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Дорогая подруга!

Моя бабушка Ривка была мудрой женщиной, 
и мы, внуки, советовались с ней по любым 
вопросам, возникавшим у нас . Она любила 
говорить: «Свадьба - это решающий 
момент в жизни. Невеста, которая не 
плачет на свадьбе, плачет потом всю 
жизнь!»
Что же имела в виду моя мудрая 
бабушка? И почему на свадьбе, самом 
радостном событии в жизни, нужно 
плакать?
Когда юноша и девушка вступают в брак, 
они должны знать, что строительство 
взаимоотношений – это ежедневный 
кропотливый труд. Но этого недостаточно. 
Нужно молиться Всевышнему, чтобы Он 
помог нам и дал свое благословение. Один из 
хабадских Ребе сказал: «Жаль, что этот 
великий день отдан молодым...» Наши 
мудрецы говорят, что день свадьбы – это 
личный Йом Кипур, День Искупления для 
жениха и невесты. В этот день они должны 
пересмотреть всю свою жизнь, раскаяться 
в грехах и принять решения на будущее. В 
этот день они могут молиться и просить за 
своих будущих потомков до третьего 
поколения – так велик этот день!
Дорогая подруга! Даже если ты замужем 
уже много лет, но до сих пор не заключила 
брак в соответствии с еврейским законом, 
сделать это никогда не поздно. Точнее, 
лучше поздно, чем никогда!
С пожеланием только радостных событий,
 
Браха Турнайм
Главный редактор
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Л. Коген

Мои дорогие сестры!
 75 лет назад 20 ава ушел от нас 

раби Леви-Ицхак Шнеерсон.
На долю этого человека выпало жить 

в нелегкое время преследования религии, 
и все же, несмотря на трудности и смер-
тельную опасность, он исполнял заповеди 
с предельной точностью.

В 1939 году раби Леви-Ицхак был 
арестован и осужден на ссылку в Казахс-
тан, которую он отбывал в поселке Чиели. 
Тяжелые условия жизни в ссылке подто-
чили его здоровье, и в 1944 году он умер 
и был похоронен в Алматы.

Его верной спутницей и помощницей во 
всех жизненных перипетиях была жена, 
ребецн Хана. Это благодаря ей сохрани-
лись и изданы исследования раби Леви-
Ицхака периода ссылки: даже чернила, 
которыми они написаны, она готовила 
сама из сока местных растений.

То, что раби Леви-Ицхак сеял в слезах, 
сегодня дало обильные всходы: уже в пяти 
городах Казахстана есть синагоги и мик-
вы, а евреи гордятся своим еврейством и 
открыто соблюдают традиции своих пред-
ков, и даже удостаиваются поддержки на 
государственном уровне.

Да будет на то воля Всевышнего, чтобы 
мы немедленно удостоились прихода Ма-
шиаха и строительства Третьего Храма!

Главный раввин Казахстана 
Ешая Коген
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Одна молодая девушка, беседуя с Ребе о претенден-
тах на ее руку, объяснила, почему ни один из них не 
подходит ей. В ответ Ребе улыбнулся: «Ты читаешь 
слишком много романов. В жизни любовь – это совсем 
не то мгновенно выспыхивающее чувство, которое 
описано в них. Настоящая любовь возникает и рас-
тет с годами. Наши маленькие ежедневные поступки 
в совместной жизни дают ей расцвести. Общие дела, 
забота, взаимное уважение. Пара вместе строит 
свою жизнь, свою семью. Когда два человека связыва-
ют свои жизни, со временем они начинают чувство-
вать себя частью друг друга и не могут представить 
себе свою жизнь один без другого».

Так что же такое любовь?

Пожалуй, в нашей жизни нет больше ничего, в чем 
бы мы так нуждались. Но всегда ли мы знаем, что это 
такое? Не принимаем ли мы за любовь нечто противо-
положное?

Слишком часто мы понимаем любовь как тепло и по-
нимание, в которых мы нуждаемся, однако это эгоисти-
ческая позиция. Поскольку настоящая любовь – это часть 
наших взаимоотношений со Всевышним, она не может 
быть эгоистичной. Любовь - это возможность получать 
и отдавать, возможность чувствовать и понимать парт-
нера в той же мере, как и рассчитывать на понимание. 
Это двусторонний процесс. Поэтому одна из основных 
заповедей Торы звучит так: «Люби ближнего как самого 
себя». 

Но как это возможно? Разве мы не любим себя боль-
ше, чем кого-либо другого? Ответ заключается в том, что 
настоящая любовь не эгоистична. Она исходит не из тела, 
а из души. Тело призвано хранить только нашу собствен-

ную жизнь. А душа может подниматься над местом и 
временем и делиться с ближним.

Разница между любовью эгоистичной и неэгоистичной

Это два совершенно противоположных друг другу 
чувства. Эгоистичная любовь – это любовь «при усло-
вии»: ближнего любят при условии, что он удовлетво-
ряет нашим требованиям. Если же условие не выпол-
няется, начинаются поиски другого «ближнего», более 
подходящего. Хотя такая любовь и выглядит какое-то 
время красивым чувством, она преходяща. Конечно, лю-
бящий готов помочь любимому и дать ему то, в чем он 
нуждается, но только до тех пор, пока цена этой помощи 
невысока для него. Как только любящий чувствует, что 
отдает больше, чем получает, он прекращает любить.

Неэгоистичная же любовь означает, что мы поднима-
емся над собственными потребностями, забываем о себе 
и сливаемся с ближним, а значит – и со Всевышним! Та-
кая любовь не ставит условий.

Как достичь неэгоистичной любви?

Для этого прежде всего надо научиться любить… 
себя. Ведь заповедь любить ближнего как самого себя 
не зря сформулирована именно так. Создать гармонию 
между собственным телом и душой. Понять, кто ты на 
самом деле, для чего живешь в этом мире, и научиться 
получать удовлетворение от своего предназначения в 
жизни. Не научившись жить в мире с самим собой и при-
нимать самого себя,  невозможно принять и полюбить 
ближнего настоящей, не ханжеской любовью.

-Продолжение на стр. 19 

Любовь в учении
Любавичского Ребе

Симон Якобсон

ЛюбОВь – ЭТО ПОбЕДА ДУХА НАД МАТЕРИЕй, ДУШИ НАД ТЕЛОМ.



В понедельник 10 августа с 11.00 до 17.30 
оэль над могилой раби Леви-Ицхака
(на Центральном кладбище по пр.

Раимбека) будет открыт для посетителей. 
В этом святом месте можно помолиться об 

успехе, здоровье, благополучии,
попросить праведника о заступничестве 

перед Всевышним.

 В 18.00 в синагоге (пр. Раимбека 206-
е)открывается официальная часть вечера.

В программе: 
- приветственное слово раввинов

из Израиля
- зажигание поминальной свечи

-праздничная трапеза
в сопровождении оркестра

Подробности по тел. 2530101

20 ава
 день ухода от нас праведника

раби Леви-Ицхака Шнерсона
и 11-й день рождения нашей алматинской синагоги.
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“Все благословения, которые получает 
человек, приходят к нему только 
благодаря его жене.” (Талмуд)

На иврите брак называется киддушин 
(освящение) или нисуин (возвышение).

Еврейская традиция видит значение 
брака не только в рождении детей. 

Считается, что пока человек не вступил 
в брак, не стал частью супружеской 

пары, его личность не может развиться 
полностью. “Неженатый 

мужчина не может достичь 
совершенства”, - утверждает Талмуд. 
“Незамужняя женщина – это неза-

конченный сосуд”, - добавляет Зогар. 
Супружество – наиболее тесная связь, 
отличная от других связей в творении.
“Спаривание животных – временный и 

чисто физический акт. благодаря 
освящению супружества, муж и жена 

становятся ближайшими 
родственниками.” (Маймонид)

Еврейская
cвадьба
краткий путеводитель

6 - АВ 5769 -              - АВГУСТ �009                  
              

М. Фильцер



День свадьбы

Свадьбу можно устроить в любой будний 
день (не в субботу и не в праздник). Невес-
та назначает дату на такое время, когда, по 
ее предположению, у нее не будет менс-
труации, поскольку в период менструации 
супружеские отношения запрещены. За 
несколько дней до свадьбы невеста идет в 
микву – бассейн для ритуального очищеня. 
Ее сопровождает мать или близкая подруга. 
Если же у нее есть менструация, посещение 
миквы будет отложено до после свадьбы. 
Сексуальные отношения до свадьбы катего-
рически запрещены.

«Суббота жениха»

В субботу, предшест-
вующую свадьбе, жениха 
вызывают к чтению Торы. 
В синагоге бросают орехи, 
изюм или конфеты как сим-
вол сладкой жизни. 

Малый Йом Кипур

День свадьбы – это не только очень ра-
достный день в жизни молодоженов, но и 
момент критического самоанализа и про-
сьбы о прощении грехов перед вступлени-
ем в новый этап жизненного пути. Жених 
и невеста постятся с утра и до окончания 
церемонии бракосочетания. В их дневную 
молитву входит покаяние в грехах, произно-
симое обычно в Йом Кипур.

Хупа

Еврейское бракосочетание проис-
ходит под хупой – навесом на четырех 
шестах. 

Молодожены стоят под ней, как бы 
находясь в своей отдельной от дру-
гих оболочке – в знак гармонии между 
ними. Хупа, однако, открыта со всех че-
тырех сторон, символизируя их связь с 
общиной. В ашкеназских общинах хупа 
устраивается под открытым небом. Це-
ремония проводится раввином.
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Начало церемония бракосочетания

Порядок церемонии следующий: жених, которого ведут под руки двое сопровождаю-
щих (обычно его отец и отец его невесты), приближается к невесте и закрывает ее лицо 
особым покрывалом. Затем жениха ведут под хупу, где он будет ждать невесту. Когда муж-
ская процессия достигает хупы, в путь трогается женская процессия во главе с невестой, 
которую ведут под руки две матери. Под хупой невесту обводят семь раз вокруг жениха, и 
после этого начинается главное действие.
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4.Биркат нисуин 
(заключительное благословение) 

Раввин произносит семь благослове-
ний, восхваляющих Б-га за сотворение 
рода человеческого, веселья и радости, за 
счастье молодоженов.

1.Биркат ирусин (начальное благословение) 

Раввин произносит два благословения над бокалом вина. 
о-первых, благословение, которое всегда произносят, перед 
тем как пить вино (спустя некоторое время жених и невеста 
будут пить его). Во-вторых, раввин произносит хвалу Б-гу, 
освятившему еврейский народ своими заповедями о супру-
жестве. Затем бокал передается жениху и невесте, которые 
по очереди пьют из него.

