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Дорогая подруга!

Вот и пришло лето. Солнышко пригревает, 
пейзаж  за окном окрасился зелеными 
тонами, а дети не выходят каждое утро из 
дома в школу: каникулы!
Весь год у тебя  не было времени 
побыть вместе с ними, и вот, наконец,  
представилась возможность выслушать их 
не торопясь, погулять всей семьей, а главное 
– продолжить прививать им вечные 
ценности, которые так важны для тебя.
В этом журнале ты найдешь  несколько 
идей о том, как занять скучающих  на 
каникулах детей, мы продолжим рассказ о 
взаимоотношениях в семье и, конечно,  
каждая из Вас найдет здесь полезные советы 
по сохранению красоты и здоровья.
Мы поговорим и том, что чуть больше двух 
тысяч лет назад в жизни нашего народа 
произошла страшная трагедия: 17 тамуза 
римляне пробили брешь  в стене Иерусалима 
и ворвались в город. Через три недели после 
этого иерусалимский Храм был разрушен, а 
еврейский народ ушел в изгнание, 
которое продолжается до сих пор. 
Этот роковой день, 17 тамуза, стал 
днем Поста. В этот день мы оплакиваем 
разрушение Храма.
  Ты сможешь прочитать  здесь очерк о 
волшебном городе Иерусалиме и интервью 
с основательницей одного из его уникальных 
учебных заведений – института «Ор Хая».
Да будет на то желание Всевышнего, чтобы 
в самое ближайшее время был восстановлен 
Храм, и все мы пришли в Иерусалим во 
главе с праведным Машиахом.
Хорошего вам лета!
 
Браха Турнайм
Главный редактор
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Е. Лейбзон

Б. Турнайм

Мои дорогие сестры!
 Два храма было у еврейского на-
рода.  Храм был центром духовной 
жизни евреев во всем мире. И оба этих 
Храма были разрушены, а евреи уведены 
в изгнание. 
 Первый Храм был разрушен за 
то, что евреи оставили Всевышнего и ста-
ли поклоняться языческим богам. Второй 
Храм был разрушен из-за 6еспричинной 
ненависти евреев друг к другу. 
 В еврейском месяце тамузе, в 
Казахстане, благодаря щедрым пожерт-
вованиям Шломо Геллера и Александра 
Машкевича  открываются две новые си-
нагоги – в Усть-Каменогорске и Кустанае 
(соответственно).
 В этих синагогах будут прово-
диться молитвы, уроки Торы и самые 
разные мероприятия, призванные помочь 
евреям приблизиться к традициям отцов.
 В эти синагоги евреи смогут 
прийти, чтобы быть вместе и чувствовать 
себя одной семьей. Поэтому, я особенно 
поздравляю еврейских женщин этих горо-
дов с приобретением  святого места для их 
традиционных встреч.
  Да будет на то желание Всевыш-
него, чтобы в заслугу нашего единства и 
нашего стремления к Торе и заповедям мы 
удостоились немедленного восстановления 
Храма – Третьего Храма, который будет 
стоять вечно!

Главный раввин Казахстана 
Ешая Коген
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Любавичский Ребе подчеркивает в своих многочисленных беседах, обращенных к 
женщинам, решающую роль  матери в  формировании личности ее детей. Мать 
– это тот человек, который находится рядом с детьми чаще всего. А сейчас, 

во время летних каникул, когда дети проводят рядом с  матерью почти весь день, ее 
воспитательные возможности становятся почти безграничными.

              Молитва жены принимается первой

      Наши мудрецы рассказывают историю праведника 
Абы Хилкии и его жены. Оба они занимались благотво-
рительностью, но во время засухи, когда они молились 
о дожде, первой Всевышний принял молитву жены, а 
потом уже – мужа. Наши мудрецы объясняют это тем, 
что Аба Хилкия давал беднякам деньги, на которые они 
должны были купить еду, а его жена кормила их уже 
готовой едой.

      Воспитание детей – духовная благотворительность

 В другом месте наши мудрецы говорят: «Кто 
занимается благотворительностью непрерывно? Тот, 
кто кормит своих маленьких детей». Из этого понятно, 
что благотворительностью называются добрые дела не 
только по отношению к чужим, но и по отношению к 
собственным детям. Помощь может быть не только 
материальной, но и духовной. Воспитание детей – это 
духовная благотворительность. Таким образом, воспи-
тание детей тоже является благотворительностью.
         Точно так же, как в материальной благотвори-
тельности муж дает бедняку средства для приобретения 
пищи, а жена – саму пищу, точно так же в духовной 
благотворительности: отец  создает детям условия для 
воспитания, а мать занимается воспитанием непосредс-
твенно.
             И даже в заповеди обучать детей Торе, возло-

женной на отца, отец чаще всего не обучает детей сам, а 
оплачивает их обучение.
 Есть история о Старом Ребе, который позвал 
однажды одного из своих хасидов и сказал ему: «У 
меня есть обязанность учить сына Торе, а у тебя есть 
обязанность кормить семью. Давай поменяемся: ты бу-
дешь учить моего сына Берла, а я буду кормить твою 
семью».
          Не так это у матери: она сама дает своим детям 
духовную пищу. Она приучает ребенка надевать талес, 
омывать руки, произносить утренние благословения и 
так далее. И позже, когда ребенок подрастает и идет 
учиться, находясь дома, он может забыть то, чему его 
учили в ешиве, и тогда мать, которая всегда на страже, 
наставляет его на путь истинный. (Из «Собрания бе-
сед», часть 2, стр. 580)

       Еврейскую национальность определяют по матери

           Еврейскую национальность определяют по мате-
ри: если мать еврейка, то и дети тоже евреи, и не важно 
при этом, кто отец и каков его статус.
          Из этого понятно, как велика честь и ответствен-
ность матери в воспитании детей. Это значит, что вос-
питание еврейского ребенка зависит от матери.
(Из бесед  5729 года, часть 2, стр. 112)

   

Обращение
Любавического Ребе



    Я иду узкими улочками Старого города. 
Мимо меня скользят группки зачарованных 
туристов, хасиды в черных и полосатых ха-
латах и с развевающимися пейсами, силуэты 
кошек крадутся вдоль стен… С переходных 
мостиков между верхними этажами свисает 
зеленый плющ. И вдруг узкое ущелье улицы 
раздвигается, и я вижу внизу под холмом ог-
ромную пустую площадь перед Стеной Пла-
ча. Фигурки людей пересекают ее в разных 
направлениях, исчезая в примыкающих к ней 
переулках. И сотни таких фигурок стоят, рас-
качиваясь, у Стены. Я спускаюсь вниз, чтобы 
тоже помолиться здесь, где молитва достига-
ет престола Всевышнего быстрее всего.
     Десять минут на автобусе – и я уже в 

центре современного Иерусалима. Пестрая 
толпа движется по улице. Десятки ресторан-
чиков выставили свои столики на тротуаре, 
сувенирные лавки пестрят футболками с 
ярким рисунком и подсвечниками «под ста-
рину». Репродуктор на столбе надрывается, 
оглушая прохожих средиземноморскими 
ритмами. Женщины с огромными кошелками 
выплывают из рядов рынка «Маханэ Еуда», а 
вслед им летят крики рыночных  торговцев. 
Запахи вырываются из распахнутых дверей 
кондитерских.
    Так можно продолжать ходить по городу 

до бесконечности, и  через каждые несколько 
улиц он предстанет перед глазами совершен-
но иным, неузнаваемым. Иерусалим. Наша 
вечная столица. Точка на карте, к которой 
устремлены глаза и сердца евреев во всем 
мире.
     Этот город избрал Всевышний. Здесь сто-

Как описать колдовство этого города? Его святость, которой пропитан воздух…  Его 
древние камни, каждый из которых – сама история… Эту удивительную смесь 

старого и нового на кипящих жизнью улицах…

Иерусалим
Ципи Колтенюк

ЗолотойЗолотой
Иерусалим

Свечение “Башни Давида” в Иерусалиме   

Разговор со  Всевышним у  Стены Плача
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Израильские солдаты у Стены  Плача во время Шестидневной 
войны весной 1967 года 

“Львиные ворота”,  через которые прошли израильские солдаты к 
Стене Плача  во время Шестидневной  войны 1967 года.

 Святое место для каждого еврея - Стена Плача

яли Первый и Второй Храмы. Здесь находится Камень 
Основы – тот самый камень, с которого началось со-
творение мира, на котором Авраам готов был принести 
в жертву Ицхака, и на котором в первом Храме стоял 
Ковчег со Скрижалями Завета.

     Центр мира
     Уже в Пророках и Писаниях Иерусалим описывает-

ся как духовный и политический центр нации – и как 
будущий духовный центр всего мира. После прихода 
Машиаха и восстановления Храма все народы мира 
придут молиться здесь. Наши мудрецы подчеркивают 
особое географическое положение Иерусалима как пе-
рекрестка мира. Многие старинные карты изображают 
Святую Землю и ее столицу в виде сердца мира, центра 
круга и тому подобного.
   Войны бесконечной чередой заливали этот город 

кровью. Он притягивал завоевателей со всех концов 
мира, и некоторым из них удалось завладеть им на ка-
кое-то время. Он познал радость и горе, великолепие и 
разруху, торжество и траур.

       Имен ему много
      Многие поколения давали этому городу имена, 

выражающие любовь и тоску по нему. Наши мудрецы 
говорят, что у Иерусалима есть семьдесят имен, соот-
ветствующих семидесяти Именам Всевышнего.
       Впервые Иерусалим упоминается в Торе под 

именем Шалем – «цельный», «совершенный». Наши 
мудрецы объясняют, что название Иерусалим состоит 
из двух слов – «Ира»и «Шалем» – «совершенный» и 
«б-гобоязненность». Праотец Авраам, после того как 
собирался на этом месте принести в жертву Ицхака, 
назвал его «Усмотрит Всевышний». Еще одно толко-
вание относит происхождение имени города к слову 
«еруша», наследство. Наследство, данное Всевышним 
еврейскому народу. А вот еще несколько из многих 
имен Иерусалима: Сион, Город Вечности, Город Дави-
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Дети Иерусалима
       Вместе с Иерусалимом и  Храмом мы лиши-
лись нашей души, нашего сердца. Но у еврейского 
народа все-таки есть надежда на будущее, и на-
дежда эта – дети.
        Вот история о раби Еошуа: однажды он шел в 
Иерусалим и оказался на развилке дорог. Не зная, 
по какой из них пойти, он остановил проходивше-
го мимо ребенка и спросил его, как добраться до 
Иерусалима. И малыш ответил ему: «Есть две до-
роги: короткая-длинная и длинная-короткая». 
            «Как это?» - удивился раби Еошуа. И ребе-
нок объяснил ему: «Та дорога, что короче, полна 
рытвин, пригорков и разных препятствий. Вторая 
же длиннее, но она ровная и удобная».
      Придя в Иерусалим, раби Еошуа увидел ма-
ленькую девочку у колодца и попросил у нее воды 
напиться. «Пожалуйста, вот вода для тебя и для 
твоего осла»,- ответила она. «Дочь моя, - похвалил 
ее раби Еошуа, - ты поступила как праматерь Рив-
ка, напоившая Элиэзера и его верблюдов». «А ты, 
- засмеялась девочка, - не поступил как Элиэзер, 
привезший Ривке богатые подарки и жениха».
          Пока наши дети идут путем Торы, наш народ 
может быть уверен, что он не сошел с длинной-
короткой дороги. Дороги к Храму.

да, Город Веры.

        Город прекрасный
          Среди многих похвал, которых удостоился Иеру-

салим от наших мудрецов – похвала его красоте: «Десять 
мер красоты спустилось в мир. Девять из них досталось 
Иерусалиму». Каждая историческая эпоха, каждый народ, 
владевший когда-либо Иерусалимом, оставили в нем свой 
след. Красота этого города – особая, духовная красота, не-
похожая на потрясающее воображение великолепие дру-
гих мировых столиц. 

           Тоска по Иерусалиму
          Когда-то, во времена Храма, все евреи были обяза-

ны трижды в году – в праздники Песах, Шавуот и Суккот 
- приходить в Иерусалим.
          Но и позже, когда Храм уже был разрушен, многие 

мечтали хотя бы раз в жизни побывать в Святом городе. 
Другие в старости оставляли все и стремились в Иеру-
салим, чтобы удостоиться быть похороненными в его 
земле. Вавилонским изгнанникам принадлежат строки, 
который знает и повторяет сегодня каждый еврей: «Если 
забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет правая рука моя. 
Пусть язык мой прилипнет к гортани, если не вспомню 
тебя, если не поставлю тебя во главе радости моей». На 
каждой еврейской свадьбе жених разбивает стакан, напо-
миная гостям, что радость пока не может быть полной: 
Иерусалим все еще лежит в развалинах.

