке и совершать
покупки и продажи на бирже в то время, когда вы ведете машину (что я не рекомендую).
Нет ограничений на то, что вы можете делать с помощью вашего телефона (включая разговоры по
телефону).
И это подводит меня к тому случаю, о котором я хотел бы рассказать вам.
На днях я позвонил знакомому и был подключен к его автоответчику:
«Если вы хотите оставить сообщение, нажмите 1».
Это было именно то, что я сделал, я нажал 1 и оставил свое сообщение, и когда оно было завершено, автоответчик
спросил: «Если вы хотите прослушать сообщение, которое вы записали, нажмите 2».
Я не вполне уверен, почему, вероятно, из любопытства, я сделал это, я прослушал сообщение, которое записал, и
понял, что оно звучало ужасно! Холодно, отстраненно и, будучи раввином, это последнее, каким я хотел бы быть.
Мое сообщение было настолько коротким, что я ограничился лишь тем, что сказал, что пытался связаться с ним,
ТОЧКА. Ни слова о том, откуда я звонил, о том, что хотел поздравить его сына (которого я знал еще ребенком) с
окончанием университета, ни даже номера, по которому он смог бы найти меня, если бы попытался связаться со
мной.
Все, что я сделал, это оставил короткое сообщение, и я должен признать, что оно оставляло желать лучшего. Никто
не должен разговаривать так с другим человеком или даже с его автооответчиком.

Это было то, что я чувствовал, и в это время автоответчик произнес: «Если вы удовлетворены записанным
сообщением, нажмите 2. Если вы хотите удалить это сообщение и записать новое, нажмите 3.» На этот
раз я был более осторожен, и сказал: «Очень жаль, что я не застал тебя, я хотел поздравить тебя с тем,
что Гастон закончил университет, я помню его Брит мила и я счастлив за все хорошее, что он дает тебе.
Я звоню из Майами, мой номер мобильного такой-то», затем я нажал 4, записал мое сообщение, и
почувствовал облегчение!
Как удачно, что кто-то изобрел это приложение на автоответчике, и я мог исправить свои слова!
Все, что происходит со мной в течение 60 дней до Рош-а-Шана, я пытаюсь рассматривать с точки зрения
того, можно ли применить это к проповеди. Я подумал: «Разве не было бы здорово, если бы у нас было
такое приложение не только на телефонах, но и в наши ртах или в душах?»
По какой-то причине мы не были созданы таким образом, с приложением, которое может задать нам
этот вопрос каждый раз, чтобы помочь понять, что мы унизили себя, причинили вред или боль кому-то,
тем самым получая второй шанс.
ЭТОТ АВТООТВЕТЧИК ДАЛ МНЕ ВТОРОЙ ШАНС И ЗАСТАВИЛ МЕНЯ ЗАДУМАТЬСЯ О ТОМ, КАК ЖЕСТОКО
МОГЛО БЫ БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ЕСЛИ БЫ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО ВТОРЫХ ШАНСОВ!
Идея существования без вторых шансов разрушительна. Представьте себе, как страшно было бы жить
с мыслью, что все ошибки навсегда. Неправильная работа, неправильная раса, неправильный спутник
жизни.
Именно в этом роль Рош-а-Шана. Он представляет потребность, которая есть у нас как у человеческих
существ, помнить, что это единственная жизнь, которая нам дана и когда Б-г метафорически говорит: «В
эти дни определяется, кто будет жить и кто умрет», Он также говорит: «Думаете ли вы, что останетесь
с неправильным решением на всю оставшуюся жизнь, или в этом году вы запишете себя в книгу, где
каждый серьезно относится к собственной жизни?» Иудаизм придерживается идеи, что существование
без вторых шансов разрушительно и с момента его возникновения, он в нашей ДНК.
Первые скрижали Торы, написанные самим Б-гом, потерпели неудачу. Только получив их, люди их
предали, и Моше разбил их, символизируя этим, что договор между Б-гом и людьми закончился. Вторые
скрижали был вырезаны Моше. Верно, что они более человеческие, чем божественные, но для нас
они представляют обновленный завет и пережили преследования, погромы, изгнания и нацистов, и
преданность им привела к тому, что мы дожили до этого момента. Мне дает большую надежду знание
того, что мы приняли вторые скрижали, а не первые.
Мой Раввинат был вдохновлен теми, кто знал, как стать лучшими мужьями, родителями и лучшими
людьми и евреями, которые потерпели неудачи. Вторые шансы, вероятно, являются одним из многих
моментов, которые объединяют тех, кто собрался здесь в этот вечер.
Я обнимаю каждого из вас, дорогие читатели из Майами, США, где 15 лет назад я получил свой второй
шанс в Раввинате, и отсюда я желаю вам силы принять свой второй шанс с новой уверенностью.
В новом 5778 году да будете вы все записаны в книгу жизни
Рабби Марио Ройзман
Кампус Бет Тора Бенни Рок
Майами, Флорида
США

Рабби Марио Ройзман родился в Буэнос-Айресе, Аргентина, окончил
Еврейский университет в Иерусалиме со степенью бакалавра искусств
в области еврейской философии и образования и степенью магистра в
образовании и был назначен раввином Латиноамериканской раввинской
семинарией. Рабби Ройзман получил почетную докторскую степень от
Еврейской Теологической Семинарии за более чем 25-летнюю службу в
движении консервативного иудаизма. В течение 11 лет он служил раввином
в общине Бет Эл в Буэнос-Айресе. Его интерес и участие в общественных
делах способствовали его приглашению в качестве оратора в различные
престижные учреждения, такие как Межамериканский банк развития,
ЮНЕСКО и Всемирный банк. В течение двух лет он вел телешоу совместно с
епископом Джасто Лагуна, в соавторстве с которым он написал книгу «Все
дороги ведут в Иерусалим ... и в Рим» на английском и испанском языках.
С 2003 года он является раввином в кампусе Бет Тора Бенни Рок в Майами.
Он женат на Гизеле Лудман, у них пятеро детей: Генри, Сарит, Игал, Даниэла
и Энни.
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