7.Шева брахот 
(семь благословений) 

Завершается праздничная 
трапеза произнесением семи 
благословений.  В традици-
онных общинах праздничные 
торжества продолжаются це-
лую неделю. Вечером каждо-
го дня по очереди в разных 
домах устраиваются празд-
ничные застолья для чество-
вания молодоженов. В конце 
такого застолья снова произ-
носятся семь благословений. 
Это те же семь благослове-
ний, что и под хупой. 

2.Кольцо

Жених надевает кольцо на 
палец невесте и произносит (на 
иврите): “Этим кольцом ты пос-
вящаешься мне по закону Моше и 
Израиля”.

3.Чтение ктубы 
(брачного контракта) 

Ктуба пишется заранее, до на-
чала церемонии, и подписывается 
свидетелями. В ней провозглаша-
ется намерение жениха кормить и 
одевать жену и заботиться о ней, а 
также оговаривается сумма денеж-
ной компенсации, которую муж 
обязан выплатить в случае развода.  
Обычно ктуба пишется на арамей-
ском языке, родственном ивриту. 
Иногда читается краткий перевод. 
В сефардских общинах ктуба чи-
тается жениху перед началом бра-
косочетания. Заключение брачного 
договора – важнейший элемент ев-
рейского бракосочетания. Он при-
зван защищать права жены в браке, 
и без него брак не считается дейс-
твительным.

5.Разбивание бокала

После церемонии же-
них радавливает ногой бокал 
(который для безопасности 
обычно обернут в бумагу). 
Звук разбивающегося бокала 
символизирует разрушение, 
наводя на мысль древнем Хра-
ме (стр.61). Это напоминание 
о том, что радость могла бы 
быть еще большей, если бы 
евреи могли выполнять запо-
веди, связанные со служением 
в Храме.

6.Ихуд (уединение) 

Сразу после церемонии 
жениха и невесту отводят в 
отдельную комнату. Здесь 
они на некоторое время 
остаются наедине, прежде 
чем присоединиться к гос-
тям. Они прекращают пост 
и отдыхают.
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«И сказал Г-сподь Б-г: «Нехорошо 
человеку быть одному: сделаю ему по-
мощника под стать ему…». Поэтому 
оставит мужчина отца и мать и при-
лепится к жене своей, и станут они 
единой плотью». Этими словами Тора 
закладывает основу брака и семьи. 

«Основу» - потому что характер 
связи между мужчиной и женщиной 
выяснился только после дарования 
Торы. Окончательный облик взаимоот-
ношений в семье, статус семьи и обы-
чаи, обязательные для всех, семья получила только у 
горы Синай. До дарования Торы брак заключался очень 
просто: мужчина встречал на улице женщину и, если 
они нравились друг другу, он приводил ее в свой дом 
– она становилась его женой. После дарования Торы 
сынам Израиля было приказано вести себя иначе. 
Если мужчина желал жениться на женщине, он был 
обязан «приобрести» ее в собственность на глазах у 
свидетелей. Существовало три способа «приобрес-
ти» жену: при помощи денег, документа или интим-
ных отношений. Такое «приобретение» называлось 
«кидушин» (посвящение) или «эйрусин» (помолвка). 
Следовательно, до дарования Торы брака, по сути 
дела, не было – было лишь случайное сожительство. 
Но с появлением Торы были четко очерчены рамки се-
мейной жизни, обязательные для всех евреев.

Согласно Торе, связь между мужем и женой – свя-
щенна. Связь эта возникает, когда жена приобретена му-
жем одним из трех указанных выше способов: или муж 
«покупает» жену, или составляется брачный контракт, 
или мужчина и женщина добровольно вступают в супру-
жеские отношения. В наше время, согласно постановле-
нию мудрецов, стал общепринятым первый способ, «по-
купка», как наиболее веский и ощутимый из всех трех.

Чтобы не сеять семена раздора между бедными и бо-
гатыми и не подчеркивать разницу между отдельными 
слоями общества, мудрецы раз и навсегда установили: 
кидушин следует производить при помощи золотого 
кольца, на котором нет никаких украшений. При этом 
кольцо обязательно должно быть собственностью жени-
ха, и купить он его должен на собственные деньги, то 
есть оно не может быть, например, подарено ему мате-
рью, но может быть выкуплено у нее. В противном слу-
чае «кидушин» не имеет силы.

Какие еще особенности имеет процедура еврейской 
свадьбы, почему необходимо строго следовать всем за-
поведям Торы при вступлении в брак, нужно ли жениху 
и невесте пройти специальную подготовку перед этой 
важной вехой в их будущей совместной жизни?.. Эти 

и другие вопросы, связанные с еврейской 
свадьбой, мы задали раввину Бецалелю 
Лифшицу, заместителю главного раввина 
Казахстана.

– Почему жениху и невесте так важ-
но быть готовыми к совершению всех 
свадебных процедур?

– Жених и невеста должны быть ограж-
дены от всяких неожиданностей и во вре-
мя церемонии, и в дальнейшей совместной 
жизни, а значит, они должны быть хорошо 

подготовлены, иметь четкое представление о значении 
каждого ритуального действия, понимать первопричи-
ну их совершения. Еврейский брак начинается в день 
свадьбы и длится всю жизнь, поэтому хорошее знание 
законов, определяющих правила семейной жизни и суп-
ружеских отношений, необходимо молодоженам. И бла-
гополучие их будущих детей тоже зависит от этого.

– Нужно ли жениху и невесте проходить специаль-
ную подготовку к этому священному обряду? Должны 
ли они изучать эти вопросы вместе или отдельно?

– Нужно, чтобы жених и невеста  изучали  законы 
и заповеди Торы, связанные с семейной жизнью. Тора 
дает молодоженам ответы на любые вопросы, которые 
могут возникнуть, это своеобразный учебник их буду-
щей совместной жизни. Обращение к ней позволит не 
совершать ошибок, а если они все-таки будут соверше-
ны, она научит, как их исправить. Как они будут гото-
виться к свадьбе – вместе или поодиночке – не важно. 
Важно, чтобы в дальнейшем они действовали вместе и в 
согласии с Торой.

- Что представляют собой законы Торы?
Например, жених и невеста обязательно должны быть 

знакомы, между ними должно быть взаимное согласие 
вступить в брак. Жених и невеста   к моменту свадьбы 
должны иметь представление о законах семейной чисто-
ты (нида), но это тема для отдельного разговора. 

– Как должны готовиться молодожены: читать со-
ответствующую литературу или просто беседовать с 
раввином перед свадьбой?

– Давать пояснения, беседовать с молодыми должен 
только раввин. Так как предмет разговора очень интим-
ный, важно, чтобы раввин подробно объяснил молодым 
все нюансы, а это лучше делать в устной беседе. Из та-
кой беседы молодые смогут почерпнуть значительно 
больше, так как с ними будет говорить человек опыт-
ный, уважаемый и глубоко эрудированный в сути возни-
кающих у молодоженов вопросов.

-Продолжение на стр. 19 

Интервью с профессионалом.
«Свадьба как основа еврейской семьи» 

Раввин Бецалель Лифшиц

Неся Глузштейн
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На зелёной лужайке, обрамлённой кустами роз, собра-
лись они - чуть располневшие невесты в свадебных плать-
ях и поседевшие женихи, головы которых украшали кипы. 
С понятным трепетом и волнением они ждали хупы - це-
ремонии бракосочетания по еврейской религиозной тради-
ции. Здесь были люди разных поколений. Среди них были 
и такие, кто уже отметил свой серебряный юбилей. Память 
этих людей сохранила время, в которое прошла их тяжёлая 
трудовая советская молодость, годы послевоенной разрухи, 
голода, невзгод. Эти женихи и невесты подняли уже сво-
их детей, многие дождались внуков. И вот теперь, прожив 
большую и трудную часть жизни, они возвращались назад, 
в свою юность. Можно ли повернуть годы вспять? Оказыва-
ется, как учит хасидизм, можно.

 Рассказывают, что как-то Баал Шем Тов оказался на ок-
раине еврейского местечка. Была глубокая ночь. Вдруг вда-
ли он увидел мерцающий в окне огонёк. Приблизившись к 
покосившейся лачуге, он стал свидетелем странной, почти 
мистической картины: старый сапожник, напрягая глаза, чи-
нил обувь. 

- Что ты делаешь так поздно? - воскликнул Бал Шем Тов. 

- Твоя свеча еле теплится, она вот-вот погаснет. 
- Пока свеча горит, - ответил еврей, - можно ещё ус-

петь что-нибудь починить. 
Перефразируя эту мудрую притчу, можно сказать: пока 

жив человек - а ведь душа человека это и есть свеча – еще 
многое можно починить, многое можно исправить. 

Этот хасидский подход - “никогда не поздно” - стал 
девизом работы ХАМА - Общества помощи ближнему. 
Создатель и вдохновитель этого общества Шалом Бер 
Горелик, как и другие члены общества, репатрианты из 
СССР, хорошо помнил о тех трудностях и риске, с которы-
ми было сопряжено исполнение религиозных обрядов в 
Советском Союзе. Особенно трудно было провести хупу. 
Ведь для этого требовалось присутствие раввина и десяти 
религиозных евреев, которых, даже при желании, не так-
то просто было найти. 

Я вспоминаю свою хупу. 
Я, студентка Рижского университета, и мой будущий 

муж, инженер авиационного завода, оба выросшие в тра-
диционных еврейских семьях, проходили подпольную 
церемонию бракосочетания. Угнетала и коробила жалкая 

Они не кружились в вихре вальса, для них не звучал свадебный марш Мендельсона, 
все происходило не в официальных стенах ЗАГСа. Свидетелем их торжества было 

только темное, усыпанное мириадами звезд израильское небо.

Елена Лейбзон
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обстановка: запрятанная подальше от глаз на заднем дво-
ре комнатка, десять длиннобородых евреев, которые то и 
дело озирались по сторонам, боясь налёта милиции. Неко-
торые из них отсидели за исполнение “устаревших” обря-
дов, за так называемое “мракобесие”, которое они несли в 
“просвещённое” советское общество. Сколько их, безвес-
тных хасидских героев, которые пытались в этой духов-
ной тюрьме передать идишкайт своим детям и внукам. И 
то, что сегодня, после более чем семидесятилетнего рели-
гиозного вакуума, есть немало желающих вернуться к ев-
рейским корням, говорит о многом - их посев дал всходы. 
Так, только в Кирьят-Малахив 1995 году около тридцати 
пар узаконили свой союз под хупой.