       Стена Плача
          Предание рассказывает, что, когда царь Соломон на-

чал строить Храм, он распределил строительные работы 
между разными группами еврейского народа. Западную 
его стену он поручил строить беднякам. Бедняки не мог-
ли вложить в это строительство большие деньги, но они 
строили западную стену своими руками с такой любовью 
и преданностью, что Всевышний дал обещание: никогда 
Б-жественное Присутствие не покинет западную стену 
Храма. Это та самая стена, которая находится ближе всего 
к Святая Святых. Глубоко под землей скрыты ее остатки, 
но Б-жественное Присутствие по-прежнему не покида-
ет это место. Нога еврея не должна ступать на него, ибо 
только первосвященнику в Йом Кипур было разрешено 
вступать в Святая Святых. 
         Однако сегодня в еврейской традиции Западной 

Стеной называется Стена Плача. Это западная стена вне-
шнего двора Храма - одна из немногих уцелевших храмо-
вых построек, находящихся в еврейских руках. Евреи, и 
не только евреи, со всего мира приходят молиться возле 
этой стены. Многие оставляют в щелях между огромных 
камней записочки с просьбами. В самой большой изра-
ильской телефонной компании «Безек», есть даже номер 
факса, по которому можно отправить такую записку к 
Стене Плача. 

         Объединение Иерусалима
           В течение 19 лет, начиная с образования государс-

тва Израиль и Войны за независимость, Иерусалим был 
разделен: западная его часть находилась в руках Израиля, 
а восточная, в том числе Храмовая Гора и Стена Плача 
– в руках Иордании. Иорданские власти не давали евреям 
доступа к этому самому святому месту в еврейской тра-
диции. 

         Весной 1967 года Иордания, Египет и Сирия со-
вершили нападение на Израиль. Началась Шестиднев-
ная Война. Весь мир, затаив дыхание, следил за тем, как 
крошечный Израиль сражается за свою жизнь. На третий 
день войны, 28 ияра 1967 года израильская армия освобо-
дила восточный Иерусалим. 
         Сражение за Иерусалим было особенно тяжелым, 

оно отняло много еврейских жизней. Но вот наступил 
долгожданный миг, и усталые запыленные солдаты оста-
новились у Стены Плача. Фотография, запечатлевшая их 
лица, по сей день остается одной из самых известных и 
волнующих в архивах истории. 
         Несколько дней спустя, в Шавуот, к Стене Плача 

пришло молиться 20.000 человек.

       Иерусалим в молитве
        Произнося самую главную молитву, 18 благослове-

ний, евреи, в какой точке мира они бы не находились, ста-
новятся лицом к Иерусалиму. Одно из этих восемнадцати 
благословений – просьба о восстановлении Иерусалима. 
Ту же самую просьбу мы произносим в благодарственной 
молитве после еды. На исходе Йом Кипура и в конце пас-
хального седера мы желаем друг другу: «В будущем году 
– в Иерусалиме».

         В будущем году – в Иерусалиме! 
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      Разрушение Первого Храма
 
 «И берегитесь, чтобы не соблазни-

лись сердца ваши…»
 Перед тем, как евреи вошли в Землю 

Обетованную, Моше и Еошуа предупредили их, 
чтобы они не обращались к языческим богам, 
ибо земля эта не потерпит грешников. Однако в 
то время тяга к язычеству была так сильна, что 
тяжело было устоять перед соблазном. Евреи, 
поселившись в Святой Земле, забыли Всевыш-
него и предались языческим культам.
 Поначалу евреи стеснялись служить язычес-

ким богам открыто, но постепенно привыкли и 
даже стали гордиться своим язычеством.  
    В те времена единое еврейское царство рас-

кололось на два: Иудейское  - со столицей в 
Иерусалиме и Израильское. Еровам сын Невата 
был первым израильским царем, который пуб-
лично сбил народ с пути истинного. Он постро-
ил капища в Бейт Эле и Дане и запретил прихо-
дить в Иерусалим по праздникам. После него 
правил Ахав, который продолжал грешить. Он 
стер имя Всевышнего из свитков Торы и вместо 
него вписал имя языческого бога Ваала. И царь 
Менаше, правивший Иудеей, вел себя не лучше. 
Он разрушил жертвенник Всевышнего и вместо 
него построил жертвенники Ваала, установил 
идолов в Храме и убил пророка Ешаяу.
    Все это время Всевышний жалел еврейский 

народ, не проявляя свой гнев и давая ему время 
для раскаяния. По своей великой милости Он 
даже посылал к нему пророков, которые на-
ставляли и предупреждали евреев. Но все было 
напрасно: еврейский народ погрузился в грехи 
и не слушал их предупреждений.

 Пророчества Ермияу
 Одним из таких пророков, посланных к 

еврейскому народу, был Ермияу. С болью кри-
чал он своим соотечественникам: «Когда вижу 
я будущее Иерусалима, сердце мое обливается 
кровью! Молю вас, оставьте пути зла!» Но ев-
реи лишь преследовали Ермияу за его проро-
чества и не прислушивались к ним.

  Навуходоносор боится
 Когда царем Вавилона стал Навуходо-

носор, он услышал голос с небес: «Раб негод-
ный! Иди и разрушь иерусалимский Храм, ибо 
евреи оставили Всевышнего!» Но Навуходоно-
сор боялся, что в конце концов он будет нака-
зан Всевышним за разрушение Храма, как был 
наказан его предшественник ассирийский царь 
Сеннахериб, пытавшийся во главе огромной ар-
мии захватить Иерусалим. 

         Вот история Сеннахериба. В то время 
в Иерусалиме правил царь Хизкия, праведник, 
который старался исправить ущерб, нанесен-
ный духовному состоянию народа его предшес-

Два Храма было у еврейского народа. 
Первый построил царь Соломон, второй 

– вавилонские изгнанники после 
возвращения на Святую Землю. Трижды в году, 
в Песах, Шавуот и Суккот, весь еврейский народ 
сходился в Иерусалим, в Храм. В Иерусалиме 
действовали особые законы, призванные сделать 

пребывание паломников в этом городе 
максимально приятным. Нельзя было 

пристраивать к домам террасы, чтобы на улицах 
было достаточно места; особое внимание 

уделялось чистоте и красоте улиц. Весь еврейский 
народ стекался к Храму, коэны в своих особых 
одеждах вели службу и приносили жертвы, в то 
время как левиты сопровождали их работу игрой 

на музыкальных инструментах и пением.
Первый Храм был разрушен вавилонянами, 

второй – римлянами. Опустевший Иерусалим 
лежит в развалинах.

Разрушение 
Храма

Леа Коэн

Полуночная молитва у Стены Плача в Иерусалиме   
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Макет Храма   

твенниками. Он узнал о приближении вражеской армии 
накануне Песаха, но не проявил никакого беспокойства и 
велел народу спокойно готовиться к празднику и принес-
ти пасхальную жертву как обычно. Настал вечер Песаха, 
и все евреи уселись за пасхальный седер. Когда же наутро 
дозорные посмотрели со стен города на вражескую армию, 
они увидели, что все воины мертвы: похоже, что они были 
поражены эпидемией. Сеннахериб и двое его сыновей 
были одними из немногих уцелевших в лагере ассирийцев. 
Сеннахериб дал обет своим богам, если доберется живым 
до дома, принести им в жертву обоих сыновей, но те узна-
ли об обете и убили отца.
       Навуходоносор не хотел повторить судьбу Сеннахери-

ба и не торопился выступать в поход против Иерусалима. 
Но царям Аммона и Моава, заклятым врагам евреев, стали 
известны слова пророков о том, что Всевышний гневается 
на свой народ за поклонение чужим богам и  угрожает им 
разрушением Иерусалима. Они послали к Навуходоносору 
гонцов, чтобы сообщить ему радостную весть, и после не-
которых колебаний тот, наконец,  решился. 
          Навуходоносор отправляется в поход на Иерусалим,  

но, прежде чем принять окончательное решение, Навухо-
доносор ищет знаков свыше: он пускает стрелы, на кото-
рых написаны названия разных царств и городов, и все 
они падают, лишь стрела с надписью «Иерусалим» летит 
в цель.
      На второй год своего царствования Навуходоносор 

собирает армию и идет к Иерусалиму. Ему удается захва-
тить город, но он не подвергает Иерусалим разрушению 
и не уводит в плен его жителей. Он даже не смещает царя 
Еоякима, лишь облагает Иудею налогами. 
        Три года Еояким исправно платил налоги, но, видя, 

что Навуходоносор занят многочисленными войнами, пе-
рестал это делать. Действительно, следующие три года На-
вуходоносор не обращал внимания на восставшую против 
его господства Иудею, но, расправившись с более срочны-
ми делами, повернул в сторону Иерусалима. Он захватил в 

плен Еоякима и часть храмовых сосудов и посадил на трон 
сына Еоякима – Еояхина. Сам же Еояким умер в плену.
       Навуходоносор слышал о необыкновенно остром уме 

еврейских детей, превосходящем ум детей других народов, 
и приказал доставить  к нему несколько еврейских маль-
чиков – самых способных, здоровых, красивых и знатного 
происхождения. Он хотел вырастить их в своем дворце, 
обучить всяким наукам и затем сделать своими советника-
ми. Среди детей, привезенных во дворец Навуходоносора, 
были Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азарья. C годами эти 
дети действительно стали царскими советниками и немало 
добрых дел сделали своим собратьям в изгнании. 
         Но до тех пор царскими советниками были люди, 

враждебные евреям. Они сказали Навуходоносору: «Пока 
царская семья и знатные семьи евреев остаются в Иеруса-
лиме, ты не сможешь владеть им безраздельно. Для тво-
ей пользы будет лучше увести их в плен». Навуходоносор 
согласился с их советом, вернулся в Иерусалим и забрал 
с собой Еояхина и еще десять тысяч знатных и влиятель-
ных жителей Иерусалима. Среди этих изгнанников были 
Мордехай и пророк Ехезкель. Эта духовная элита подго-
товила в Вавилонии почву для расцвета еврейской культу-
ры в изгнании. Благодаря этой милости Всевышнего Тора 
не только не забылась в еврейском народе на протяжении 
вавилонского изгнания,  напротив: Вавилон стал мировым 
центром изучения Торы.

 Царь Цидкияу
 Уведя в плен царя Еояхина, Навуходоносор поса-

дил вместо него на трон его дядю по имени Матанья, и 
велел ему поклясться на свитке Торы, что он не восста-
нет против Вавилона. После того как Матанья поклялся, 
Навуходоносор дал ему новое имя – Цидкияу (Б-г – моя 

«И рассею вас среди народов, и оставлю 
после вас опустошение мечом, и будет земля 

ваша пуста и города разрушены…»
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         Прекращение жертвоприно-
шений в Храме
      Вавилоняне убивали направо 

и налево всех, кто встречался на их 
пути, но ворваться в Храм им пока 
не удалось: он был окружен допол-
нительной стеной, и коэны защи-
щали его, продолжая дважды в день 
приносить жертвоприношения. Ког-
да иссякли запасы жертвенных жи-
вотных, они подкупили вавилонян, 
осаждавших Храм, и те в обмен на 
серебро и золото поставляли им ба-
ранов. Но и этому пришел конец: 17 
тамуза коэны не получили барана, и 
впервые ежедневная жертва не была 
принесена.

      Конец иерусалимского Храма
    Когда пришло время разрушения 

Храма, Всевышний приказал про-
року Ермияу, который находился 
внутри Храма вместе с его защитни-
ками, выйти из Иерусалима и идти 
в Анатот. 7 ава враги вошли в Храм. 
Три дня они были заняты его раз-
граблением. К концу третьего дня, 9 
ава, вавилоняне увидели, как четыре 
ангела с горящими факелами спуска-

Макет арфы  левитов в Храме    Развалины одного из  красивейших домов  периода второго Храма   

справедливость), сказав: «Если ты 
нарушишь эту клятву, Б-г восстано-
вит справедливость, совершив над 
тобой суд». Однако советники угово-
рили Цидкияу восстать, несмотря на 
пророчество Ермияу, приказавшего 
царю от имени Всевышнего подчи-
ниться Вавилону и тем спасти Иу-
дею.

«Теперь ты захватишь Иерусалим, 
ибо пришло время его разрушения». 
Невузардан взял в руку топор – пос-
ледний из топоров, оставшийся у 
него, ибо все остальные были сло-
маны при попытках пробить ворота 
Иерусалима – слегка ударил им по 
городской стене и пробил ее. Враги 
вошли в город. Было это 9 тамуза.

ются с небес. Они подожгли Храм с 
четырех углов. Пожар продолжался 
весь остаток дня и большую часть 
дня следующего – 10 ава.

 «За Тебя мы гибли…»
 Ворвавшись в Храм, вави-

лоняне схватили первосвященника 
и зарезали его на жертвеннике. Уви-
дев это, его дочь закричала от ужаса. 

Тогда схватили и ее и зарезали рядом 
с отцом. Дети коэнов взяли ключи 
от помещений Храма, поднялись на 
крышу и закричали, обращаясь ко 
Всевышнему: «Хозяин мира, мы не 
удостоились быть управляющими 
в Твоем доме. Вот, забери ключи». 
Они швырнули ключи вверх, и тог-
да с небес протянулась рука и под-
хватила их. А сами дети прыгнули с 
крыши в пламя. 
      И все коэны и левиты, бывшие 

тогда в Храме, попрыгали в огонь.