Брак первой супружеской пары - Адама и Хавы уже 
с момента мироздания воспринимался как божественный 
союз мужчины и женщины. Женщина была создана как 
неотъемлемая часть мужа, “эзэр кенегдо” - его помощ-
ница, соратница. Недаром на иврите ИШ – мужчина и 
ИША - женщина - слова одного и того же корня. Разнят 
их буквы ЮД и ЭЙ. Буквы эти составляют одно из имён 

Всевышнего. И если в семейном союзе нет божествен-
ного присутствия, нет букв ЮД и ЭЙ, остаются только 

повторенные дважды алеф и шин: такой брак превраща-
ется в ЭШ - огонь, попросту сгорает. В книгах пророков 
союз мужчины и женщины приравнивается к союзу Б-га 
с еврейским народом, где Всевышний - жених, а народ 
Израиля - невеста. Эти отношения народа Израиля и его 
создателя в поэтической форме воспел мудрейший царь 
Соломон. Комментируя его Песнь Песней, раввин Адин 
Штейнзальц пишет: “Это песнь о любви в более глубо-
ком смысле этого слова. В ней говорится о неразрывной 
связи со своим Б-гом, о взаимоотношении души и её ис-
точника, о том, как душа, разлучённая со Всевышним, 
ищет Его и молит о восстановлении прежней связи”. Горе 
невесте, нарушившей эту связь, горе народу, от которого 
отвернулся Создатель. Именно поэтому с талмудического 
периода евреи придавали такое значение хупе, в которой 
с особой силой проявилось присутствие Б-га. Хупа явля-
ла собой пик свадебной церемонии, её наиболее святую 
часть. Ведь сам Всевышний сопровождает каждого ново-
брачного, освящая и благословляя этот союз на долгие и 
счастливые годы.

Я беседую с Итой Фойгель, репатриировавшейся из 
Одессы в 1993 году. 

Вся ее семья связала свою жизнь с ХАМА. Муж, 
Шломо-Шамес - фактически второе лицо после Шалом 
Бер Горелика, Ита - заведующая библиотекой, сын Да-
вид-Ишиягу - преподаватель, ведёт уроки Торы. По сво-
ей инициативе он издает газету “Жемчужины Ребе”, где в 
доступной для новоприбывших форме переводит беседы 
Ребе. Ита, возвращаясь в прошлое, вспоминает: 

- Ещё за пять лет до прибытия в страну мы соверши-
ли “духовную алию”. А началась она, как у многих роди-
телей нашего поколения, с детей. Как в анекдоте, “яйца 
курицу учат”. А “яйца” и впрямь были “золотые”. По ве-
лению времени наши дети стали наставниками, “вперёд 
смотрящими”. Толчком к этому послужил призыв нашего 
единственного сына Давида, студента филфака Одесского 
университета, в Советскую армию, причём в самое “пек-
ло” - в горящий Афганистан. С невероятными трудностя-
ми удалось его перевести в другую часть, но это не меня-
ло сути. Советская армия для интеллигентного еврейского 
мальчика была сущим адом. И то, что он остался нравс-
твенно и духовно чист - это только Б-жье Провидение. 
Всевышний сохранил и сберёг нам нашего сына. Служба 
в армии заставила Давида пересмотреть и проанализиро-
вать многое, а поиски ответа на патологическую непри-
язнь к евреям привели его к религии.

- Думаю, - продолжает Ита, - это был естественный 
и логичный путь мыслящего человека. Но, несомненно, 
наиболее важную роль здесь сыграли «корни» - мой де-
душка Авраам Ицхак Коген.

Он всегда был и оставался религиозным евреем. На-
шей семье тоже не были чужды религиозные традиции, 
но мы исполняли их по мере возможности. А возможнос-
тей этих, когда папа – директор школы, а мама – заведу-
ющая библиотекой, в окружающей нас среде было крайне 
мало. Но наш сын, встав на путь постижения религии, с 
самого начала решил для себя и для нас – в вопросах веры 
и еврейства - половинчатости нет.

Охваченная воспоминаниями, Ита продолжает: 
- Настал день, когда Давид сказал: «Я решил ехать в 

Израиль. Вы – со мной?» 
Это был даже не вопрос. Это был уже готовый ответ. 

Не было сомнений, мы шли за ним, за нашим повзрослев-
шим и ответственным за свои поступки сыном. Таким он 
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остался и сегодня. Через полгода после прибытия в стра-
ну Давид организовал для нас бракосочетание по еврейс-
кому обычаю.

Тут лицо Иты озаряется особым светом. Не нужно 
было задавать лишних вопросов, чтобы понять, какие 
чувства она испытывает, вспоминая это событие.

- Поверьте, прошло уже четырнадцать лет, а я все с тем 
же волнением вспоминаю этот день. Слышу, как взволно-
ванно на иврите говорит мне муж: «Ат мекудешет ли, ке-
дат Моше вэ Исраэль» - «Ты посвящаешься мне по закону 
Моисея и Израиля». А значит, и он мне. И все это после 28 
лет совместной жизни. Только в этот момент, именно в эти 
минуты я осознала, что эта брачная церемония – «эмет», 
правда, что все это настоящее, потому что сам Всевыш-
ний освещает нас. И кольцо, которое надел на мой палец 
муж, и разбитый стакан, и слова из псалма: «Им эшкахех 
Ерушалайм» - «Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть от-
сохнет моя правая рука. Пусть прилипнет мой язык к нёбу, 
если не буду помнить о тебе, если не вознесу Иерусалим 
на вершину своего веселья».

Все это обрело для меня глубокий смысл. Эмоцио-
нально – это было так сильно, что казалось, нет больше 
прожитых лет, все начинается сначала. И только глаза на-
шего сына, который с гордостью вел своих родителей под 
хупу, глаза, полные любви и счастья, возвратили меня к 
реальности.

- Как хорошо, - добавляет Ита, - когда наши дети с 
нами не только физически, но и, что не менее важно, ду-
ховно! Это взаимопонимание помогло мне найти невесту 
для сына. Я была удачливой свахой.

Я хорошо помню тот день, когда впервые познакоми-
лась со своей будущей невесткой. Это было в Кирьят-
Малахи, когда туда приехали ученицы старших классов 
религиозной школы. По традиции их распределяют на 
субботу по семьям.

Наш городок, обычно очень тихий и спокойный, вдруг 
наполнился смехом и весельем. Среди этого оживления 
вдруг вижу одну тихую, худенькую девушку. Думаю, вот 
именно такая и подходит моему сыну. Наша беседа была 

очень деловой и лаконичной. 
- Ты согласна выйти замуж? – спросила я ее. 
- Да, - ответила она безо всякого жеманства. Фактичес-

ки это была помолвка, одобренная моим сыном.
За полгода до бракосочетания молодых родители не-

весты тоже сделали хупу. Так что довольно скоро и ро-
дители и дети, каждый в свое время, стояли под хупой. 
Сегодня мы одна большая, многодетная семья – Всевыш-
ний подарил нам девять прекрасных еврейских душ: «Бла-
гословлять буду тебя и весьма умножу потомство твое, 
как звезды неба…” (Берешит, 11) – обещает Всевышний 
Аврааму – первому еврею. Это обещание Б-г дает каждой 
новобрачной паре. Поэтому и стараются эту церемонию 
делать под звездным небом.

Да, думается мне, на каких прекрасных традициях зиж-
дется еврейский брак, в основе которого лежит извечная 
женская целомудренность и мужская верность. Невольно 
вспоминаю эпизод из свадьбы моей младшей дочери. Зву-
чит напев «Арбаа бавот» - небесная мистическая мелодия 
Старого Ребе из Ляд, которая сопровождает хупу каждой 
хабадской пары. Все замерли в ожидании. И вдруг – за-
минка. Жених не может покрыть фатой лицо невесты. По-
том он признался, что в тот момент руки его дрожали – он 
боялся прикоснуться к будущей жене, еще не освященной 
браком.

Я вглядываюсь в свадебные фотографии немолодых 
невест и женихов, о которых говорила в начале своего рас-
сказа. Взволнованные и счастливые лица, и невольно на 
ум приходит мысль: «Кто знает, может, стоило так долго 
ждать, чтобы здесь, в своей стране, под своим звездным 
небом услышать такие древние и такие близкие еврейско-
му сердцу слова: «Ат мекудешет ли, ке-дат Мошэ вэ Исра-
эль» - «Ты посвящаешься мне этим договором по закону 
Моисея и Израиля».
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Знакомства
Как это делается у евреев

 

Ципи Кольтинюк

По вечерам в холлах израильских гостиниц можно увидеть странные пары:
 юноша и девушка, подчеркнуто сидящие на расстоянии друг от друга,

о чем-то беседуют – смущенно или увлеченно.
Он – в костюме, она – в строгой закрытой одежде. Они явно не живут в 

этой гостинице, так что же они делают здесь?
И почему они не заказывают ничего в баре?

Это шидух – свидание потенциаль-
ных жениха и невесты. Скорей всего, 
они оба впервые беседуют с посто-
ронним человеком противоположного 
пола. Им предстоит выяснить, подходят 
ли они друг другу, и принять решение. 
Но пока они все еще – чужие друг дру-
гу люди и потому сидят на расстоянии, 
чтобы даже случайно не прикоснуться 
друг к другу.

Шидух – это одна из самых «жа-
реных» тем для тех, кто интересуется 
жизнью еврейского ортодоксального 
общества. Процесс знакомства и заклю-
чения брака в этом обществе коренным 
образом отличается от того, что приня-
то в современном мире. Впрочем, как 
известно, все новое – это лишь хорошо 
забытое старое.

Итак, как же это происходит?

Началом знакомства не может пос-
лужить случайная встреча на улице. 
Оно возникает лишь в результате пос-
редничества – родных, друзей или про-
фесиональных сватов. Конечно, успех в 
поиске своей пары – в руках Всевыш-
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него, но это не избавляет человека от обязанности предпри-
нимать правильные шаги. Если мы ищем супруга, а не при-
ключения, зачем нам случайно встреченный «кот в мешке», 
который может оказаться кем угодно!?

Следующий шаг – получить максимальное количество 
информации еще до личной встречи. Как? Через общих 
знакомых, от бывших и настоящих учителей претендента, 
и вообще – любым доступным способом. Если обе стороны 
в результате пришли к выводу, что на первый взгляд они 
подходят друг другу, назначается встреча.

Одной паре для принятия решения требуется боль-
ше времени, другой – меньше, но обычно это около пяти 
встреч. И все это время роль посредника по-прежнему ос-
тается важной: именно через него стороны сообщают об от-
казе или о готовности встретиться еще раз и даже об окон-
чательном согласии. Конечно, в таком щекотливом деле 
душевных травм все равно не избежать, но, согласитесь, 
наличие посредника их сильно смягчает.

Конечно, в ортодоксальном иудаизме существует мно-
жество разных общин и направлений, чьи обычаи отлича-
ются в деталях, но вот так это выглядит в общем и целом.

Есть общины, где мо-
лодые люди женятся в 17-
19 лет. Там считают, что 
в этом возрасте личность 
еще не сформировалась 
окончательно, и молодым 
супругам будет легче при-
выкнуть друг к другу. Дру-
гие начинают поиск в 19-
22 года, получив среднее 
образование (девушки) и 
раввинское удостоверение 
(юноши).

До этого возраста мо-
лодые люди практически 
не встречаются с противо-
положным полом: школы, 
кружки, парки аттракцио-
нов, концерты и спектакли 

– все раздельное для мальчиков и девочек. Друзья брата или 
подруги сестры не приглашаются на дни рождения и в сов-
местные поездки.

Конечно, в такой ситуации первая встреча с незнакомым 
представителем протвоположного пола – событие весьма 
волнующее.

По еврейскому обычаю мужчине и женщине, не явля-
ющимся родственниками, нельзя уединяться в закрытой 
комнате или пустынном месте. Поэтому молодые люди 
встречаются там, где им никто не помешает, но при этом 
они не остаются наедине. Общественное место, такое, как 
парк или холл гостиницы, лучше всего отвечает этим тре-
бованиям.

Впрочем, в некоторых общинах принято встречаться 
дома у одной из сторон, но для этого всем домашним при-
ходится покинуть комнату и никоим образом не мешать мо-
лодым людям.

На протяжении всех встреч юноша и девушка не при-
касаются друг к другу и не едят вместе, чтобы не создать 
преждевременную атмосферу близости. Они лишь обмени-
ваются мнениями по важным для совместной жизни воп-

росам и стараются поближе 
узнать друг друга.

Лишь на свадьбе, после 
церемонии хупы, новоиспе-
ченные супруги уединяются 
на какое-то время в комнате, 
которая так и называется: 
комната уединения. Два сви-
детеля проверяют, что в ком-
нате больше никого нет, и за-
пирают за молодыми дверь. 
После того, как они пробыли 
в этой комнате больше двух 
минут, их брак вступает в 
силу, и им разрешено уеди-
няться и прикасаться друг к 
другу.

В Талмуде есть история о том, как одна римская 
матрона спросила раби Йоси бен Халафта: 

- Сколько времени заняло у Всевышнего сотворе-
ние мира?

- Шесть дней.
- И чем же Он занимается с тех пор?
- Заключает браки.
- И это все!? Да этим и я могу заниматься не 

хуже! У меня есть много рабов и рабынь, и сейчас я 
их всех переженю за считанные минуты!

- Тебе это кажется таким легким делом? А вот 
Всевышний считает, что это тяжелей, чем рассе-
чение Красного моря.

С этими словами раби Йоси прекратил разговор 
и ушел. А матрона призвала тысячу рабов и тысячу 
рабынь, построила их в ряд и за одну ночь составила 

из них пары.
Да только наутро она обнаружила: одни «моло-

дожены» хромают, у других синяк под глазом, тре-
тьи расцарапаны.

Тогда позвала матрона раби Йоси и сказала ему: 
- Нет бога как ваш Б-г! И Тора ваша истинна, 

прекрасна и мудра!
- Я этого не говорил. Я говорил лишь, что тебе 

это кажется таким легким делом, а вот Всевыш-
ний считает, что это тяжелей, чем рассечение 
Красного моря.

Браки совершаются на небесах
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В древние времена в еврейском народе существовало 
два ограничения на браки между представителями раз-
ных колен.

Одно из них: девушка, которая наследовала семей-
ный надел в Земле Израиля (при отсутствии наследников 
мужского пола), могла выйти замуж только за представи-
теля своего колена, чтобы этот надел не перешел во вла-
дение колена ее мужа.

Второе ограничение связано с печальным событием. 
Случилось так, что несколько человек из колена Бинья-
мина совершили акт страшной жестокости, изнасиловав 
и растерзав женщину. И тогда представители всех осталь-
ных колен постановили: не родниться с биньямитами!

Оба ограничения, несмотря на их серьезные причи-
ны, были тяжким бременем для всего народа. Мудрецы 
Торы подробно изучили упомянутые правила и пришли 
к выводу, что связанные с ними ограничения относят-
ся только к тому поколению, во времена которого было 
принято соответствующее постановление. Это решение 
было вынесено 15 ава.

Сказал рабан Шимон бен Гамлиэль: «Не было у Изра-
иля дней более радостных, чем 15 ава и Йом Кипур, когда 
девушки Иерусалима надевали белые одежды и водили 
хороводы». Нет радости большей, чем радость создания 
еврейской семьи!

15 ава – праздник еврейских невест

Зачем все это нужно?

Статистика свидетельствует, что процент разводов в ев-
рейском ортодоксальном обществе значительно ниже, чем 
в обществе в целом. И одна из главных причин этого – соб-
людение еврейских законов скромности, не допускающих 
свободного общения между полами. В этих условиях систе-
ма знакомств – единственный способ создания семьи.

Еще одна причина – отсутствие спонтанных необду-
манных браков. Этап заочного выяснения, предшествую-
щий этапу встреч, позволяет хладнокровно взвесить все за 
и против, и отсутствие проявлений интимности во время 
встреч тоже способствует этому.

Разумеется, есть и многие другие факторы, но способ 
знакомства будущих супругов занимает среди них важное 
место.

А как же любовь?

Один из важнейших принципов брака через знакомс-
тво – принятие тщательно обдуманного решения. А где же 
естественность, спонтанность, любовь, наконец!? Как ни 
странно, любовь здесь гораздо более частая гостья, чем при 
спонтанном знакомстве в атмосфере вседозволенности. 

Во-первых, у людей с общими интересами, целями и 
ментальностью гораздо больше шансов на возникновение 
настоящей любви, о которой так точно сказал Сент-Экзю-
пери: «Любить — это не значит смотреть друг на друга, лю-
бить — значит вместе смотреть в одном направлении».

Во-вторых, в еврейской традиции самыми счастливыми 
влюбленными считаются Адам и Ева. Разумеется, не пото-
му, что они жили в раю, а потому, что они были единствен-
ными людьми на земле. Они не сравнивали и не ревновали; 
для Адама Ева была воплощением женщины, а для Евы 
Адам – воплощением мужчины. Всему остальному чело-
вечеству повезло меньше. Еврейские законы скромности 
и разделение между полами призваны в какой-то степени 
приблизить супругов к счастью первых людей.

В-третьих, непременное условие решения пожениться 
– взаимное притяжение молодых людей. Если его нет, все 
остальные соображения ничего не стоят. Любавичский Ребе 
советует при принятии решения руководствоваться тремя 
соображениями: б-гобоязненность кандидата, его мораль-
ные качества и взаимное притяжение. Разумеется, имеется 

в виду не влюбленность в буквальном смысле слова, но все 
же такое взаимное притяжение – это основа для возникно-
вения любви.

И, наконец, не забывайте, что в семейной жизни бывает 
всякое. И любовь не может всегда гореть одинаково ярко. 
Нужно что-то, что поддержит и даже заменит ее в трудные 
периоды. 

Хорошо, а сколько это стоит?

Многие знакомят своих родственников или приятелей 
бесплатно, просто чтобы помочь еще одной еврейской паре 
обрести друг друга. Но есть и профессиональные сваты и 
свахи, которые зарабатывают на жизнь этим совсем не лег-
ким занятием. Но если в результате знакомства вы решили 
пожениться, важно отблагодарить даже свата-добровольца 
за самую важную услугу, которую он только мог вам ока-
зать.

Современная технология на службе института 
сватовства

Как и в прочие сферы современной жизни, сюда тоже 
вторглись передовые технологии. Существуют компьютер-
ные программы для сватов, помогающие хранить и нахо-
дить информацию и даже целые сайты по обмену информа-
цией, доступ на которые открыт только сватам, но не самим 
молодым людям – во избежание неприятных ситуаций и 
злоупотреблений.

Есть и сайты, открытые для широкой публики, но ими 
пользуются обычно более либеральные круги или те пред-
ставители ортодоксального общества, которые не смогли 
найти свою пару до достаточно солидного возраста. Та-
кие сайты помогают и членам маленьких общин в разных 
уголках мира, а также представителям особых социальных 
групп – например, инвалидам.
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В государстве 
добрых дел
В государстве 
добрых дел

Ципи Кольтинюк

Это особая страна –  страна добрых дел. В  израильских 
телефонных книгах есть длинные списки ее обитателей. 
По крайней мере,  в телефонных книгах тех городов, 

в которых есть религиозные общины. Эти списки значатся под 
рубрикой «Гмахи».

Слово «гмах» - это аббревиатура сочетания «гмилут хасадим», то есть 
«добрые дела». Итак,  что же такое гмах?
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В государстве 
добрых дел
В государстве 
добрых дел

Так уж издавна повелось, что в общинах Бердичева 
и Цфата, Кракова и Нью-Йорка евреи держались друг за 
друга, помогая в случае рождения ребенка или, не дай Б-г, 
смерти кормильца. Всем миром готовили свадебные тра-
пезы. Особое общество организовывало посещение боль-
ных. Каждый сдавал, сколько мог, в общественную кассу, 
из которой распределяли помощь для неимущих и содер-
жали синагогу. Когда надо было выдать замуж сироту, со-
здавалась специальная комиссия, которая собирала для нее 
приданое.

Все это есть и сейчас в любой еврейской религиозной 
общине. И каждое такое общество взаимопомощи (кото-
рое состоит иногда из всех членов общины, а иногда – из 
одного человека) называется гмах.

Что делать, если ваш малыш орет среди ночи, потому 
что пропала его последняя соска? А если внезапно в вы-
ходной день закончилось важное лекарство? Если приез-
жают гости, а у вас не хватает для них подушек и одеял? 
Обратитесь в гмах. Каких только гмахов не бывает! Меди-
цинских аппаратов и беспроцентных ссуд, свадебных пла-
тьев и карнавальных костюмов… всего не перечислишь!

Большинство гмахов содержат добровольцы у себя 
дома. В некоторые можно обращаться круглосуточно. Де-
ньги, манеж для младенца или электрический ингалятор 
можно одолжить, а грудное молоко, коробки для переез-
да или живые цветы, оставшиеся после чьей-то свадьбы 
– просто получить безвозмездно.

Гмахи сопровождают еврея с самого рождения. Не хо-
тите тратиться на покупку нарядного костюмчика для но-
ворожденного на торжество обрезания? Одолжите в гмахе. 
Нет смысла приобретать люльку, из которой младенец вы-
растет через два-три месяца? Ответ тот же. Детское пита-
ние, подгузники, бутылочки… Только не забудьте потом 
вернуть, чтобы и другим после вас было что одолжить.

Бывают в жизни периоды, когда без гмахов обойтись 
трудно. И один из таких периодов –подготовка к свадьбе. 