 Конец Цидкияу
 Царь Цидкияу после захвата 

Иерусалима вместе с десятью свои-
ми сыновьями бежал в Иерихон по 
приготовленному заранее подзем-
ному ходу. Но Всевышний послал 
оленя, который побежал вдоль под-
земного хода. Вавилонские солдаты, 
увидев его, бросились в погоню и 
настигли его как раз в том месте, где 
царь с сыновьями вышли на поверх-
ность. Их схватили и привели к Не-
вузардану, а тот отправил к Навухо-
доносору. «Что мне делать с тобой? 
– спросил Цидкияу Навуходоносор. 
– Каким судом судить тебя? По зако-
ну вашей Торы ты достоин смерти, 
ибо поклялся именем Всевышнего и 
нарушил клятву. И по законам Вави-
лона ты тоже должен умереть». 
    «Ты прав, - ответил Цидкияу, - я 

достоин смерти. Только одна про-

        Осада Иерусалима
      На девятый год правления Цид-

кияу Навуходоносор идет на Иеру-
салим, чтобы подавить восстание. 
Он останавливается неподалеку от 
города и посылает своего полковод-
ца Невузардана на его захват. Деся-
того тевета Невузардан подходит к 
стенам Иерусалима и окружает его. 
Он пытается пробить городские сте-
ны, но это ему не удается: Всевыш-
ний укрепляет город, чтобы дать его 
жителям последнюю возможность 
раскаяться. Вавилоняне пытаются 
забрасывать Иерусалим камнями и 
стрелами, но среди его защитников 
достаточно стойких солдат, чтобы 
отразить эти атаки.
      Один из них, по имени Авика 

бен Гватри, обладал такой нечело-
веческой силой, что хватал руками 
камни, которые бросали вавилоняне, 
и швырял их обратно, убивая врагов. 
Когда камней становилось особенно 
много, он отбивал их даже ногами. 
Но Всевышний увидел, что евреи 
по-прежнему надеются на свою силу 
и не помышляют о раскаянии, пос-
лал ветер, и Авика упал со стены, 
разбившись насмерть.
          Полтора года был Иерусалим 

в осаде. В городе начался голод, и 
многие его жители умерли.
        Тем временем Невузардан уже 

отчаялся и собрался повернуть об-
ратно, когда  услышал голос с небес: 
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Но Всевышний увидел, 
что евреи по-прежнему наде-
ются на свою силу и не по-

мышляют о раскаянии, послал 
ветер, и Авика упал со стены, 

разбившись насмерть.



Триумфальная Арка, установленная Титом в Риме    

  Часть барельефа  Триумфальной Арки, установленной   Титом

сьба у меня к тебе: убей меня прежде моих сыновей, чтобы 
не видеть мне их смерти». «Нет, - закричали его сыновья, 
- прежде убей нас, чтобы не видеть нам смерти отца!»
   «Хорошо, - сказал Навуходоносор, - я знаю, как испол-

нить обе ваших просьбы. Сначала я прикажу выколоть гла-
за отцу, а потом убить сыновей».
   Уходя в вавилонский плен, ослепленный Цидкияу кри-

чал: «Смотрите, люди! Прав был пророк Ермияу. Он пред-
сказал мне, что я уйду в Вавилон и там умру, но Вавилона 
не увижу!»

 Возвращение Ермияу
 Возвращаясь из Анатот, Ермияу увидел столб 

дыма, поднимавшийся над Храмом, и обрадовался, ибо ду-
мал, что это дым от возобновленных жертвоприношений. 
Однако, подойдя ближе к городу, он понял, что ошибал-
ся: Храм лежал в развалинах, а в сторону Вавилона вели 
следы многих ног, залитые кровью. Тогда закричал Ерми-
яу и бросился вдогонку за изгнанниками. Догнав их, он 
целовал и обнимал несчастных пленников, говоря: «Бра-
тья мои дорогие, вот что случилось с вами за то, что не 
слушали голоса Всевышнего!» Он кинулся к закованным 
в цепи и попытался тоже просунуть свою голову в желез-
ный ошейник, но стражники отогнали его: Навуходоносор 
приказал не причинять никакого зла пророку. Тогда Ерми-
яу повернул обратно, а пленники продолжали идти и идти 
без остановок: Навуходоносор велел гнать их без отдыха 
до реки Прат и не позволять им плакать и молиться, ведь 
если евреи раскаются и обратятся к Всевышнему, пока они 
не перешли границу Святой Земли, все еще может переме-
ниться.

 «Как петь нам песнь Всевышнему в земле изгна-
ния!?»
 Навуходоносор приказал левитам играть на музы-

кальных инструментах, услаждая слух его полководцев во 
время пира и жертвоприношений языческим богам. Но ле-
виты не согласились подвергнуть такому унижению свя-
тые мелодии Храма и веселиться, когда его развалины еще 
дымятся. Чтобы не выполнять этот приказ, каждый из них 
откусил себе большой палец правой руки. 
      Навуходоносор разгневался и убил многих из них. И 

тогда поклялся Всевышний, что евреи еще удостоятся воз-
вращения в Сион.

 Гедалья бен Ахикам
 Навуходоносор знал, что евреи владеют секретом 

получения голубой краски из особого моллюска, а также 
умеют выращивать хурму и добывать из нее ароматное 
масло для благовоний. Поэтому он оставил в Иудее не-
большую группу простых людей, которые не помышляли 
бы о восстании, и старостой над ними поставил Гедалью 
бен Ахикама. Понемногу эти люди под началом Гедальи 
стали восстанавливать свою жизнь. Об этом узнали евреи, 
бежавшие от Навуходоносора в Аммон, Моав и Эдом. Слу-
хи о возрождении еврейской общины в Иудее достигли 
царя Аммона. Он мечтал отнять у Навуходоносора власть 
над Иудеей и считал, что кратчайший путь к этому – убить 
его ставленника Гедалью и назначить наместника, который 
будет подчиняться ему. Подходящей кандидатурой для 
этого он посчитал некоего Ишмаэля бен Нетанья. Ишма-
эль завидовал Гедалье и считал, что пост наместника дол-
жен был достаться ему, отпрыску царского рода, а не этому 
простолюдину. 
       Друзья и советники Гедальи предупреждали его, что 

Ишмаэль бен Нетанья покушается на его жизнь, и призы-
вали принять меры, но чуждый политике Гедалья не хотел 
и слышать об этом.
 
 Конец
 В Рош Ашана, через 52 два дня после разрушения 

Храма, Ишмаэль бен Нетанья и десять его сторонников 
пришли к Гедалье и попросили поговорить с ним с глазу 
на глаз. Во время этой беседы они внезапно набросились 
на Гедалью и вавилонских солдат, охранявших его, и уби-
ли их. Жалкая кучка поселенцев, остававшихся в Иудее, 
опасаясь мести Навуходоносора, бежала в Египет. Так ис-
полнилось пророчество «И рассею вас среди народов, и 
оставлю после вас опустошение мечом, и будет земля ваша 
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и послал слугу пригласить Камцу. Слуга же по ошибке 
пригласил человека с похожим именем – Бар Камцу. Когда 
хозяин дома увидел, что среди его гостей сидит его враг 
Бар Камца, он рассвирепел и стал выгонять его. Бар Камца 
умолял его не причинять ему такой позор на глазах у всех 
гостей, но тот и слышать ничего не хотел. Он не согласился 
оставить Бар Камцу в своем доме, даже когда тот пообещал 
оплатить стоимость всего пира. 
   Бар Камца был изгнан с позором, но больше всего его 

обидело, что на этом пиру сидели все мудрецы Иерусали-
ма, и никто не пытался протестовать против того, как с ним 
обошлись. Он отправился к римскому императору Нерону, 
который в то время владел Иудеей, и сказал ему, что евреи 
собираются восстать против него. «Если император хочет 
убедиться в истинности моих слов, - сказал он, - пусть пош-
лет в Храм жертву. Император увидит, что евреи не примут 
ее». 
    Нерон отправил с Бар Камцей в Иерусалим превосход-

ного козла, но по дороге Бар Камца слегка ранил его, сде-
лав непригодным для жертвоприношения. Коэны отвергли 
жертву римского императора. Узнав об этом, Нерон во гла-
ве армии пошел на Иерусалим.

 Орудие в руках Всевышнего
 Подойдя к Иерусалиму, Нерон увидел еврейского 

ребенка и, подозвав его, попросил: «Скажи мне что-нибудь 
из вашей Торы». Ребенок ответил: «И пошлю Я месть свою 
Эдому руками народа моего Израиля». Нерон понял, что 
Всевышний хочет сделать его своим орудием, его руками 
разрушив Храм за грехи евреев, но позже и он получит на-
казание. Император не решился лично воевать против Ие-
русалима и послал вместо себя военачальника Веспасиана 
и его сына Тита. Они вошли в Иудею с севера и, опустошив 
Галилею, подошли к Иерусалиму. 
      Узнав о приближении римской армии, три иерусалимс-

ких богача, праведники Накдимон бен Гурион, бен Кальба 
Савуа и бен Цицит Акнесет, наполнили свои склады про-
довольствием и дровами для жителей города. Этих запасов 
должно было хватить на двадцать один год. Кроме того, они 
укрепили стены города.

 Голод в Иерусалиме
 Подойдя к Иерусалиму, Веспасиан не стал штур-

мовать хорошо укрепленный город, а осадил его. Мудрецы 
Торы хотели заключить с Веспасианом мир, но среди жите-
лей Иерусалима были такие, которые считали, что надо во-
евать. Они поставили стражу вокруг городских стен, чтобы 
ни один из сторонников мира не смог пробраться в лагерь 
римлян. Кроме того, они подожгли все склады продовольс-
твия, чтобы заставить своих сограждан выйти на войну.
      Вскоре в городе начался небывалый голод. Люди уми-

рали, но их некому было хоронить.

Раби Йоханан бен Закай выбирается из города
 Жители Иерусалима подкупили римских солдат, 

чтобы получить от них продовольствие. Они спускали на 
веревке с городской стены узелок с золотыми монетами и 
получали взамен немного пшеницы. Позже римляне стали 
класть в мешок овес, потом – солому. Голодные были рады 
и этому. Они варили солому и пили получившееся варево. 
      Увидев эту картину, Раби Йоханан бен Закай позвал 

своего племянника Абу Сикру, главу «военной партии», и 
сказал ему: «Посмотри, что едят эти люди! Неужели ты ду-
маешь, что они смогут воевать против римской армии!?» 

пуста и города разрушены…» (Ваикра 26-32)

             Разрушение Второго Храма

 Восстановление Храма
 Пятьдесят два года прошло со дня разрушения Хра-

ма. Вавилон пал, и еврейские изгнанники оказались под 
владычеством Персии. Персидский царь Кир разрешил им 
вернуться на родину. Это было начало избавления, но доро-
га к нему оказалась нелегкой и небыстрой.
       Лишь спустя 18 лет маленькая группа вавилонских 

изгнанников, около тысячи человек, отважилась пуститься 
в неизведанное – вернуться в разрушенную Иудею. За этой 
группой последовали более многочисленные, и постепенно 
еврейское присутствие в Иудее начало восстанавливаться. 
Но поселенцы страдали от нищеты и постоянных нападе-
ний врагов. Им приходилось буквально бороться за сущес-
твование. Лишь спустя некоторое время они возобновили 
жертвоприношения на разрушенном жертвеннике, и Иеру-
салим вновь стал духовным центром диаспоры. Позднее 
был восстановлен и Храм.

 Беспричинная ненависть
 Четыреста двадцать лет простоял Второй Храм. Но 

как в поколении разрушения Первого Храма евреями ов-
ладела страсть к язычеству, так теперь ими овладела бес-
причинная ненависть друг к другу. Интриги и войны среди 
власть имущих стали обычным явлением, а вслед за свои-
ми лидерами и весь народ раскололся на партии. 

 За сорок лет до разрушения Храма
 Случаи убийства среди евреев стали столь частым 

явлением, что верховный суд, Санэдрин, отказался их рас-
сматривать. Прежде еврей-убийца был редчайшим исклю-
чением, а уж доказать его виновность было так сложно, что 
Санэдрину практически не случалось выносить смертный 
приговор. И вот теперь члены Санэдрина, не желая быть 
убийцами, пусть даже убийцами убийцы, переносили засе-
дания суда из Храма в другие места, ведь приговаривать к 
смерти можно, только заседая в Храме.
           Видя злые дела евреев, Всевышний посылал им 

знаки, чтобы заставить их опомниться и раскаяться. Еже-
годно в Йом Кипур, День Искупления, первосвященник 
отправлял в пустыню со специальным посланником козла, 
которого он  там сбрасывал  со скалы. А в это время в Хра-
ме пучок красной шерсти, вывешенный на всеобщее обоз-
рение, превращался в белый: Всевышний подавал знак, что 
принял раскаяние евреев и искупил их грехи. Теперь же 
шерсть оставалась красной, как была.
         И западная свеча храмовой меноры, которая раньше 

горела целые сутки, теперь стала гаснуть к утру, как ос-
тальные шесть свечей.
          Мудрецам Торы было ясно, что все это – признаки 

скорого разрушения Храма.

 Камца и Бар Камца
 У одного еврея был друг по имени Камца и враг 

по имени Бар Камца. Однажды этот человек устроил пир 
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Видя злые дела евреев, Всевышний 
посылал им знаки, чтобы заставить их 

опомниться и раскаяться.



     Три недели «Меж теснин»

      Это три недели между 17 тамуза и 9 ава. 17 та-
муза пали укрепления Храмовой горы, а 9 ава сгорел 
Храм. В эти дни  справляют траур по разрушенному 
Храму: не устраивают свадеб, не слушают музыку, 
не стригутся… а 17 тамуза и 9 ава стали днями пос-
та.

              17 тамуза
      Пять несчастий случилось с евреями в этот день 

в разные времена:
1. Моше, спустившись с горы Синай со Скри-

жалями Завета, увидел евреев пляшущими вокруг 
золотого тельца и разбил Скрижали.
2. Впервые не была принесена ежедневная   

             жертва в Первом Храме.
3. Римляне ворвались на Храмовую гору.
4. Веспасиан сжег свиток Торы
5. В Храме был установлен идол.

В этот день мы постимся, чтобы обратить свои сер-
дца к раскаянию. Нельзя пить, есть и даже полос-
кать рот с рассвета до выхода звезд. Постятся евреи, 
достигшие совершеннолетия ( мальчики – 13 лет, 
девочки – 12 лет). Не постятся беременные и кор-
мящие женщины, а также больные. Но и тот, кому 
разрешено есть, не должен услаждать себя делика-
тесами, а лишь только утолять голод самой простой 
пищей.

«Но что я могу сделать! – вздохнул Аба Сикра, - 
Если только я заикнусь о мире, мои сторонники меня 
убьют! Только мертвым они позволяют покинуть го-
род». « Ну что ж, если так, я прикинусь мертвым». 
И вот по городу разнесся слух, что раби Йоханан бен 
Закай умирает. А вскоре два его ученика, раби Эли-
эзер и раби Еошуа, появились у городских ворот с 
гробом. 
  «Что вы несете?» - спросила их стража. «Мы несем 

хоронить тело нашего учителя». Сначала стражники 
хотели проколоть тело мечом, но Аба Сикра убедил 
их не делать этого: если в Иерусалиме узнают, что 
они издевались над мертвым телом, народ восстанет, 
и их убьют.
     Представ перед Веспасианом, раби Йоханан 

поприветствовал его: «Мир тебе, император!» «Ев-
рей, ты дважды достоин смерти! – воскликнул Вес-
пасиан. – Во-первых, назвав меня императором, ты 
восстал против настоящего императора. Во-вторых, 
если я император, почему ты пришел ко мне только 
сейчас!?»
  «Ты император, даже если еще не знаешь об этом: 

пророк предсказал, что Иерусалим падет от руки 
императора». В это время вбежал гонец и закричал: 
«Император умер! Армия провозгласила тебя импе-
ратором!» Веспасиан вскочил и сказал: «Я должен 
вернуться в Рим. Но прежде проси у меня, что тебе 
нужно». 
   Раби Йоханан хотел попросить оставить евреям 

Иерусалим, но подумал, что такая просьба не будет 
исполнена. И тогда он попросил Явнэ, в котором 
жило много мудрецов: так, по крайней мере, Тора 
уцелеет в народе Израиля.

 Падение Иерусалима
 Веспасиан выехал в Рим, оставив вместо 

себя своего сына Тита. На исходе Песаха Тит начал 
штурм Иерусалима. 7 ияра, когда ему удалось сде-
лать пролом во внешней  городской стене, он вос-
кликнул: «Всевышний сражается на нашей стороне! 
Только Его рука могла сделать это!» Через несколь-
ко дней пала и вторая стена. Осталась только стена 
Храмовой горы, самая укрепленная из трех. В начале 
месяца тамуз началось сражение за Храмовую гору. 
Евреи забыли ссоры и все вместе защищали Храм, 
но было поздно: небесный приговор был уже вы-
несен. 17 тамуза римляне ворвались на Храмовую 
гору.

 Последние сражения
 Теперь сражение уже шло за сам Храм, а 

внутри него коэны, рискуя жизнью, продолжали еже-
дневную службу. Римляне захватывали одно за дру-
гим строения храмового двора, приближаясь к Свя-
тилищу. 2 ава они подошли вплотную к его стенам и 
стали пробивать их таранами, но стены были такими 
крепкими, что ни один камень в них не пошатнул-
ся. Тогда римляне приставили к стенам лестницы и 
стали карабкаться по ним, чтобы проникнуть внутрь 
Храма. Но и это не удалось: защитники сбрасывали 
их со стен. 9 ава римляне подожгли строения вокруг 
Храма. Одному из солдат удалось бросить пылаю-
щий факел в окно Святилища. Евреи бросились ту-
шить пожар, но Храм уже вспыхнул. При виде этого 
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зрелища многие его защитники бросились в 
огонь, не в силах вынести гибели Святили-
ща. Римляне ворвались внутрь, убивая всех 
на своем пути. 
      Опустевший Иерусалим был сровнен с 

землей. Те, кто не был убит, были схвачены 
римлянами. Евреи пытались прятаться среди 
развалин, но и здесь рука римлян настигала 
их.

 Гордыня Тита
 Тит вошел в Храм, сорвал занавес, 

отделявший Святая Святых, и сделал из него 
мешок, чтобы сложить в него золотые храмо-
вые принадлежности. «Я победил Всевыш-
него!» - воскликнул он. 
           Он отплыл в Рим на корабле, но по 

дороге корабль попал в бурю. «Еврейский Б-
г только и может мстить с помощью воды” 
– закричал Тит. Он наслал Великий потоп, 
Он утопил армию фараона и армию Сисры, 
а теперь и меня хочет утопить! Пусть-ка Он 
выйдет на сушу и там померяется со мной 
силами!» И тогда он услышал голос с небес: 
«Наглец! Мелкое творение, комар, померяет-
ся с тобой силами на суше и победит!»
 Прибыв в Рим, Тит устроил военный 

парад. Во главе шествия шли пленники, неся 
храмовые принадлежности. В честь этой по-
беды в Риме была воздвигнута триумфальная 
арка и отчеканена монета с надписью «Иудея 
пала». Многие из пленников стали жертвами 
хищных животных на потеху зрителям в Ко-
лизее. 

 «Б-г мести Г-сподь…»
И вот пришло время комару померяться си-

лами с Титом. Крошечный комар влетел ему 
в нос и проник внутрь черепа. Много лет 
после этого Тит страдал от сильных голо-
вных болей и звона в голове. Когда он умер, 
в его голове нашли чудовищное насекомое, 
разросшееся до размеров воробья. 
 Да и вся римская империя давно уже 

исчезла с карты мира, как исчезли древний 
Египет и Вавилония.

Дорогие евреи,

Восхваляя Всевышнего и 
благодаря Его,

с  огромной радостью мы имеем честь 
пригласить Вас принять участие

в важнейшем историческом 
событии - открытии крупнейшей
Еврейской Синагоги на Востоке 

Казахстана, возведенной на 
пожертвования  

  господина ШЛОМО ГЕЛЛЕРА

Торжественное открытие состоится 
30 июня 2009 года - 8 тамуза 5769  в 15.00

по адресу  ул.   Красина 6/2.

В торжественном мероприятии
примут участие 

- Раввины Еврейских общин 
Германии, Бельгии, Франции, Израиля 

и Казахстана;
-  детский хор из Израиля;
- симфонический оркестр.  

По завершении торжественного открытия
   состоится праздничная 

трапеза для всех желающих.

Еврейски
й центр  “Оэль Элиэзер – Хабад Любавич”



Институт благородных девиц по-

Иерусалимски

Ципи Кольтенюк

    Уже в вестибюле замечаешь, какая бурная жизнь кипит здесь.  
И в то же время атмосфера  внутри, какая-то неуловимо семей-
ная.
    Я вхожу в скромный кабинет директора и основателя этого 
института, Даниэлы Голан.

- Я вижу,  что здесь  нет ни одной спокойной минуты. Что же 
здесь  происходит в течение дня?
- Здесь проходят различные женские мероприятия, читаются лек-
ции по Торе. Утром,   аудитории заполняют школьные учитель-
ницы, для которых наши лекции являются курсами по повыше-

Среди узких улочек и крошечных площадей Иерусалима, 
в двадцати минутах ходьбы от Старого города и Стены 

Плача, затерялось  причудливое здание каменной кладки, 
притягательное, как все дома в старых районах города. 

Женщины и девушки всех возрастов снуют здесь, то исчезая 
за дверью этого здания, то появляясь группками и по одной. 

Перед вами – «Ор Хая», 
женский институт по изучению иудаизма.

  Студентки “Ор Хая” у Стены Плача

 Слева - Даниэла Голан - директор  и создатель “Ор Хая”. 
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нию квалификации, и  домохозяйки, 
которые приходят на занятия, чтобы 
повысить свой личностный уровень. 
После полудня, сюда приходят моло-
дые девушки, в основном студентки. 
Но «Ор Хая» - это не только институт, 
где слушают лекции. Это -  духовный 
дом для женщин и девушек. Пос-
мотрите: наш кафетерий никогда не 
пустует, здесь что-то вроде  большой 
семейной кухни, тут засиживаются 
подолгу, ведут задушевные беседы…  
На переменах и по вечерам в аудито-
риях можно всегда найти несколько 
человек, которые учатся в одиночку 
или парами. Есть девушки, которые 
предпочитают учиться здесь полный 
день, и многие из них живут в  нашем 
общежитии при институте.

- Как Вам пришло в голову осно-
вать  такой институт?
- Все мы являемся свидетелями гло-
бальных перемен в современном 
мире. Как все человечество в целом, 
так и отдельные личности ощущают 
пустоту, ощущают себя в тупике и 
пытаются найти смысл и цель жизни. 
Так и я,  когда-то обнаружила себя 
после блестящей академической ка-
рьеры на перепутье. Мне  тогда очень 
не хватало вот такого института для 
женщин, где я, да и другие женщины, 
могли бы получить помощь в своих 
духовных поисках. Такого места, где 
можно было бы изучать Тору на вы-
соком уровне. Это началось с неболь-
шой группки женщин и нескольких 
уроков в неделю, а сегодня «Ор Хая» 
- это уже целая империя. Я и сама не 
предполагала, что так это будет вы-
глядеть спустя пятнадцать лет. Со 
временем кроме лекций наш институт 
стал проводить различные семинары, 
организовывать для женщин отдых, 
интегрированный с учебой, и так да-
лее. 
      Наш институт носит имя жены 
Любавичского Ребе раббанит Хаи-
Муси. Ребе и раббанит называли тех, 
кто вернулся к религии (а таких в на-
шем институте большинство), своими 
детьми. Так что все мы дочки рабба-
нит.

- Каковы особенности вашего инс-
титута как учебного заведения для 
женщин?
- Мы стараемся давать нашим студен-
ткам не только абстрактные знания, 
но и готовить их к  будущей жизни: 
для них проводятся занятия по взаи-
моотношениям в семье, воспитанию 
детей и прочее, и все это в свете Торы, 

высшее образование или  лучше по- 
искать работу.

-  Каковы условия приема в «Ор 
Хая»?
- Мы проводим с девочкой собесе-
дование, просим  представить реко-
мендации. Наш институт пользуется 
безупречной  репутацией, и мы стара-
емся не допускать в его стенах нега-
тивных явлений.

- К вам приходят девочки разных 
возрастов, из разных социальных 
слоев. Как вам удается сплотить 
их, превратить в дружную семью 
под названием «Ор Хая»?
- В нашем общежитии живет 25 дево-
чек, и еще сотни приходят на лекции. 
Я не перестаю восхищаться их взаи-
моотношениями. Как они заботятся 
друг о друге!  Как  переживают друг 
за друга! Иногда, больше, чем родные 
сестры! Когда появляется новая де-
вочка, ее сразу же окружают заботой, 
каждая старается поделиться чем-то 

изучение которой является основной 
темой всех наших лекций.
         Должность Йоэлы Колтон в «Ор 
Хая» называется… мама. Да-да, в Из-
раиле во многих общежитиях есть 
такая должность. Мама следит за по-
рядком в общежитии, забоится о де-
вочках,  как о своих родных дочерях и 
даже… выдает их замуж.
 

    

- Какие  девочки приходят в ваш 
институт?
- В основном, это девочки из нерели-
гиозных семей, которые хотят начать 
жизнь по Торе, или девочки из ре-
лигиозных семей, которые пришли 
в  движение Хабад. Есть и такие, у 
которых вся семья начала соблюдать 
заповеди, а им трудно было принять 
эти изменения. Они приходят к нам, 
чтобы попытаться понять, что же про-
исходит с их родителями. Возраст на-
ших студенток – от 18 до 26 лет. 
      Мы стараемся организовать про-
цесс обучения и создать такие  ус-
ловия жизни в общежитии, чтобы 
девочки не отрывались от внешнего 
мира. Мы даем им возможность и  
поддерживаем  их стремление приоб-
рести профессию и помогаем найти 
работу. Если девочка, которая пришла 
к нам, уже учится или работает, мы 
стараемся построить распорядок ее 
дня таким образом, чтобы она могла 
совмещать учебу и работу. Мы бесе-
дуем с девочками, стараемся помочь 
им понять, какую специальность им 
стоит выбрать, стоит ли  им получить 

Групповые и индивидуальные занятия в ” Ор Хая”

Йоэла  Колтон -  “мама” всех девочек “Ор Хая”
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Мы стараемся давать 
нашим студенткам не 
только абстрактные 

знания, но и готовить их к  
будущей жизни



своим. А такое случается часто, ведь девочки, слава Б-гу, 
выходят замуж, и места в общежитии освобождаются
. 
- Есть ли у вас студентки из-за рубежа? Как вы работае-
те с ними: другие  языки, другая ментальность…
- У нас есть отделения для тех, кто говорит по-французски, 
по-русски, по-английски и по-испански. В каждом таком 
отделении есть своя «мама», которая говорит на родном 
языке девочек. Нам удалось также подобрать первоклас-
сных лекторов, владеющих этими языками. 