С головы до пят

Не каждая невеста хочет или может заказать новое сва-
дебное платье, которое уже на следующее утро будет ей не 
нужно. Гораздо проще придти в гмах и выбрать там среди 
десятков, а порой и сотен моделей ту, что по вкусу. А глав-
ное – даже небогатая невеста здесь может позволить себе 
самое роскошное платье, ведь платить надо только за хим-
чистку. Фата, украшения, белые туфли – все можно найти 
в гмахах. И для родственниц жениха и невесты тоже есть 
гмахи роскошных вечерних платьев.

Подсвечники, вазоны с цветами, ткани для украшения 
зала - ведь свадьбы устраивают не только в ресторанах, но 
и в студенческих столовых!

«Кто радует жениха и невесту…»

Радовать жениха и невесту в день их свадьбы – важная 
заповедь. Чего только не придумывают друзья и подруж-
ки молодых! Веселые куплеты, шуточные конкурсы и со-
ревнования, танцы и даже маленькие представления… В 
гмахах можно найти для этого все, на что только способна 
человеческая фантазия: разукрашенные корзины, из кото-
рых жених и невеста бросают в толпу конфеты; серпантин 
и конфетти; обручи, скакалки и прочие «спортивные сна-
ряды»; охапки искусственных цветов для подружек, меж 
которых, как по живому коридору, невеста войдет в зал…

На следующий день

По еврейскому обычаю в честь молодоженов устраи-
ваются ежедневные трапезы в течение всей первой недели 
после свадьбы. Для такой трапезы, которая делается обыч-
но дома, можно одолжить столы и скамейки, большие кас-
трюли, скатерти и даже красивую столовую посуду. Кста-
ти, этими гмахами молодые наверняка уже пользовались, 
когда устраивали помолвку.

Кому это нужно!?

Наверняка вы подумали, что хозяева гмахов – богатые 
филантропы, которым нечем заняться. Вот и не угадали! 
Как правило, гмахи обычные открывают люди, столкнув-
шиеся когда-то с проблемой, для решения которой не было 
гмаха: например, тот, кто убедился, что в его городе не у 
кого одолжить, скажем, дрель, со временем сам покупает 
набор инструментов и открывает гмах. Бывает и наоборот: 
исполненный чувства благодарности за помощь, которую 
ему оказали, человек решает и сам тоже помогать другим 
– и открывает гмах. Порой гмах открывают в заслугу тя-
желобольного родственника или в память об ушедшем. 
Вообще гмахи часто носят имя и увековечивают память 
ушедших.

В телефонной книге можно найти самые экзотические 
гмахи: 

Гмах поиска своей пары – сюда могут обратиться в 
поиске спутника/цы жизни неженатые и незамужние.

Гмах поиска работы – то же самое, только для ищу-
щих работу и нуждающихся в работнике.

Гмах сосок – если ваш ребенок привык исключительно 
к соске определенного цвета и формы и не желает спать 
без нее, можно попытаться найти такую соску в кругло-
суточном гмахе, в котором представлены все мыслимые 
фирмы и модели.

Гмах возвращения пропажи – сюда сообщают о най-
денных и потерянных вещах; нечто вроде бюро находок…

Один человек купил автомобиль и задумался: как бы 
использовать его не только для себя, но и на пользу окру-
жающим. Приятель подсказал ему, что ближайшая стан-
ция скорой помощи находится далековато от их района, и 
неплохо бы открыть гмах подвозки в роддом. С тех пор 
уже много лет в любое время суток и в любую погоду тот 
человек держит при себе мобильный телефон, чтобы не-
медленно выехать на помощь тем, кто в нем нуждается. 
Если вам, в добрый час, тоже понадобятся его услуги, не 
забудьте заплатить за бензин.

Гмах побудки на молитву. Другой еврей, который 



Чтобы переехать поближе к внукам, Циле Вас-
серман пришлось продать свою большую квартиру и 
купить другую, поменьше, в более дорогом районе. 
Кое-чем из мебели пришлось пожертвовать. Только 
одной вещью пожертвовать она была не готова: в но-
вой квартире по-прежнему целая комната отведена 
под гмах свадебных платьев. 

«Это такая радость, - говорит Циля, - видеть не-
весту, которая наконец подобрала то, что ей нужно 
для свадьбы. У меня даже слезы наворачиваются на 
глаза».

-Как возникла идея?
-Десять лет назад умер мой папа, а через месяц 

после его смерти я выдавала замуж дочь. Цены на сва-
дебные платья были просто нереальными… И тогда 
я решила открыть гмах свадебных платьев в память 
о папе.

-Как действует гмах?
-Очень просто. Невеста звонит мне, и мы догова-

риваемся о времени встречи. Как правило, все прихо-
дят с мамой или подругой. Меряют, смотрятся в зер-
кало, выбирают. Когда платье выбрано, я показываю 
туфли, фаты и украшения. Есть у меня и вечерние на-
ряды для родственниц, и даже белые платьица для де-
вочек, которые понесут шлейф невесты. Я разрешаю 
ушивать, вносить изменения в фасон, главное – чтобы 
платье вернулось ко мне чистым.

-Откуда берутся платья?
-Самое первое платье появилось в гмахе после 

свадьбы моей дочери. Оно очень красивое и уже ус-
пело покрасоваться на пяти свадьбах. И на каждой 
невесте оно выглядит по-другому. Когда я бываю на 
свадьбах, обязательно спрашиваю, арендовано ли 
платье невесты или сшито (куплено) для нее. Через 
некоторое время я звоню молодой жене и предлагаю 
пожертвовать платье в мой гмах. Обычно первое вре-
мя с ним тяжело расстаться, но после нескольких лет 
пыления в шкафу многие с радостью отдают его мне, 
чтобы найти ему более достойное применение. Од-
нажды я познакомилась с хозяйкой салона свадебных 
платьев, и она, узнав о моем гмахе, пожертвовала мне 
несколько десятков платьев. То же самое и со всем ос-
тальным. Кое-что мне отдают, а недавно, например, 
мы с мужем были в Европе, я зашла в салон свадеб-
ных платьев и не удержалась, купила две очень кра-
сивых фаты.

-Как реагируют люди, которым Вы помогаете?
-Многие жертвуют в мой гмах деньги. А как-то 

ко мне пришли жених и невеста - репатрианты из 
России. Выбрав все необходимое, спросили, сколько 

стоит аренда. Услышав, что нисколько, сначала не 
поверили, а потом просто расплакались. И я плакала 
вместе с ними.

-Гмах отнимает у Вас много времени?
-Иногда уходит несколько часов на то, чтобы по-

добрать платье. Но я делаю это с удовольствием. И 
когда невеста довольна – для меня это лучшая награда 
за потраченное время.

или к кому-то неожиданно прямо перед субботой нагря-
нули гости… да мало ли что еще может случиться – мож-
но придти и взять халы. То, что не разобрали в течение 
субботы, владельцы гмаха возвращают в магазин. Платить 
за съеденное обычно приходится им самим, поскольку те, 
кто взял халы, чаще всего… забывают об этом.

Одними только названиями гмахов можно заполнить 
много страниц. Их владельцы черпают удовлетворение в 
том, что их помощь необходима кому-то. А для тех, кто 
пользуется их услугами, такая помощь иногда – вопрос 
жизни и смерти.

«Как прекрасны шатры твои, Израиль!..»

решил молиться рано, с восходом солнца, открыл гмах 
побудки на молитву. Каждое утро он открывает свою за-
писную книжку и набирает номера тех, кто попросил его 
об этом. Несколько гудков – и вешает трубку. «Это и мне 
самому помогает вставать по утрам, ведь так я чувствую 
гораздо большую ответственность», - утверждает он.

Гмах субботних хал. Семья, которая содержит этот 
гмах, перед самым закрытием на субботу местного про-
дуктового магазинчика забирает из него все непроданные 
халы (плетеный хлеб особой формы, который принято 
есть в субботу). Если кто-то забыл купить халы вовремя, 
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Если человек не в состоянии научиться любить Всевышне-
го, живущего в его душе, он будет находяться в постоянной и 
бесцельной погоне за любовью и даже, возможно, обратится 
к нездоровым формам любви, чтобы заполнить свою внутрен-
нюю пустоту.

Ключ к созданию здоровых отношений в семье

Осознание святости брака – это ключ к созданию здоровых 
отношений в семье. Когда супруги поднимаются над собствен-
ной ограниченностью и присоединяют Б-жественый элемент к 
своему союзу, они становятся единым целым, и между ними 
возникает невидимая связь, делающая их союз чем-то гораздо 
большим, чем просто сумма его составляющих. 

Два человека могут любить друг друга и заботиться друг 
о друге, но без Б-жественного элемента что может связать их 
навечно!? А это необходимо, ведь кроме того факта, что это 
две чужих друг другу личности с разным прошлым, мужчина 
и женщина еще и существенно отличаются друг от друга в био-
логическом и психологическом планах, и, кроме того, им пред-
стоит пережить вместе не одну бурю.

Доверие в браке

Какой бы неэгоистичной ни была любовь, человек не в со-
стоянии поддерживать ее без минимальной «подпитки» со сто-
роны партнера. И «подпитка» эта – доверие.

Доверие не возникает автоматически, а строится годами. Но 
это именно тот фундамент, который не дает браку развалиться 
в кризисные периоды.

Доверие к партнеру  – вовсе не следствие его идеального 
поведения. Доверие – следствие ответственности. Нельзя тре-
бовать от человека идеального поведения, но можно и нужно 
ожидать от душевно здорового взрослого человека ответствен-
ного поведения, включающего признание собственных оши-
бок. Ответственное поведение означает, что партнер может по-
ложиться на тебя даже тогда, когда ни он и никто другой, кроме 
Всевышнего, не контролирует твои поступки.

Иногда именно «маленькие» вещи приобретают большую 
важность для строительства доверительных отношений: взять 
на себя часть обязанностей партера, когда он перегружен рабо-
той, устал или болен. Привезти из поездки маленький подарок. 
Посвятить в свои дела вне дома, чтобы партнер чувствовал, что 
вы вместе даже и тогда, когда физически далеки друг от друга.

Непрерывная созидательная работа

Важный элемент строительства отношений, основанных на 
любви – постоянно учиться таким отношениям и не оставлять 
без решения возникающие проблемы. Учиться спорить без 
ссор, прощать и просить прощения, переживать кризисы. Когда 
у партнера есть проблема – помнить, что это ваша общая про-
блема, ведь вы – две половинки целого. Тот, кто пренебрегает 
партнером – пренебрегает самим собой и Всевышним.

– Можно ли считать, что прочность еврейских 
браков основана на строгом соблюдении всех про-
цедур этого счастливого события?

– Могу смело утверждать, хотя такой официаль-
ной статистики никто не ведет, что в Казахстане 85% 
браков, заключенных  евреями, остаются крепкими. 
В нееврейском мире эта цифра равняется 60%. В Ев-
ропе только 2% браков среди евреев распадаются. 
Это ли не показатель того, что крепкие семейные узы, 
основанные на чистоте семейных отношений, на соб-
людении заповедей Торы перед свадьбой, во время ее 
проведения, а потом и в течение всей жизни, позволя-
ют еврейской семье быть одной из самых надежных 
и крепких. 