- В «Ор Хая» много девочек, которые оставили тот 
путь, по которому шли их родители и в духе которого 
их воспитывали. Как у них складываются отношения 
с семьями?
- Работа с семьей – это важная часть работы с девочкой. 
Мы стараемся, чтобы девочки не прерывали отношения  
со своими родителями. Устраивая совместные вечера для 
мам с дочерьми, мы хотим, чтобы  мамы стали активными 
участницами того процесса, который переживают их до-
чери. За все годы своей работы в институте я не помню 
ни одного случая, когда бы родители порвали с дочерью. 
Конечно, бывали тяжелые случаи, когда нам приходилось 
много беседовать с родителями, помогать им понять   вы-
бор их дочери. Но в итоге, когда девочка выходит замуж, 
мало кто из родителей может устоять : большинство при-
нимает активное участие в подготовке к свадьбе. А бывает 
и так, что вся семья вслед за девочкой начинает соблюдать 
заповеди.
      Мы помогаем девочкам найти свою судьбу и создать се-
мью.  Для нас не так важно, чтобы они успели приобрести 
побольше знаний, главное – помочь  устроить свою жизнь.  
Всех потенциальных женихов прежде всего показывают 
мне. Я беседую с ними, стараюсь понять, что представляет 

собой каждый из них, расспрашиваю о нем, и только  по-
том  предлагаю девочке познакомиться с избранником. Ни 
одна моя воспитанница не пойдет знакомиться с парнем,  
не получив от меня рекомендацию. Даже если девочке 
предложил знакомство кто-то со стороны, она прежде все-
го просит меня заняться этим вопросом. Ведь все понима-
ют, какой это важный и ответственный шаг.
- А откуда, собственно, берутся женихи?
- Как правило, женихи – это такие же мальчики, которые 
решили изменить свою жизнь и начать жить по Торе. Они 
учатся в разных местах в Израиле, в школах,  подобных 
«Ор Хая», только для мужчин. Там дирекция точно так же, 
как и у нас, помогает своим подопечным создать семью. У 
меня три телефона: два домашних и один мобильный. Мой 
рабочий день заканчивается далеко за полночь, и большая 
часть этого времени посвящена беседам с будущими жени-
хами и невестами.

- А кто оплачивает свадьбы?
- Почему только свадьбы? А предметы домашнего обихо-
да, мебель и прочее? Собираем пожертвования. Иногда де-
ньгами, иногда нам дают необходимые вещи. Если девочка 
не имеет средств, эту часть проблемы мы берем на себя. 
Конечно, если ее родители в состоянии выдать дочь замуж, 
то это делают они.

-А что после свадьбы? Связь сохраняется?
- Тут наша работа, можно сказать, только начинается. Мы 
стараемся, как можем, помогать молодой семье материаль-
но, но главным образом оказываем духовную поддержку, 
ведь часто случается, что рядом с ними нет родителей, ко-
торые  могут поддержать молодых в  этот трудный период 
привыкания.
     Мы уже выдали замуж десятки наших учениц, и каждый 
раз я   так волнуюсь при виде невесты, как будто моя собс-
твенная дочь выходит замуж. Но самая большая радость 
для меня – это видеть их детей, моих внуков. Я уже богатая 
бабушка!

 Во-первых, «Ор Хая» принимает девочек, при-
ехавших по сохнутовской программе «Маса». Эта про-
грамма оплачивается в основном Сохнутом и частично 
– самим институтом, поэтому девочки здесь находятся 
на полном обеспечении. Они приезжают в Израиль по 
туристической визе на 10 месяцев. В первой половине 
дня изучают иврит, во второй – еврейскую традицию, 
историю, литературу. Те, кто уже владеет языком и не 
нуждается в ульпане, могут в первой половине дня 
учиться на профессиональных курсах за пределами «Ор 
Хая». Эта учеба им также оплачивается.  Программа 
«Маса» предусматривает множество экскурсий и поез-
док по стране, полную оплату общежития и питания и 
даже небольшую стипендию.
    На русском отделении учатся девочки, которые уже 
являются гражданками Израиля. Их программа не суб-
сидируется Сохнутом. Большую часть расходов на уче-
бу, общежитие и питание мы оплачиваем, но и девочки 

тоже вносят небольшую помесячную плату. Обязатель-
ными для них являются только уроки во второй поло-
вине дня, но они могут посещать и утренние лекции на 
иврите. 
     «Русское» общежитие расположено в бывшей гости-
нице: номера на двоих с санузлом и небольшой кухней. 
Девочки получают трехразовое горячее питание.
      Выпускницы «Ор Хая» получают удостоверения, в 
которых указаны изученные ими предметы и количес-
тво часов по каждому из них. Те, кто уже имеет педа-
гогическое образование, могут с этим удостоверением 
преподавать традицию в еврейских школах за предела-
ми Израиля. Если же девочка имеет  израильское граж-
данство и израильский педагогический диплом (или 
получает его в будущем), прослушанные ею лекции 
засчитываются в качестве баллов по повышению ква-
лификации.

На русском отделении действуют две программы. 
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Работа с семьей – это важная часть 
работы с девочкой. Мы стараемся, чтобы 

девочки не прерывали отношения  со своими 
родителями.



   Если обозначить одним словом 
сущность и роль каждого историчес-
кого персонажа, то царице Шломци-
он достанется определение - «любя-
щая  Тору». Шломцион была родной 
сестрой главы Санэдрина  раби Ши-
мона бен Шатаха. Можно не сомне-
ваться, что семья, из которой вышли 
один из величайших мудрецов Торы 
и одна из величайших просветитель-
ниц в истории еврейского народа, 
была не простой семьей. Очевидно, 
Тора была в их доме высшей ценнос-
тью не на словах, а на деле… 
 Итак, Шломит родилась в 
139 году до н. э. Она стала женой 
Аристобула Первого, внука Матить-
яу Хасмонея, первого представителя 
хасмонейской династии, провозг-
ласившего себя царем*. Злобный и 
жестокий, Аристобул не брезговал 
никакими средствами ради достиже-
ния своих целей.  Дабы удержаться у 
власти,  он заключил в  тюрьму собс-
твенную мать и трех родных братьев. 
Однако процарствовать ему удалось 
лишь один год: внезапно он заболел 
и умер, не оставив после себя детей. 
После его смерти Шломит освободи-
ла из тюрьмы свекровь и ее сыновей, 

не заняли саддукеи. Народные мас-
сы, не любившие богатых, знатных 
и заносчивых саддукеев, пытались 
протестовать. В ответ Александр 
Янай захватил 800 фарисеев  и убил 
их, прежде умертвив на их глазах их 
жен и детей.
     Шломит удалось спасти брата, 
Шимона бен Шатаха, и помочь ему 
бежать.
 Александр Янай процарс-
твовал 27 лет. Незадолго до гибели 
он раскаялся в содеянном и завещал 
царство не сыновьям, а жене. Он на-
путствовал ее: «Не бойся ни фарисе-
ев, ни саддукеев, а бойся притворщи-
ков», имея в виду обман, с помощью 
которого завладели его сердцем сад-
дукеи.

 Александр Янай погиб во 
время штурма города Регбы, что на 
правобережье Иордана. Шломит 
скрывала его смерть от армии до 
тех пор, пока город не был захвачен. 
Вернувшись в Иерусалим, она вновь 

и старший из них, Александр Янай, 
унаследовал трон, а также, соглас-
но еврейскому закону, женился на 
бездетной вдове брата. Шломит ста-
ла зваться по имени второго мужа -  
Шломит-Александра.
 Из всех государственных дел 
Александра интересовали, главным 
образом, войны и военная слава. За-
ниматься всем прочим он предоста-
вил жене. 
 Шломит-Александра, женщи-
на мудрая и б-гобоязненная, первым 
делом занялась духовным состояни-
ем народа. Она удалила из Санэдрина 
саддукеев, отрицавших Устную Тору, 
и заменила их фарисеями во главе с 
ее братом Шимоном бен Шатахом. С 
их помощью она ввела в стране закон 
об обязательном образовании. В каж-
дом городе и деревне была открыта 
школа и назначены учителя.
 Однако процветанию Торы 
не суждено было продлиться долго: 
Александр Янай, сблизившийся с 
саддукеями, внезапно обратил свой 
взор от войн на внутренние дела. 
Многие мудрецы Торы, почувство-
вав, чем пахнет, бежали за пределы 
Земли Израиля.  Их место в Санэдри-

Этой женщине, Шломит-Александре, оставшейся в истории как царица Шломцион, 
выпало жить в нелегкую эпоху раскола между фарисеями и саддукеями.  

Время ее правления осталось в еврейской истории  как время мира и изобилия, 
«золотой век» Торы. Мы привыкли к тому, что слово «фарисей» в русском языке означает 

“ханжа”. Так ли это, и кто такие были на самом деле фарисеи и саддукеи?

Царица
Шломцион

в нашей 

Их след

Ципи Колтенюк

исто
рии
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... она ввела в стране 
закон об обязательном обра-

зовании.



брата первосвященником. Однако хрупкому миру не суж-
дено было продлиться долго: конфликт вспыхнул вновь. В 
64 году до н. э. войско сторонников Горкинуса окружило 
Иерусалим, в котором защищался Аристобул и его сторон-
ники. Оба послали гонцов к Помпею с просьбой оказать 
помощь в войне. Третьей была делегация «от народа», 
требовавшая сместить незаконную династию Хасмонеев. 
Помпей лично выступил во главе армии и захватил Ие-
русалим. Иудея потеряла свою независимость. Хасмонеи 
номинально остались царями, но реальная власть теперь 
принадлежала Риму и уже больше никогда не вернулась 
в еврейские руки.  Последним шагом в этом движении к 
пропасти стал захват Иерусалима и разрушение Храма 
Титом в 70 году н. э. Еврейский народ отправился в изгна-
ние, которое длится по сей день.
__________
*Единственной законной царской  династией у евреев является только 
династия Давида. Хасмонеи, отвоевавшие Храм  у римских властей, по-
началу не называли себя царями.

призвала в столицу фарисеев и заключила с ними союз.
 С воцарением Шломит-Александры пришел конец 
преследованиям фарисеев, и в стране воцарился мир. Сад-
дукеи все еще занимали ключевые посты в государстве, и 
новой царице потребовалась немалая мудрость и выдерж-
ка, чтобы провести необходимые реформы и не пасть их 
жертвой. 
 Постепенно Шломит-Александра сместила с ре-
лигиозных должностей саддукеев и заменила их фарисе-
ями. Шимон бен Шатах вновь возглавил Санэдрин. Зако-
нами государства вновь стали законы Торы, как при царе 
Давиде. Царица продолжала осторожно укреплять власть 
Торы и ослаблять власть саддукеев. 
          Время ее правления стало  «золотым веком» ев-
рейской государственности. Мир воцарился как внутри 
страны, так и на ее внешних границах. Иерусалим вновь 
стал духовным центром нации, и евреи диаспоры стали 
посылать в столицу щедрые пожертвования.
           Мудрецы Торы  свидетельствуют, что во времена 
правления Шломит-Александры дожди шли только в ночь 
с пятницы на субботу, не мешая земледельцам и путни-
кам. Благословение Всевышнего пребывало и  на урожае: 
зерна пшеницы были размером с человеческую почку, а 
чечевичные зерна – с золотой динар. 

 Шломит построила цепь укреплений вдоль вне-
шних границ и разместила в крепостях хорошо обученные 
гарнизоны во главе с верными военачальниками. Однако 
эти гарнизоны так ни разу и не вступили в бой: царица 
старалась уладить любой конфликт, не доводя его до вой-
ны.
 Уже на закате своих дней Шломит с горечью 
видела, как ее младший честолюбивый сын Аристобул 
сближается с саддукеями. Сразу после ее смерти вспых-
нула гражданская война между сторонниками Аристобу-
ла и наследника престола, его старшего брата Горкинуса. 
Аристобул победил в этой войне и сделал побежденного 

Прушим и Цдоким
Слово «фарисей» (в оригинале это звучит «паруш») означает 
на иврите буквально – мудрец Торы, пожертвовавший ради ее 
изучения удовольствиями этого мира. Саддукеи названы так в 
честь первосвященника Цадока, потомками которого являлись 
главы этого движения. Главным идеологическим расхождением 
между фарисеями и саддукеями стало то, что саддукеи отрицали 
Устную Тору и толковали буквально Тору Письменную, напри-
мер, закон «око за око». После разрушения Храма саддукеи 
исчезли с исторической сцены, их идеология не выдержала 

проверки временем, в то время как идеология фарисеев дожила 
до наших дней, определив лицо современного иудаизма. Неуди-
вительно поэтому, что фарисеи, ассоциировавшиеся с иудеями 
вообще, стали главным объектом нападок основателей христи-
анства. Из их писаний и пришло в русский язык негативное 

слово «фарисей».
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Во времена  ее правления дожди шли 
только в ночь с пятницы на субботу, не мешая 

земледельцам и путникам.

... царица старалась уладить любой
конфликт, не доводя его до войны.



 Я искала образ женщины с интерес-
ной еврейской судьбой, с особыми 
жизненными перепитиями. И очень 
кстати вспомнилась мне притча о 
бедном еврее, которому несколько 
ночей подряд снился один и тот же 
сон : “ Поезжай в Краков, - настойчи-
во говорил голос, - там против царс-
кого дворца под мостом зарыт клад”.           
С трудом добравшись, он ничего не 
нашёл, но взамен получил мудрый 
совет - искать надо в самом себе, ря-
дом с собой. Клад он нашёл в своём 
же доме, у себя под печкой.
  Зачем искать далеко - осенила меня 

мысль - ведь рядом есть идеальный 
образ Сары, моей ближайшей подру-
ги.
   С Сарой мы познакомились не-

сколько лет назад и сразу подружи-
лись. И это не удивительно. Не толь-
ко я, но и многие другие с первых же 
минут попадали под обаяние её нату-
ры - жизнерадостной и необычайно 
общительной. Помню, заходим с ней 
как - то в лифт, все стоят с официаль-
ными, холодными лицами - понятно, 
люди незнакомые. И только Сара, на-
рушая всеобщее молчание, говорит : 
“Добрый вам день. Как настроение? 
Удачи  всем “. В мгновение, трону-
тые простыми человеческими сло-
вами, люди улыбаются. Нет, это не 
наигранное панибратство - это она, 
это Сара.
 За неподдельную искренность и 

откровенность тянутся к ней люди, 
особенно те, кто как и она вернулся 
к религии. 
  “Думаю, - поясняет Сара - они чувс-

твуют во мне родственную душу, ис-
тосковавшуюся по еврейству, по сво-
им корням”.
  Мой к ней вопрос: “ Каков был  

твой путь возвращения?”
  Ответ - “Сказать, что я вернулась 

Другая жизнь и новая история пути в еврейство. 
У каждого своя дорога, но каждый должен 

пережить огромные трудности и потери, прежде, 
чем поймет, что поцеловав свиток Торы, 

ты прикоснешься к своим с корням. И обратного пути 
уже не будет - восхождение начнется и будет 

продолжаться вечно.

Поиски истинного 
еврейства

Елена Лейбзон
Сара Дунина
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годня он раввин, каббалист, профессор. А тогда это был 
начинающий раввин, студент. По гиматрии - числовому 
значению даты моего дня рождения - он вывел  - “Ты про-
живёшь в Израиле шесть лет, уедешь за океан, и через 
шесть лет ты вернёшься в страну “. Так это и было.
   Мы попали в Америку, в штат Атланта. Без знания ан-

глийского языка мой диплом преподавателя французско-
го языка не имел никакого примененения. За неимением 
лучшего   я   устроилась в салон красоты. Клиенты, как и 
работницы - негры. Именно благодаря им, я вернулась к 
религии”.
   Вопрос: “Негры вернули тебя к еврейству ?! “
   Ответ : “Не удивляйтесь, это так. Суббота, о которой я 

хочу рассказать, стала судьбоносной. В тот день, обычно 
такой загруженный, я работала одна. Жду клиентов, запи-
савшихся накануне. Жду час, жду два, жду целый день - 
никого. И вдруг явственно слышу голос: “Твоё место в си-
нагоге!”  Решила, что ослышалась. И снова голос: “ Твоё 
место в синагоге“. Так продолжалось несколько раз.  Я 
бросилась проверять каждый угол, закрывать двери. Вы-
звала дочь, чтобы та срочно увезла   меня домой. В после-
дующие субботы моё одиночество в салоне продолжалось 
- ни клиентов, ни заработка. Понимая, что со мной проис-
ходит что - то невероятное, обратилась за советом к негри-
тянской проповеднице, нашей постоянной клиентке. “Ты, 
- сказала она, - еврейка, а евреи в субботу не работают. В-
вышний даст тебе заработок в другие дни недели, а в суб-
боту ты должна быть в синагоге“. Её ответ как бы расшиф-
ровывал мистическое явление, пережитое несколько лет 
назад. Вспомнила тот, как обычно начавшийся, день. Я на 
кухне жарю рыбу. Внезапно вспыхивает огромное пламя 
со сковороды, огонь буквально “лижет“ мою обнажённую 
до локтя руку. Успеваю различить форму пламени, ведь 
я учила “ТАНАХ” на преподавательских курсах, в виде 
“несгораемого куста”, и изнутри голос: “Вернись домой, 
здесь тебя ждут большие трудности”.  От боли и потрясе-
ния я потеряла сознание. Пережитое долго не давало мне 
покоя. Терзали мысли о невозможности что - либо изме-
нить. На руках старая больная мама, дочь - школьница, а я 

к еврейству, будет не совсем верно. Я росла в Кишинёве, 
в семье, где исполняли традиции. Я не ела хлеб в Песах, 
не зная,  что это за праздник. Я постилась с 19 лет, бега-
ла в синагогу целовать свиток Торы, при этом не пони-
мая, зачем. Так просила мама. Светлая ей память, делала 
ради неё. Долгие годы спустя эти картинки детства ожи-
ли, получив объяснение и осмысление. А тогда .., тогда в 
России, дети много не спрашивали, а родители много не 
говорили.
   Вопрос : “ Как же произошло переосмысление твоего 

еврейства? “
   Ответ : “ К сожалению, не в Израиле. Прожив около 

6 лет в стране, мы вынуждены были уехать. Это оказа-
лось тяжёлым испытанием для семьи. Но утешало одно 
- я твёрдо знала и верила, что вернусь. Вы удивитесь, - 
продолжает Сара - откуда была у меня такая уверенность. 
Расскажу, это довольно интересная история.
  Как - то подруга познакомила меня с Рами Шкалов. Се-

Поиски истинного 
еврейства

- единственная кормилица.
   И вот теперь, от слов христианской проповедницы, 

словно пелена спала с глаз. Я увидела все события в ином 
свете. Мысли, набегая и тесня одна другую, проносились 
в голове и просили ответа :” Кто я? Зачем живу? Что я тут 
делаю?”  Никогда раньше не думала, что именно я буду в 
числе “Избранных”, которым В-вышний посылает знак с 
небес, напоминая о себе, о своей любви и милости ко мне, 
ждёт и требует действий. “ Я ведь еврейка, - говорю сама 
себе, - и моё место среди моего народа”. Так начался мой 
путь возвращения к еврейским корням.
   В следующую же субботу я поехала в ближайшую си-

нагогу. Она оказалсь традиционного направления. Все 
милы, улыбчивы, сидят вместе. Рав, молодой и энергич-
ный, пожимает женщинам руку. После нескольких посе-
щений внутренне почувствовала - не моё. Слишком сов-
ременно, поверхностно и нет главного - нет духа Торы. 
В этой синагоге я познакомилась с Ницей и Рейзл, и уже 
втроём мы продолжили поиски истинного еврейства, ис-
тинной религии. После литовской синагоги мы оказались 
в Хабаде. По счастливому случаю (по плану свыше) одна 
из подруг, Рейзл, приобрела дом рядом с хабадской сина-
гогой. Рано утром в пятницу, до работы, каждый из нас за-
возил всё необходимое для субботы. Возвращались, едва 
успев к зажиганию свечей. Навсегда запомнились наши 
поистине “царские” трапезы: запах печёных хал, молитва 
в синагоге, до которой можно дойти пешком, уроки Торы, 
“Таньи”.
   В те годы нам, трём неразлучным подругам, “трём муш-

кетёрам”, как называли вокруг, было нелегко. Работать, 
содержать семью, учить детей, не всегда  таким одиноким 
женщинам, как мы, это было под силу. Но хасидский под-
ход к жизни “Думай хорошо и будет хорошо” скрашивал и 
облегчал нашу жизнь.

   Я лично чувствовала, как оживает моя хасидская душа, 
все эти годы запрятанная так далеко. Импонировало глав-
ное в учении Хабада - люби каждого еврея, каким бы он 
ни был, ведь корень души у нас один, люби Тору, живи с 
ней, живи в постоянной радости и надежде.
   С этим багажом, ровно через шесть лет, как и было 

предсказано, я вернулась в Израиль. Увы, вернулась одна. 
Мама осталась лежать на кладбище в Атланте, дочь про-
должала учёбу в университете в Нью - Йорке. 

Рав Реувен Дунин

(См.продолжение на стр.28)
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“Я постилась с 19 лет, бегала в синагогу 
целовать свитокТоры, при этом не 
понимая, зачем. Так просила мама”.

“Я ведь еврейка, - говорю сама себе,
- и мое место среди моего народа”. 



    Как сохранить любовь?

      Взаимоотношения
в семье

Сара Лифшиц

Этот вопрос волнует  философов, психологов, психиатров, консультантов всех 
сортов, и просто обычных людей, жен и мужей. В чем секрет вечной любви? 

Ответа пока не удалось дать никому. Но… посмотрите на традиционную 
еврейскую семью. В глазах многих народов мира еврейская семья всегда выглядела 

прочной и счастливой. А если обратиться к еврейским источникам, что в них говорится 
о любви? Откроем книгу Любавичского Ребе «Еврейский дом».

                Выражения любви
         Между мужем и женой существует двой-
ная связь: духовная и физическая. Выразить 
свою любовь друг к другу они могут посредс-
твом слов, поцелуев и объятий.
       В порыве страсти любящий не пользуется 
словами: только поцелуй и объятие могут вы-
разить его чувства.
     Во время поцелуя любящие обращены 
лицом друг к другу. Это выражение любви, 
осознающей достоинства партнера. Поцелуй 
символизирует любовь, зависящую от этих 
достоинств.
       Объятие же обращено главным образом к 
спине партнера. Считается, что если объятие 
не сопровождается поцелуем, это говорит о 
любви недостаточно глубокой и сильной.
             Сущность любви
       Несмотря на все вышесказанное,  у объятия 
есть преимущество перед поцелуем, связанное 
с сущностью любви. Поцелуй символизирует 
любовь, зависящую от достоинств любимого. 
Человеку свойственно любить того, кто обла-
дает в его глазах определенными достоинства-
ми, но при этом получается, что любят как буд-
то не самого человека, а его достоинства.
    Объятие же, обращаясь к спине, выража-
ет любовь безусловную, не зависящую от до-
стоинств любимого, то есть любовь к самому 
человеку, а не к его качествам. Кроме того, 

объятие выражает любовь столь сильную, что 
любящий затрудняется расстаться с объектом 
своей любви.
     Два канала связи между мужем и женой, 
тело и душа, соответствуют двум проявлениям 
любви, поцелую и объятию.
      Физическая связь пробуждает любовь, за-
висящую от достоинств любимого, которая 
выражается поцелуем.
       Связь же духовная пробуждает безуслов-
ную любовь, основанную на глубокой душев-
ной близости, точнее, на том факте, что души 
мужа и жены являются на самом деле поло-
винками одной единой души. Такая любовь 
выражается объятием.
        Для гармонии в супружеских отношениях 
необходимо наличие обоих видов любви – как 
безусловной, так и зависящей от достоинств 
партнера.
              Как сохранить любовь?
         Глядя в воду, мы видим в ней свое отраже-
ние. Наши мудрецы говорят, что природа че-
ловека подобна природе воды: его поведение 
отражает поведение ближнего по отношению 
к нему. 
    Часто случается, что супруги, привыкнув 
друг к другу, начинают пренебрегать закона-
ми вежливости. Наши мудрецы подчеркивают 
необходимость продолжать относиться друг к 
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другу уважительно, несмотря на эту природ-
ную склонность. О женщине они говорят: 
«Какая жена хороша? Та, что выполняет же-
лания мужа». Мужчине же советуют: «Лю-
бящий жену как самого себя и уважающий 
ее больше самого себя… удостоится мира 
в доме ради нее». «Человек должен есть и 
пить меньше, чем ему позволяют средства, 
одеваться по средствам и давать жене и де-
тям больше, чем ему позволяют средства». 
         В «Поучениях отцов» сказано: «Кто 

уважаем? Тот, кто уважает других». Хочешь 
мира в семье? Хочешь, чтобы муж уважал 
тебя? Уважай его. 
           Конечно, порой нелегко уважать чело-
века, с которым живешь бок о бок и знаешь 
все его недостатки. И в этом нам призвана 
помочь безусловная любовь, не зависящая 
от достоинств человека, а только лишь от 
того факта, что оба вы – две половинки од-
ной души.