– Чем может грозить нечаянное неисполнение 
какого-нибудь из свадебных обрядов?

– Ничем. Нужно просто исправить, если возмож-
но, то, что не получилось или получилось неудачно. 
Жених и невеста – свободные люди и, если они сде-
лали свой выбор и решили пожениться, не следует 
обращать внимания на какие-то приметы и оплош-
ности. Это еще раз подтверждает мою мысль о том, 
что молодые должны заранее знать законы семейной 
жизни и быть готовыми выйти из любых неожидан-
ных ситуаций вместе. Не нужно устраивать из свадь-
бы показное мероприятие, не нужно тратить много 
денег на дорогие наряды. Главное – чтобы молодые, 
следуя заповедям Торы, любили и уважали друг дру-
га, а гости на свадьбе, танцуя и веселя невесту, сде-
лали ее еще более желанной для жениха и освятили 
начало их совместного пути. 

 – Есть ли в еврейской традиции какие-то за-
преты на проведение свадебных обрядов?

– Нельзя проводить свадьбу в канун субботы и в 
субботу, а также в праздники, упомянутые в Пятикни-
жии. Других запретов нет. Счастливыми считаются 
свадьбы, проведенные в праздники Пурим и Ханука 
и в новомесячье. 

Продолжение стр. 4 Продолжение стр. 9



Свидания. Да или нет?

      Взаимоотношения
в семье

Сара Лифшиц

Однажды к Любавичскому Ребе обратилась за советом девушка, 
которой никак не удавалось создать семью.

Ребе посоветовал ей во время встреч с молодыми 
людьми сосредоточиться на беседе, помогающей выяснить, подходят 

ли они друг другу, и избегать любых проявлений интимности.
«Но в наше время это совершенно немыслимо!» - возразила девушка.

В ответ Ребе вздохнул: «Интимность – это огонь.
Люди думают, что, давая ему свободу, они гасят его.

Но это все равно что тушить пожар бензином. Когда же этот огонь 
горит в семейном очаге, он согревает и освещает дом».
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Вам необходим старший друг, с 
которым можно посоветоваться.

В идеале таким старшим другом для вас является 
отец или мать. Если же это не так, подумайте,

с кем вы готовы откровенно поделиться своими 
сомнениями и выслушать совет.

1

        Возможно, в наше время об этом подзабыли, но изначально роль свиданий – это не более 
и не менее чем поиск спутника жизни. В этот романтичный и волнующий период жизни нам 
необходимо решить судьбоносный вопрос: подходим ли мы друг другу?

Вот несколько советов, как пережить этот период, не понеся потерь. Как ни странно, это 
советы Торы, проверенные веками.
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Не черпайте жизненную мудрость из романов.
Однажды к Любавичскому Ребе пришла девушка по имени Хана. «Почему ты до сих 

пор не замужем?» - спросил ее Ребе. «Я не могу найти подходящего кандидата», - от-
ветила та и описала Ребе жениха своей мечты. «Ты читаешь слишком много романов, 
- улыбнулся Ребе, - а ведь они не более чем выдумка, сказка о «любви с первого взгляда». 
Настоящая любовь рождается и растет постепенно в результате совместной жизни, пока 
муж и жена не перестанут представлять свою жизнь друг без друга».

2

Отличайте главное от 
второстепенного.
Каким бы вы хотели видеть своего будущего мужа? Составьте список приятных вам качеств и 

черт характера. Это может занять довольно много времени, ведь вам придется задуматься не только 
о будущем избраннике, но и о себе: что вам нужно в жизни, как вы представляете себе свое будущее 
через десять, двадцать, тридцать лет? Конечно, поначалу этот список будет слишком длинным и к 
тому же нереальным (как поется в старой песне: «Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил…» и 
так далее). 

Теперь важно понять, что совершенных людей не бывает. Да ведь и вы сами – отнюдь не совер-
шенство!

Поделите ваш список на две части – главное и второстепенное. Разумеется, главное – это те 
качества, без которых вы не мыслите будущего мужа. Второстепенное – это приятные бонусы, кото-
рые вы будете рады обнаружить в нем. Если вы сами – общительная особа, у которой масса друзей, 
а дом больше напоминает клуб, общительность будущего мужа – непременное условие гармонич-
ных отношений. Если же вам просто хотелось бы гордиться его умением быть душой компании 
– отнесите это качество в раздел «второстепенное».

Теперь пометьте галочкой те качества, которыми обладает претендент на вашу руку. Где оказа-
лось больше галочек, в главном или во второстепенном? Если в главном – есть ради чего продол-
жать встречи. Если во второстепенном – пора поискать нового кандидата.

Кстати, бывает и такое: все качества в вашем списке помечены галочками, а человек вам не сим-
патичен. И это самая веская причина прекратить встречи.

3

Если, несмотря ни на что, вы не можете принять 
окончательное решение, проверьте свои чувства 
временем. Прервите встречи.
 

Не общайтесь ни по телефону, ни по электронной почте. И попытайтесь понять, скучаете ли вы по 
этому человеку или чувствуете облегчение. Что вы чувствуете, встретившись после долгого переры-
ва? Радость? Злость? Равнодушие? А может, вы уже приняли решение?

В любом случае, успехов вам, счастья и настоящей еврейской семьи!

4
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 Детство и юность
Хана родилась в 1880 году в семье 

раввина города Николаева Меира-
Шломо Яновского. В те годы еврейс-
кая община Николаева была главным 
образом хабадской. Атмосфера Люба-
вичей окружала девочку с первых лет 
ее жизни, и сама она была ее частью. 
Так, когда в Николаев прибывала для 
изучения новая статья Любавичского 
Ребе, юная Хана переписывала ее от 
руки, чтобы раздать хасидам.

От отца девочка унаследовала му-
зыкальность, был ей дан и писатель-
ский талант: после ее смерти были 
опубликованы ее дневники, свиде-
тельство тех страшных лет, что ей 
пришлось пережить в Росии, времени 
правления коммунистов.

 Замужество
 Когда Хане исполнилось двад-

цать лет, она стала женой Леви-Ицхака 
Шнеерсона, внука третьего Любавич-
ского Ребе Цемах Цедека. Их сватом 
был сам пятый Любавичский Ребе 
Шалом-Довбер. Юноша уже тогда был 
известен как восходящая звезда иуда-
изма.

 У молодой пары родились 
три сына – Менахем-Мендл (будущий 
Любавичский Ребе), Дов-Бер и Арье-
Лейб.

Раббанит
Раббанит (на идише – ребецн) – это 

жена раввина. И неважно, где ее муж 
сидит раввином – в большом городе 
или в глухом местечке, состоящем 
из нескольких десятков домов. Поло-
жение обязывает. Ребецн принимает 
гостей, занимается благотворитель-
ностью, возглавляет кружки и обще-
ственные организации, которых мно-
го в любой еврейской общине. К ней 
женщины идут за советом в трудной 
ситуации.

В 1909 году, в возрасте тридца-
ти лет, раби Леви-Ицхак Шнеерсон 
получил приглашение на должность 
раввина города Екатеринослава (ныне 
– Днепропетровск). Более трети насе-
ления этого большого города состав-
ляли тогда евреи. 

Семья перебралась в Екатери-
нослав, где раби Леви-Ицхак был 
раввином в течение 30 лет, до самого 
своего ареста в 1932 году. 

Сын раббанит Ханы, Любавичс-
кий Ребе Менахем-Мендл, пишет в 
своих воспоминаниях о том, как во 
время Первой мировой войны в Ека-
теринославе оказались толпы евреев-
беженцев из приграничных областей. 
В общине сразу же было создано не-
сколько комиссий по организации по-

мощи этим людям, оказавшимся без 
крова и заработка. Жена раввина воз-
главляла одну из таких комиссий, дни 
и ночи с удивительной энергией зани-
маясь проблемами беженцев.

Страшные годы
В советские времена гонений на 

религию раби Леви-Ицхак делал все 
возможное для того, чтобы обеспе-
чить еврейский образ жизни для каж-
дого еврея. Он заботился о маце к Пе-
саху, о кашерных свадьбах и разводах 
и о многом другом, без чего еврейский 
народ существовать не может. Делал 
он это скромно, без излишнего шума, 
но когда было нужно, доходил до са-
мого верха и твердо стоял на своем, не 
боясь возражать тем, чьи имена наво-
дили ужас на любого советского граж-
данина.

И все эти годы рядом с раби Леви-
Ицхаком была его жена, делившая с 
ним тяготы и хлопоты, опасность и 
страх. Она принимала в своем доме 
бесконечную вереницу нуждавшихся в 
услугах раввина, в помощи или просто 
хотевших провести в их доме еврейс-
кий праздник – и это в то время, когда 
за домом велось пристальное наблю-
дение, когда любые религиозные соб-
рания и церемонии были запрещены. 
Она трепетала за мужа, когда он вслух 

Эта женщина была женой одного из самых выдающихся раввинов нашего времени.
 Ее сын возглавил движение Хабад – мощнейшее движение, изменившее ситуацию в 

современном иудаизме. И сама она была женщиной незаурядной.

Раббанит Хана       
Шнеерсон -

мать главы поколения

в нашей 

Их след

Ципи Кольтинюк

исто
рии
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купации. К тому же одна только ее фамилия – Шнеерсон 
– делала ее изгоем в обществе победившего социализма.

Время сбора плодов
После окончания войны в Польшу возвращались поль-

ские подданные, оказавшиеся на территории СССР. Мно-
гим евреям тогда удалось вырваться из-за железного за-
навеса по поддельным польским паспортам. В 1946 году 
состоялся массовый исход хасидов Хабада, и в их числе 
была раббанит Хана Шнеерсон.

Проделав полный опасностей путь, она оказалась, на-
конец, в Париже. Старший сын Менахем-Мендл, живший 
тогда в Нью-Йорке, приехал туда и забрал ее в США.

Через три года после этого ушел от нас шестой Люба-
вичский Ребе Йосеф-Ицхак, и Менахем-Мендл, муж его 
дочери, занял его место. Теперь раббанит Хана стала ма-
терью царя, окруженной почетом еще большим, чем раб-
банит большой общины. Но главное – рядом с ней был те-
перь заботливый и любящий сын, и она могла радоваться 
и гордиться тем, какую революцию он произвел в еврей-
ском мире, буквально возродив его к новой жизни после 
страшных событий двадцатого века.

Раббанит Хана ушла от нас в 1964 году, в возрасте 84-х лет. 
Тысячи хасидов провожали ее в последний путь, а вскоре 
по всему миру появились учебные заведения для еврейс-
ких девочек и женщин, носящие ее имя.