ла человека, будет ли его жена очень беспо-
коиться, если он немного опоздает. И он мне 
ответил: «Нет, она не будет беспокоиться,  
т.к. она не знает, что с ней происходит. Она  
уже много лет никого не узнает».
 Меня этот ответ очень удивил  и я  
спросила: «Значит,  Вы ходите к ней каждое 
утро, несмотря на то, что она не знает кто 
Вы?»
 Старик улыбнулся, положил свою 
руку на мою  и сказал: «Она не знает,  кто 
я, но я-то знаю, кто она  и кем она была и 
осталась  для меня». И он быстро вышел из 
поликлиники.
 Услышав его слова, я еле удержалась, 
чтобы не заплакать.  Я сказала себе: «Вот 
любовь, которую я бы хотела иметь  в своей 
жизни». Настоящая любовь, не физическая, 
не романтическая. Истинная любовь.  Такая 
любовь означает -  принимать человека со 
всем тем,  что в нем было, с  тем, что в нем  
сегодня есть и  тем, что в нем или с ним бу-
дет в будущем.
 Вместе со всем почтовым мусо-
ром, который мы получаем изо дня в день, 
иногда приходит  прекрасная история или  
рассказ, о простых,  но таких  необыкно-
венных жизненных ситуациях. Этот слу-
чай  как раз  один из таких  красивых и 
хороших рассказов. 
 Кстати,  люди счастливы  не толь-
ко тогда,    когда  у  них все  хорошо, но и  
тогда, когда они  совершают добрые  пос-
тупки  по отношению ко всем, кто нахо-
дится   рядом   с ними. Когда они любят,  
несмотря ни на  что.

Что такое настоящая  любовь ?

 Это было очень суматошное  утро в 
местной поликлинике. В  8.30. старый   че-
ловек вошел в поликлинику для того, чтобы 
снять швы с раны на  руке, которую перевя-
зали за день до этого. Старик  сказал в при-
емной, что он очень спешит, так как у него 
срочная встреча в 9 часов.
 Я была восхищена энергичностью 
этого старого человека и сказала ему, чтобы 
он сел и подождал, т.к. его  лечащий врач 
очень занят и придется ждать  не менее часа,  
пока он  освободится.
 Я видела, что человек все время пог-
лядывает  на часы и решила сама осмотреть 
его, так как  уже освободилась после приема  
больных,  ожидавших меня.
 Я сняла с его руки  повязку, осмотре-
ла рану и убедилась, что она хорошо затяги-
вается. Затем сняла швы и заново перевяза-
ла ему руку.
 Во время осмотра я спросила его,  
куда он так  спешит? У него что,  назначена 
еще одна встреча с врачом?  И он ответил: 
«Нет, я не иду на встречу с врачом. Я дол-
жен идти и помочь жене, которая находится 
в стационарном  отделении больницы,   по-
завтракать».
 Я спросила этого человека, чем боль-
на его жена? И он совершенно спокойно от-
ветил, что  уже несколько лет она лежит в 
стационаре,  так как  у нее болезнь Альцгей-
мера.
        После завершения перевязки  я спроси-
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Каникулы… 
            для родителей

Браха Турнайм

Летние каникулы, до которых было так далеко, наконец-то наступили. 
Но… уже через несколько дней радость сменяется разочарованием, 

скукой и бесконечными конфликтами. В чем же дело?
Как ни странно, детям необходимы твердые рамки и постоянный режим дня. 

Это придает им уверенность и спокойствие. А во время каникул некому 
создавать для них эти рамки, кроме как нам с вами, родителям.

Мы собрали для вас несколько советов специалистов о том, как лучше сделать это.

Что будем делать сегодня?
Советы по созданию режима дня

1. Можно составить дневное и недельное рас-
писание. Лучше всего сделать это вместе с детьми, 
учитывая их интересы и пожелания. В дневном рас-
писании должны быть постоянные часы для таких 
действий как подъем, завтрак, прогулка, чтение, и 
тому подобное. Обязательно включите в расписание 
свободное время, а желательно также и еженедель-
ное мероприятие, например: в понедельник – занятие 
прикладным искусством, вторник – поездка к бабуш-
ке, среда – бассейн, и так далее.
2. Желательно, чтобы день начинался с обя-
зательных действий, таких как чтение, помощь по 
дому или дополнительные занятия. Затем должны 
следовать любимые мероприятия ребенка. Таким 
образом, это позволит родителям отменить любимые 
мероприятия, если ребенок не выполнил «обязатель-
ную программу».

1

4
Как сохранить дисциплину
Атмосфера каникул создает у ребенка ощущение, что теперь «все дозволено». Чтобы избежать 
недопустимого поведения во время каникул, следует:
1. Повторить с ребенком правила поведения: нельзя уходить из дому без разрешения, 
съедать больше двух конфет в день и так далее. При этом следует особо отметить послабления, 
связанные с каникулами, например: можно идти спать позже обычного.
2. Во время каникул необходимо более тщательно, чем обычно, следить за дисциплиной, 
чтобы дети не «разболтались». В этом может помочь четкая система призов и штрафов (не 
обязательно денежных). Можно составить таблицу, чтобы отмечать в ней количество баллов, 
набранных ребенком за день.
3. Вечером, перед сном, можно посидеть с ребенком несколько минут, подводя итоги дня: 
в чем он сегодня преуспел, а  что требует исправления. Это хорошее, успокаивающее завер-
шение дня, которое к тому же показывает ребенку, что родитель ценит его усилия и дает ему 
возможность исправиться.

2
Помощь по дому
Да…  Это, конечно, трудно назвать 
развлечением, но кто сказал, что в 
каникулы нужно только развлекаться? 
Между прочим, каникулы – это хорошая 
возможность научиться не только полу-
чать, но и отдавать.

3
Не переборщите
Нет необходимости постоянно чем-то занимать детей, 
пока они не начнут мечтать о начале учебного года, что-
бы вы наконец отстали от них. Не произойдет ничего 
страшного, если дети немного отдохнут: поваляются в 
постели, поиграют на компьютере или даже просто по-
сидят, ничего не делая. Все-таки главная цель каникул 
– это отдохнуть и набраться сил на будущий год. 
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6
Ма-а-м, мне скучно!
Скука – главный враг во время каникул. 
Как с ней бороться?
Не все дети способны занять себя сами. Когда ребенку 
скучно, он пристает к родителям, задирает братьев и сестер 
и вообще ведет себя не лучшим образом. Нужно научить его 
находить себе занятия: например, составить с ним список 
возможных дел и каждый раз выбирать вместе с ним предпоч-
тительное на данный момент. Иногда необходимо начать это 
занятие вместе с ребенком, чтобы он мог продолжить дальше 
самостоятельно, а порой ему необходимо лишь присутствие 
родителя в поле зрения. 
Полезно перед каникулами запастись настольными играми, 
наборами и материалами для ручного труда, записать ребенка 
в библиотеку или на какой-нибудь летний курс.

5
Они без конца ссорятся!
Важно использовать любую возможность, 
чтобы отделить братьев и сестер друг от 
друга: с утра послать младшего в школьный 
лагерь, а вечером разрешить старшему сходить 
куда-нибудь с друзьями, или дать каждому 
свое задание. Если доходит до драки, лучше 
всего отправить каждого драчуна в отдельную 
комнату успокоиться. Роль судьи на себя луч-
ше всего не принимать: мы все равно никогда 
не узнаем, кто из них виноват на самом деле, 
если вообще есть невиновные. Если братья 
дерутся за какую-то вещь, предложите им 
самостоятельно найти компромисс: пусть 
учатся строить взрослые отношения. Если же 
ссора продолжается, заберите у них предмет 
спора, чтобы они  почувствовали, что в драке 
нет победителей, только проигравшие. Может 
быть, в следующий раз уже попытаются      
договориться. 8

Кочующий 
детский сад
Можно объединиться 
с еще несколькими 
мамами (или папами?) и 
устроить «кочующий де-
тский сад»: каждая мама 
в свою очередь принима-
ет у себя всю компанию 
детей и занимает ее в 
течение дня. В отличие 
от летнего лагеря, это 
не стоит денег, но вы 
должны быть готовы к 
нелегкому дню, особен-
но если дети маленькие. 

7
Ночевка у друзей
В наше время детям начинают разрешать 
ночевать у друзей в довольно раннем 
возрасте. Мы рекомендуем давать ваше-
му ребенку такое разрешение только в 
том случае, если вы абсолютно уверены 
в родителях его друга и совершенно не 
испытываете тревоги во время его пре-
бывания в их доме. 
Для ребенка ночевка у друга – это ни с 
чем не сравнимое развлечение. А для 
вас? Вам это может стоить необходимос-
ти принять его друга с ответным визи-
том. Страшно, правда?

10

9
Загородный 
лагерь
Очень соблазнительная 
возможность: собираем ре-
бенку чемоданчик с вещами, 
сажаем его в автобус и… 
две недели тишины в доме, 
и у вас не болит сердце за 
ребенка, который находится 
под надежным присмотром. 
И ребенку тоже хорошо: он  
приобретает новых друзей, 
учится самостоятельности, 
а вожатые каждый день 
придумывают для него 
новые развлечения. Конечно, 
необходимо удостовериться, 
что лагерь имеет все необ-
ходимое для принятия детей 
– санитария, безопасность, 
опытные педагоги, нормаль-
ное питание…
Кстати, в Казахстане еже-
годно открываются субсиди-
рованные летние лагеря при 
еврейской общине.11

Цена каникул
Она может оказаться достаточно высокой: 
летние лагеря, поездки к родственникам или 
к морю, луна-парки всех сортов стоят дорого. 
Лучше всего заранее составить список расхо-
дов, которые вам по карману, и не отклоняться 
от программы. Совсем не обязательно еже-
дневно тратиться на билеты в парк аттракци-
онов или бассейн. Можно просто погулять с 
детьми в городском парке или пригласить в 
гости друзей (а назавтра пойти к ним – вот и 
разнообразие).
Каникулы – хороший повод начать давать де-
тям карманные деньги. Это учит их принимать 
решения и самостоятельно планировать свой 
бюджет. Имейте в виду: карманные деньги не 
предназначены для оплаты летнего лагеря или 
покупки билета в луна-парк, в который  вы от-
правились всей семьей. На них можно купить 
недорогую сладость или игрушку, съездить 
куда-нибудь с другом и т. п. 

И напоследок
Каникулы необходимы детям, но и вам тоже – чтобы укрепить 
связь между вами и вашим чадом.
Вспомните, как вы сами детьми ждали каникул. Немного любви 
и терпения - и каникулы могут стать приятным временем для 
обеих сторон. 
И еще: никто не отрицает, что каникулы – это тяжелое испыта-
ние для родителей, жизнь которых и так нелегка. Позаботьтесь и 
о себе тоже: время от времени отдыхайте без детей, чтобы окон-
чательно не сойти с ума. И постарайтесь получить максимум 
удовольствия от пребывания в их компании, ведь это все-таки 
ваши дети, ваша самая большая радость и счастье!
Приятных каникул!
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Ты жертвуешь лишним получасом сна, чтобы как следует накраситься перед 
выходом из дома. Накладываешь тон, тщательно подводишь линию губ, 

придирчиво выбираешь оттенок румян… И вот все готово! Ты выходишь на улицу. 
Но… уже через четверть часа ты с ужасом начинаешь чувствовать, как первые капли пота 

стекают по вискам и выступают над верхней губой! 
Что же делать? Как уберечь макияж от летней жары?

Советы

Хая Шнайдман 
-косметолог-визажист

о красоте
Летний макияж

Тон
          Как следует смажьте лицо увлажняю-
щим кремом.
Теперь тон. Нанесите его на лицо, шею и уши 
однородным слоем. Летом лучше выбирать 
жидкий тон: он не так тяжел и позволяет 
коже дышать. Обратите внимание:  он должен 
подходить к типу вашей кожи. Тон для сухой 
кожи более жирный, а для жирной – соот-
ветственно, более сухой. Кстати, желательно, 
чтобы он тоже содержал защиту от солнечных 
лучей. Выбирайте тон на силиконовой основе: 
он  не смывается водой и не размазывается от 
пота.
       Закрепите тон с помощью пудры или 
талька (тоже на силиконовой основе), чтобы 
кожа не блестела и выглядела однородной. 
Слегка промокните кожу ватным тампоном 
(не забудьте уголки и складки!). 
         Летом вполне можно использовать пудру 
цвета загара или слегка пройтись по основно-
му слою кистью с пудрой цвета загара.

 Прежде всего: не забывать о защите от загара. Не 
секрет, что одна из главных причин старения кожи – воз-
действие ультрафиолетовых лучей. Поэтому увлажняю-
щий крем, которым вы пользуетесь летом, должен обла-
дать высокими показателями защиты от солнечных лучей 
– и не только  во время длительных прогулок.
         Итак, за работу!
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 Румяна
         Обмакните кисточку из нату-
рального волоса в румяна на 1-2 
тона темнее основы и пройдитесь 
ею под скулами до уха. Белыми 
тенями подчеркните скулы.
      

Глаза
         
         Летом макияж должен быть более приглушенным, чем хмурой 
осенью или зимой. Воспользуйтесь одним, максимум – двумя неяр-
кими оттенками теней для глаз. Веки чаще всего страдают от пота, 
поэтому здесь особенно важна основа из качественного тона и пудры. 
      Летом лучше не пользоваться карандашом для глаз: уж он-то 
наверняка размажется. Вместо этого можно подвести глаза с помо-
щью жидких теней или цветной туши, устойчивой против влаги. Или 
просто подкрасить ресницы цветной тушью, хотя конечно, черная 
или коричневая тушь выглядит естественнее. Нет нужды напоминать, 
что и тушь для ресниц  должна быть устойчивой к  влаге.