призывал евреев держаться за Тору и не отказываться от 
Всевышнего, когда не подчинялся требованию властей 
поставить свою подпись под ложными заявлениями.

Свадьба издалека
В 1928 году шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак 

покинул пределы России. Его выпустили вместе с семьей 
и женихом дочери – Менахемом-Мендлом Шнеерсоном. 
Вскоре в Варшаве состоялась свадьба. Родители жениха, 
раввин Леви-Ицхак и раббанит Хана Шнеерсон, остались 
за «железным занавесом». 

Раббанит Хана вспоминает о свадьбе старшего сына в 
своем дневнике. В тот день они тоже устроили свадебное 
торжество в Днепропетровске, без жениха и невесты. Съе-
халось множество гостей, и веселье было таким, как будто 
сын и невестка были тут, с ними. Сосед, живший от них 
через стенку, снял перегородку, разделявшую обе кварти-
ры, чтобы многочисленным гостям было где разместить-
ся. Раби Леви-Ицхак и раббанит Хана получили десятки 
поздравительных телеграмм и множество подарков для 
молодых, которые потом отправили им по почте.

Последующие двадцать лет единственной ниточкой, 
связующей раббанит Хану со старшим сыном, были письма.

Вслед за мужем в ссылку
В 1939 раби Леви-Ицхак Шнеерсон был арестован и 

после долгого следствия приговорен к ссылке. Он отбывал 
ссылку в Казахстане, в железнодорожном поселке Чиили 
недалеко от Кзылорды. Жизнь здесь была нелегкой, при-
ходилось буквально бороться за существование. Раббанит 
Хана приехала туда вслед за мужем и заботилась обо всем 
необходимом для него. Она даже научилась изготавливать 
чернила из местных трав, чтобы раби Леви-Ицхак мог 
записывать свои статьи. После его смерти, несмотря на 
опасность, раббанит Хана сохранила эти записи и даже 
смогла вывезти их за пределы СССР. Благодаря ей эти 
ценнейшие рукописи сохранились и были изданы.

Вдова
Раби Леви-Ицхак умер летом 1944 года в Алматы, и 

его вдова осталась совершенно одна: старший и младший 
сыновья были за границей, средний погиб вместе с дру-
гими евреями Днепропетровска во время фашистской ок-

Из дневника раббанит Ханы Шнеерсон

Это было в 1935 году. Однажды ночью послышался стук 
в дверь нашей квартиры. На пороге стояла незнакомая женщи-
на. Прежде чем войти внутрь, она осмотрела комнату: нет ли 
в ней посторонних. Лишь после этого она подошла к раввину 
и прошептала: «Раби, я приехала из другого города. Через час 
здесь будут моя дочь и зять. Они оба – советские служащие, и 
приходить сюда им опасно. Только после долгих слез и уговоров 
они согласились, чтобы Вы сделали им хупу по еврейскому зако-
ну». Ровно через час появились молодые. Я закрыла им лица и 
провела в боковую комнату, а раввин тем временем готовил все 
необходимое к хупе. Прежде всего, нужно было десять взрослых 
евреев – миньян. Это значит – еще восемь надежных людей. 
Через полчаса было найдено семеро, не хватало одного. В на-
шем доме жил один еврей, председатель домкома. Одной из его 
обязанностей было наблюдать за нашей квартирой – не устраи-
ваются ли в ней сборища и религиозные церемонии. Именно за 
ним и послал раввин, чтобы найти десятого для миньяна! Когда 
раввин объяснил ему, зачам его пригласили, он лишь вымолвил 
в крайнем изумлении: «Я?!!!» Однако тут же быстро закрыл 
все окна и сел рядом с остальными. Я принесла белую скатерть, 
которая должна была служить хупой. Четверо самых высоких из 
гостей взяли ее за углы и растянули над головой. Когда закон-
чили писать свадебный договор, позвали жениха и невесту. Лицо 
невесты было закрыто. Началась церемония хупы. Свечей не 
зажигали из соображений конспирации. Невесту, как полагается, 
обвели семь раз вокруг жениха. Он был высокий, одет в кожан-
ку, и напоминал комиссара. Возможно, он и был комиссаром. Но 
он все-таки сказал, как положено: «Вот, ты посвящена мне» и 
делал все, что от него требовалось.

В половине второго ночи молодые потропились уйти. А двое 
из гостей подошли к раввину, вынули свои партбилеты и сказали: 
«Раби, с Вами нам ничего не страшно! А это – они указали на 
партбилеты, - ничего не стоит, пока Вы с нами!»
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Что такое еврейское мужество? И разве бывает мужество еврейское, французское или 
нигерийское? Про нигерийское и французское мужество пусть ответят нигерийцы и 
французы. А мы расскажем вам о мужестве еврейском, мужестве особого рода.

Это мужество поступать по законам Всевышнего даже тогда, когда это опасно и когда это 
смешно или стыдно в глазах окружающих. Когда сердце рвется на части и когда просто 

слишком велик соблазн. Когда это противорчит доводам 
твоего собственного разума. И когда ничем не рискуешь и не жертвуешь - тоже.

Это невозможность поступить иначе.
А еще это – принятие на себя ответственности за судьбу твоего соседа и за судьбы всего 

мира. От моего поведения зависит...!

Еврейское
мужество

Леа Коген
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Раби Леви-Ицхак Шнеерсон стал раввином Екатери-
нослава (ныне – Днепропетровск) тридцати лет от роду, 
в 1909 году. Непростой была должность раввина в этом 
большом и богатом городе. Евреи здесь составляли более 
сорока процентов населения; были среди них хасиды и 
литваки, богатые и бедные, б-гобоязненные и «просве-
щенные». И с первых дней в новой должности молодой 
раввин не боялся ничьих мнений, не примыкал ни к од-
ной партии. Единственным мерилом его поступков было 
мнение Торы, еврейский закон – воля Всевышнего.

А впереди были еще более суровые испытания. Власть 
большевиков принесла с собой смертельную опасность 
для каждого, кто не был готов поступиться совестью. 
И «служители культа» стали первыми кандидатами на 
поездку в «черном воронке». Но в поведении равви-
на Екатеринослава ничего не изменилось. Он не только 
продолжал исполнять заповеди все с той же строгостью, 
что и прежде. Он делал все, чтобы у каждого еврея была 
возможность остаться евреем. Чтобы в городе была мик-
ва. Чтобы каждый мог купить кашерную мацу к Песаху. 
Чтобы велись общественные молитвы, и дети учили Тору. 
Он отстаивал это перед лицом чиновных бандитов с той 
же невозмутимостью, словно перед ним были прежние 
либеральные антисемиты. И это давало свои плоды. На-
пример, не было года, когда в Днепропетровске не дейс-
твовала бы мацепекарня под самым строжайшим надзо-
ром за кашерностью продукции. А были годы, когда это 
была единственная мацепекарня, обеспечивавшая мацой 
евреев всей страны. Он устраивал подпольные еврейские 
свадьбы и хасидские фарбренгены – и все это в условиях, 
когда религиозные собрания и церемонии были запреще-
ны, а за его домом велось строжайшее наблюдение. В сво-
их речах он открыто призывал евреев не отступать ни на 
йоту от Торы и заповедей.

В 1930 году римский папа Пий XI объявил, как писали 
тогда советские газеты, «крестовый поход» против СССР, 
преследующего религию. В ответ на призыв папы католи-
ческая и англиканская церкви в некоторых европейских 
странах организовали антисоветские молебны, а раввины 
Польши объявили пост.

В ответ последовал образцово организованный гнев 
советских граждан. В Минске состоялся съезд равви-
нов Белоруссии, подписавший заявление об отсутствии 
в СССР гонений на верующих. Раввинам Украины тоже 
были разосланы приглашения в Харьков на всеукраин-
ский съезд. Гражданина Шнеерсона кроме того лично 
пригласил на съезд глава городского ГПУ. И даже выдал 
ему от имени Советского государства билет до Харькова 
в вагон первого класса. Но раввин отказался от билета и 
сказал, что поедет в Харьков за свой счет. А прибыв на 
съезд, в полный голос заявил о том, что раввины не име-
ют права подписывать лживое заявление. И повторял это 
до тех пор, пока организаторы съезда не поняли, что пора 
объявить о его роспуске. Кроме того, раби Леви-Ицхаку 
удалось передать в западные газеты информацию о гото-
вящихся заявлениях и о том, как обстоят дела на самом 
деле. В Европе появилась карикатура, изображавшая со-
ветского милиционера, заставляющего раввина под дулом 
пистолета подписать лежащую перед ним бумагу.

Арест
9 нисана 1939 года в 3 часа ночи в дверь квартиры на 

улице Баррикадной постучали. Обыск длился до 6 часов 

утра. Вся обширная библиотека раввина была опечатана 
и увезена. 

«Одевайся, раввин, и поехали!» Так начался новый пе-
риод в жизни раби Леви-Ицхака.

Он держался стойко и до самого вынесения приговора 
так и не подписал ни одного ложного обвинения. В следс-
твенном заключении значится: «Вину признал частично». 
Однажды в доме раббанит Ханы появился человек, си-
девший с раби Леви-Ицхаком в одной камере – профес-
сор-нееврей.  Он передал ей привет от мужа и сказал: 
«Я никогда не забуду раби Леви-Ицхака! Он великий че-
ловек. Его ум и знания потрясли меня. Но больше всего 
меня потрясло его мужество. Нас было четверо в камере, 
и только благодаря его влиянию и поддержке мы смогли 
пережить те страшные мучения, которые были нам угото-
ваны. Никогда не забуду, как однажды заключенных вы-
вели, чтобы побрить. Несколько человек, в том числе рав-
вины, пытались сопротивляться, но все было бесполезно. 
И только раби Леви-Ицхак, когда до него дошла очередь, 
заявил с такой решимостью: “Ни за что!”, что мучители 
не решились к нему подступиться и оставили его в покое. 
Он единственный из всех заключенных сохранил свою 
бороду в неприкосновенности». Другой свидетель пишет 
в своих воспоминаниях: «…В этом море крови раввин из 
Екатеринослава оставался единственным, кто не согнул-
ся. Слухи о нем передавались из уст в уста. В тюрьме все 
говорили о нем как об удивительном человеке…»

Ссылка
Из обвинения в шпионаже в пользу Польши ничего 

не вышло, и после восьми месяцев следствия был выне-
сен приговор: пять лет ссылки в Казахстан, подальше от 
сколько-нибудь значительной еврейской общины. 