Губы
          Прежде всего смажьте губы бесцветной 
защитной помадой, чтобы предупредить появ-
ление трещин от сухости. 
             В магазинах имеется множество сор-
тов устойчивой помады, но, какой бы из них 
вы ни воспользовались, правило всегда одно: 
нанесите первый слой помады, закрепите его 
тальком или пудрой и затем нанесите второй 
слой помады или блеск для губ. 

             И, тем не менее...
        Не забудьте положить в сумочку салфетки и пудру, 
чтобы по мере  необходимости промакивать капли пота и 
припудривать лицо.

Полезный совет
Новая старая помада
         Если вашей любимой помады осталось так мало, 
что ею уже трудно пользоваться, растопите ее в микровол-
новой печи и перелейте в плоскую коробочку из-под теней 
или румян. Теперь ее можно наносить с помощью кисточ-
ки. Можно взять несколько таких тюбиков и поэкспери-
ментировать, смешивая разные помады и получая новые 
оттенки.

Как превратить твердый тон в жидкий
     Смешайте твердый тон с увлажняющим кремом в 
пропорции 1:1. Так он лучше ложится на кожу.
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Дорогие  мамы !
Специально для ваших детей 
мы организуем 
работу ежегодного 
летнего лагеря.

 Принимаются девочки в   
возрасте от 6 до 14 лет 
     и мальчики в возрасте от 6 
до 8 лет.
Лагерь работает в течение 3-х 
недель. 
Дети получат возможность:
- участвовать в пеших походах и 
экскурсиях по 
Алматы и ее окрестностям;
-  заниматься  изучением 
    еврейских традиций;
- заниматься художественным 
творчеством.
 В лагере  будет организовано 
двухразовое питание.
   Все воспитатели лагеря из 
США.

   Лагерь работает
 с 28 июня по 17 июля   2009 
года с 10.00 до 16.00 с воскре-
сенья по пятницу.
    

За справками обращаться по
телефону в Алматы :
(727) 253 01 01

Я вернулась, выполнив свою миссию, с которой была 
“заброшена” в Америку, вернулась с Торой, глубоко ве-
рующим человеком.
   Вопрос :” И снова всё сначала?”
   Ответ : “О работе по специальности не мечтала, да и 

не тянула меня израильская школа. Устроилась в фирму 
по обслуживанию пожилых людей. “ Ми коль меламдай 
- искальти “ . “ От каждого, кто учит тебя, набирайся 
мудрости” - учат наши мудрецы. Глядя на немощную 
старость, я научилась терпению, которого так не хва-
тало мне раньше, научилась ценить и благодарить за 
каждый, пусть даже тяжело прожитый день. Один ха-
сидский цадик писал :” Когда тебя спрашивают:”Как 
дела?”, а ты несмотря на трудности и страдания, 
отвечаешь”Хорошо”, то В-вышний говорит:” Это ты 
называешь хорошо, ну так Я покажу тебе, что такое хо-
рошо на самом деле”. Наверное, потому что я никогда 
не жаловалась и всё воспринимала с оптимизмом, В-вы-
шний дал мне это “хорошо”. Я связала свою судьбу с 
“легендарной” личностью - с равом Реувеном Дуниным. 
Нет хабадника, который не знал, кем был рав Дунин. Не 
только первый тракторист, возводивший своими руками 
Хайфу, но и духовный наставник сотен заблудших, со-
здатель ряда престижных ешив. Скольких учеников он 
оставил после своей смерти, которые чтут его память 
и сегодня. Пусть недолгими были годы нашей совмест-
ной жизни, но то что я была избрана в спутницы таким 
человеком, давало мне силы продолжать его дорогу. Да 
и имя - Сара - обязывает - добавляет она. “Ты - Сара - 
повторяла мама, - и никогда не забывай об этом”. “Все 
годы я звалась Сильвия, Сильвета, так, как записали 
меня в паспорте родители. Да и кто мог в России в те 
годы жить с такими именами, как Сара и Абрам, кличка-
ми, вызывающими издевательства и насмешки. Вернув-
шись к религии, я вернулась к своему истинному еврей-
скому имени, дорожу им и стараюсь оправдать его. В 
моём понимании - говорит Сара, - по мере возможности 
помогать людям”.
   “По мере возможности” - думается мне. Нет, тут уже 

я свидетель, и без меры, и без возможности. Платить за 
“кидуш” совершенно чужих людей, устраивать за свой 
счёт помолвки, помогать невестам печь субботние халы 
для других, раздавать свечи. Откуда она черпает эту ду-
ховную и физическую силу? “В-вышний даёт” - не раз 
слышу от неё.
   Мы беседуем. Раздаётся звонок. “ Погулять с Натанчи-

ком? Конечно могу. Никаких проблем. Тяжело ли? Маме 
такие вопросы не задают”. “Какая мама, какой внук?” 
- думаю я. Насколько мне известно, у Сары одна дочь и 
один внук в Америке. “Это моя приёмная дочь звонила, 
- рассеивает моё недоумение Сара. - Их у меня много. 
Знаете, - смеётся она - только появляется “гиёрет” в си-
нагоге, и сразу ко мне. Ну словно бабочки на огонёк сле-
таются. Скоро я буду бабушкой - героиней”.
   И как истинная еврейская мама, она на “подхвате”- 

кому еду отнести в роддом, подежурить с детьми, остав-
ленными дома, просидеть всю ночь в больнице, чтобы 
первой принять новую еврейскую душу. И всё с улыб-
кой, с такой хасидской радостью.
   В этом Сара видит смысл своей жизни - её духовное 

восхождение продолжается.

Продолжение стр. 21
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Это блюдо - кугель, вкусно и  в холодном и  в горячем виде. Оно годится на десерт.  
Его можно разнообразить, подавая  сё фруктами - сушеными абрикосами, персиками, грушами 

или  виноградом. Особенно  оно хорошо, если готовить его из мелкой яичной вермишели. 
Тогда  оно действительно напоминает старый, добрый кугель....

ЗАПЕКЕНКА ( КУГЕЛЬ ) ИЕРУСАЛИМСКАЯ 

Продукты 
1 пачка вермишели ( 250 г )
2 яблока,  очищенных и нарезанных лом-
тиками
100 г изюма
100 г крупно нарезанных грецких орехов
2 яйца
4 ст. ложки сахара ( лучше коричневого )
2 ст. ложки мёда
1 чайная ложка корицы
Жароустойчивая форма диаметром 26 см

Способ приготовления
 1  Наливаем в большую кастрюлю воду, 
добавляем ложечку  соли, доводим до ки-
пения, засыпаем вермишель и варим 10 
минут ( следим, чтобы не переварилась ). 
Сцеживаем и промываем холодной водой. 
Нагреваем духовку до 180 градусов по С.

2  Смешиваем в миске отваренную верми-
шель со всеми остальными ингредиента-
ми. Перекладываем в форму и выпекаем 40 
минут, пока не зарумянится.

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Рут Закшевер
 - директор кошерного ресторана “Кошер”, Алматы

 Яйца. 
 В них иногда встречаются капли крови. По еврейскому закону запрещено употреблять в пищу кровь. 
Поэтому, прежде чем использовать яйцо, его проверяют. Для этого сырое яйцо выливают в прозрачный ста-
кан, а варёное разрезают и приподнимают желток.
            Яйцо с кровью выбрасывают. Если по ошибке его вылили в миску с другими яйцами, нужно постараться 
вынуть все яйцо или хотя бы ту часть, в которой находится кровяное пятно.

Правила еврейской кухни
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страничка

вас простила?
     - Да, да, хотим! – закричали Игорь и 
Саша хором.
  - Для этого вы должны правильно 
ответ ить на мой вопрос. Почему мы едим 
в Шавуот молочный торт? Кто знает?
        Игорь посмотрел на Сашу. Тот уже 
снова начал надувать губы. Рассчитывать 
на его помощь не приходилось. Игорь на-
морщил лоб, чтобы лучше думалось.
 - Ой, понял, понял! В Шавуот мы по-
лучили Тору на горе Синай. И там было 
написано, что нельзя есть молочные и 
мясные блюда вместе.  После мяса нуж-
но подождать шесть часов и только потом 
есть молочное. А после молочного нужно 
ждать только час. Евреи хотели показать 
Всевышнему, что они уже начали соблю-
дать законы Торы. Поэтому они пригото-
вили в честь праздника молочный торт, 
поели его, подождали час, а потом стали 
есть обед с котлетами.
   Мама так рассмеялась, что Игорь было 
решил, что все пропало: он сморозил глу-

   

  - Дети, вы еще не в пижамах!?
     От неожиданности Игорь чуть не попер-
хнулся тортом. Вот это да! Как раз сегодня, 
когда мама наконец-то обещала почитать 
им на ночь новую книжку… И вот пожа-
луйста: вместо того, чтобы уже лежать в 
постелях, они сидят на кухне и едят торт. 
Он  тихонько задвинул тарелку с тортом за 
вазу с яблоками. Саша, младший брат, уже 
надул губы и приготовился разжалобить 
маму слезами.
        Мама, конечно, заметила тарелку с 
тортом.

      - Откуда это? Ах, да… Я поняла. Вы 
нашли остатки молочного торта, который 
мы ели в праздник Шавуот. А я совсем за-
была про него. Хорошо, что вы его нашли 
прежде, чем он испортился. Только плохо, 
что вы взяли его без спроса и к тому же до 
сих пор сидите тут и не собираетесь идти 
спать. А я-то уже приготовила для вас но-
вую книжку, как обещала… Хотите, чтобы я 

Молочный торт или, зачем евреям дружить?
Прочитайте эту историю  детям  и 

поясните, как должны вести себя евреи, 
чтобы Всевышний вернул нам Храм.

Хая Когэн
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Храме, и вот одно из них: в праздники 
здесь было так тесно, что совсем не было 
свободного места, но когда во время мо-
литвы нужно было кланяться, для этого 
места всегда было достаточно. 

- Мам, - спросил Саша сонным голосом, - а 
когда мы будем жить в Израиле, мы тоже 
пойдем в Храм?
- Надо молиться, Сашенька, - ответила 
мама, - чтобы Всевышний вернул нам Храм 
как можно скорее. Ведь сейчас он спрятан 
от нас за то, что евреи ссорились друг с 
другом и недостаточно любили друг друга. 
Если мы будем дружными и будем хорошо 
молиться, Всевышний вернет его прямо 
сейчас.
- Мам, - сказал Игорь, - а мы с Сашкой се-
годня не дрались. И торт поделили ровно 
пополам.

пость. Но, отсмеявшись, мама обняла его, 
поцеловала и еще дала легонький подза-
тыльник, чтобы он быстрей летел в ван-
ную чистить зубы. Саша тоже не заставил 
себя ждать и побежал следом за старшим 
братом, по дороге косясь на уголок глян-
цевой обложки, который выглядывал из 
маминой сумки.
   Когда все, наконец, улеглись, мама во-
шла в детскую, держа в руках долгождан-
ную книжку. На ее обложке был нарисован 
дворец, и  два мальчика радостно шагали 
куда-то. 
- Ура!- закричал Саша. – Книжка про при-
нцев! 
     Мама улыбнулась: 
- Ты почти угадал. Ведь все еврейские 
дети – принцы и принцессы, дети Царя 
царей, Всевышнего. А вот и дворец наше-
го папы – Иерусалимский Храм. Посмот-
рите, какой он был большой и красивый! 
Его построил царь Соломон в Иерусалиме. 
Царь Соломон был очень богат и украсил 
Храм золотом. Те, кто видел Храм своими 
глазами, говорили, что красивее его нет 
ничего в мире. 
     И евреи, и все другие народы приходи-
ли в Храм молиться, и все просьбы, кото-
рые поднимались к Всевышнему отсюда, 
обязательно исполнялись.
    Три раза в году, В Песах, Шавуот и Сук-
кот все-все евреи шли пешком в Иеруса-
лим, чтобы побывать в Храме и принести 
подарки Всевышнему. Вот этих двух маль-
чиков на обложке зовут Эльханан и Хаим. 
Эльханан и Хаим жили в деревне далеко 
от Иерусалима. Задолго до праздника все 
жители деревни отправлялись в путь. По 
дороге они встречали процессии из дру-
гих городов и деревень и дальше шли уже 
вместе. Когда евреи подходили к Иеруса-
лиму, это были уже тысячи людей. Жите-
ли города встречали их с радостью и на-
перебой зазывали в гости. Каждый хотел, 
чтобы в его доме переночевала хотя бы 
одна семья. 
    И вот наконец наступал праздник. Жи-
тели Иерусалима и гости надевали праз-
дничные одежды и шли в Храм. Коэны со-
вершали жертвоприношения, а левиты в 
это время пели и играли на музыкальных 
инструментах. 
      Много разных чудес происходило в 
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Вечер пятницы…
  Солнце клонится к закату,
    вот-вот наступит суббота.
    Солнце садится, 
но дом наполняется светом - 
светом субботы
 и субботним покоем…

Порядок зажигания субботних свечей:
Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

»БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДЕШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ 
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ»

“Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, владыка вселенной, который освятил нас своими 
заповедями и повелел нам зажигать свечи в честь святой субботы” 

В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было близка к Всевышнему. Используй этот момент – помолись, попроси у 
Него все, что нужно тебе и твоим близким.

Время зажигания свечей смотри в календаре.