Путь, проделанный в ссылку в арестантском вагоне, 
раби Леви-Ицхак вспоминал с содроганием. Но не из-за 
тесноты, голода или холода. В поезде не было воды, и он 
не мог совершить утреннее омовение рук. В течение 11 
дней воды не было вообще. Все остальное время арес-
тантам выдавали лишь одну кружку воды в день. Этого с 
трудом хватало, чтобы утолить жажду, но и эту воду раби 
Леви-Ицхак не пил, а оставлял для утреннего омовения 
рук, да и свою пайку хлеба старался выменять на воду. В 
нечеловеческих условиях он с риском для жизни не пос-
тупался ни одной заповедью.

Наконец, после двух месяцев пути, поезд прибыл в 
Алматы. Здесь арестантов распределили на группы и 
отправили к месту ссылки. Раввин Шнеерсон как особо 
опасный преступник был отправлен в крошечный желез-
нодорожный поселок Чиали. Условия жизни и местный 
климат были невыносимыми, и здоровье раби Леви-Иц-
хака, и так уже подорванное тюрьмой и следствием, ста-
новилось все хуже.

Конец
С большим трудом друзьям раби Леви-Ицхака удалось 

получить для него разрешение по окончании ссылки по-
кинуть Чиали: это вовсе не было чем-то само собой разу-
меющимся. 

Весной 1944 года раби Леви-Ицхак с женой приехал 
в Алматы. Но дни его были уже сочтены. Он умер 20 ава 
1944 года, пять месяцев спустя после освобождения из 
ссылки. Да будет его память благословенна!

-Продолжение на стр. 28

Еврейское
мужество



Ну какая же женщина не любит вечерних платьев! Но как выбрать именно то,
единственное, в котором ты будешь выглядеть неповторимой!? Чтобы было модным,
но ориигинальным; удобным, но точно по фигуре; не говоря уже о цене, которая

обязательно окажется выше, чем можно себе позволить… А ведь именно от платья, точнее,
от твоего самочувствия в нем, зависит весь успех вечера!

Рики бергман, модельер и владелица салона свадебных и вечерних платьев, даст несколько 
советов, как выбрать вечернее платье.

Секреты

Браха Турнайм 

красоты
Ах, платье...
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Во-первых, определитесь с бюджетом.

Понятно, что вам не удастся удержаться в его рам-
ках, но все-таки важно начать с некой исходной точки, 
чтобы не слишком увлекаться.

На первый взгляд

Важно помнить, что не каждый модный фасон будет 
смотреться хорошо именно на вашей фигуре. Не все, 
что потрясает воображение на вешалке или на манеке-
не, будет выглядеть точно так же на вас. Смотрите не на 
платье, а на себя в платье.

Подобрав платье по фигуре, вы будете смотреться не 
хуже манекенщицы со стандартными формами.

Стиль

Для каждого стиля характерны определеные особен-
ности:

Викторианский стиль  - богатый, царственный, с 
объемными формами, множеством складок, оборок и 
слоев.

Классический стиль характеризуется чистыми пря-
мыми линиями и однотонными тканями.

Романтический стиль – это нежные ниспадающие 
ткани, часто - удлинненные рукава.

Каждый из этих стилей подходит для одного типа 
фигуры и противопоказан другому.
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Так на чем же остановиться?

Женщине невысокой лучше придерживаться чис-
тых классических линий; поменьше поперечных 
швов. Высокая прическа и высокий воротник зри-
тельно добавят еще несколько сантиметров роста. 

Полную женщину украсит платье с заниженной 
талией, а самые проблемные места скроет пояс. Сле-
дует акцентировать выигрышные места и не при-
влекать излишнего внимания ко всему остальному. 
Например, сделать верхнюю часть платья гладкой, а 
ниже талии добавить ниспадающие складки или кру-
жево.

Как правило, профессиональный модельер может 
точно сказать, что хорошо, а что плохо в вашем кон-
кретном случае.

Удобство

Платье должно быть как минимум  столь же удоб-
ным, сколь и красивым. Примеряя его, пройдитесь, 
присядьте, поднимите руки вверх, даже потанцуйте. 

Удачного вам выбора и приятного вечера!



�� - АВ 5769 -              - АВГУСТ �009                  
              

Три недели «Меж теснин»

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

C 1 по 9 ава (в ашкеназских общинах) или с начала 
недели, на которую приходится 9 ава (в сефардских 
общинах)

В эти дни траур усиливается. В будни не едят мяса и не пьют 
вина, по возможности не надевают стираную одежду.

9 ава

В этот день мы постимся, чтобы обратить свои сердца 
к раскаянию. Нельзя пить, есть и даже полоскать рот с 
захода солнца накануне и  до выхода звезд вечером следу-
ющего дня – сутки плюс примерно час. Постятся евреи, 
достигшие совершеннолетия (мальчики – 13 лет, девочки 
– 12 лет).  Но и детям не следует давать деликатесы и сла-

дости, а лишь только самую простую пищу. Те, для кого 
пост связан с серьезной медицинской проблемой, долж-
ны проконсультироваться с раввином.
Кроме того, в течение всего поста не моются (по возмож-
ности даже не моют руки), не пользуются косметикой и 
парфюмерией, не носят кожаную обувь, не учат Тору; до 
середины дня не сидят на обычных стульях, а лишь на 
невысоких скамеечках, подушках и т. п. или на полу.

Перед посещением 
могилы раби Леви-Ицха-
ка пишут его сыну – Ребе 
с просьбой о благослове-
нии. Просить можно как 
за себя, так и за других. 
Важно указать имя чело-
века, для которого просят 
благословение, и имя его 
матери (например, Ра-
хиль, дочь Сары). Лучше 
указывать еврейские име-
на, если они есть.

Во время посещения могилы 
на мужчинах должна быть кипа. 
Женщины должны быть в скром-
ной закрытой одежде, замужние 
– с покрытой головой.

Принято не надевать кожаную 
обувь при посещении могилы. 
Можно надеть обувь из ткани или 
синтетического материала.

Желательно зажечь в склепе свечу на специально 
отведённом для этого месте у стены справа.

Коэнам (потомкам рода 
священников) можно входить 
в склеп, но нельзя  протягивать 
руку сквозь ограду могилы 
(особенно обратить на это вни-
мание, когда кладут записку на 
могилу). Вход на кладбище для 
коэнов – через мастерскую по 
изготовлению памятников.

Некоторые стучат, прежде 
чем войти в склеп (так посту-
пал Ребе, входя в  склеп преды-

дущего Ребе).
Читают шёпотом записки с просьба-

ми, затем рвут их и кладут на могилу. 
Перед этим желательно прочитать не-
сколько Псалмов, лучше всего – те, чьи 
номера соответствуют возрасту Ребе и 
самого человека плюс один (например, 
тот, кому исполнилось 40 лет, читает 
Псалом № 41).

Выходя из склепа, не поворачивают-
ся спиной к могиле, а пятятся, проявляя уважение к 
похороненному в ней.

Законы и обычаи, связанные с посещением могилы
Хасиды ХаБаДа, приходя на могилу раби Леви-Ицхака, ведут себя в соответствии с 

обычаями, принятыми при посещении могил династии лидеров ХаБаДа.

Месяц ав

Продолжение стр. 25



Девять траурных дней, с начала месяца ав и до поста 9 ава, мы не ели мяса. Что бы такое 
особенное приготовить на первую мясную трапезу? 

Курица, фаршированная манной крупой и печенью - это старинный рецепт еврейской кухни. 
Ее можно подать на стол с гарниром из вареной молодой картошки. 

Курица, фаршированная манкой и печенью

Продукты 
- 1 курица
- 200 гр. манки
- 1 луковица
- 100 гр. растительного масла
- 200 гр. куриной печени
- соль, перец черный по вкусу

Начинка:
Обжариваем лук до золотистого цвета, до-
бавляем печень и жарим до готовности. 
Выключаем газ и добавляем манку. 
Фаршируем курицу и зашиваем нитками 
или заворачиваем в фольгу. Сверху ее мож-
но  смазать смесью растительного масла и 
паприки. Запекаем 1.5 часа в духовке при 
температуре 150-170 градусов.

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Рут Закшевер
 - директор кашерного ресторана “Кошер”, Алматы

 кашерное мясо. 
Это, пожалуй, самый сложный пункт в правилах еврейской кухни. Тут замешано много факторов. Прежде 

всего, в пищу евреям разрешены только определенные виды животных и птиц. Животное или птица должно 
быть зарезано особым способом, проверено после резки и откашеровано. Поэтому в Казахстане кашерное мясо 
и птицу для еврейской кухни можно купить только в магазине при синагоге.

Правила еврейской кухни
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страничка

Давным-давно на одной горе жили-
были два брата. Вместе они обрабаты-
вали свое поле и собирали урожай.

Но однажды один из братьев же-
нился. Так начинаются все еврейские 
сказки. 

Женатый брат построил новый дом 
и зажил в нем с молодой женой, а не-
женатый остался один в старом доме. 
А поле братья поделили пополам.

Долго ли, коротко ли,  у женатого 

брата родилось десять детей, а неже-
натый так и жил одиноко в своем ста-
ром доме.

Однажды ночью неженатый брат 
подумал: «Слава Б-гу, у меня ни в чем 
нет недостатка: мое поле дает хоро-
ший урожай. Пожалуй, мне даже не 
нужно столько, ведь я живу один! А у 
моего брата двенадцать ртов в доме». 
Он встал с постели, пошел на гумно 
и перетащил с него несколько снопов 
на гумно брата.

А между тем женатому брату тоже 
не спалось. Он думал: «Как жаль, что 
мой брат до сих пор живет один! Не 
с кем даже словом перемолвиться! 
Бедный, он так одинок. У меня есть 
столько радости от жены и детей, а 
вся его радость – это только урожай, 
который он собирает со своего поля». 
И он тоже встал с постели, пошел на 
гумно и перетащил с него несколько 
снопов на гумно брата.

И так повторялось несколько ночей 
подряд, а братья все удивлялись: как 

Еврейская сказка
или

Сказка о двух братьях
9 ава Всевышний разрушил иерусалимский Храм 

и отправил весь наш народ в изгнание. За что? А за то, 
что евреи слишком много ссорились и не желали 

помогать друг другу. А Всевышний любит мир и дружбу.

Хая Коген
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это у них не уменьшается количество 
снопов!?

Но однажды, перетаскивая снопы 
один на гумно другого, братья встре-
тились на границе своих полей и по-
няли, что произошло. Они обнялись и 
заплакали. 

 С тех пор прошло много лет. Оба 
брата давно уже умерли, и их потом-
ки рассеялись по всему свету. А на 

той горе, где они жили и где были 
их поля, Всевышний приказал пост-
роить Храм.

Зачем? А затем, чтобы все зна-
ли: Всевышний там, где царят мир и 
дружба. Если у вас дома, во дворе, в 
классе умеют помогать друг другу и 
любть друг друга, значит, и Всевыш-
ний там!
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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.


