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Дорогая подруга!

Вот и подошел к концу еврейский 
год.
На дворе месяц элул.
В этом месяце мы останавливаемся, 
стряхиваем с себя груз
повседневных забот, чтобы
задуматься: чего достигли мы в 
уходящем году? 
В чем ошиблись? 
Что в нашей жизни требует
исправления?
Через месяц – Рош Ашана,
еврейский
Новый год, когда все живое
предстает на суд Всевышнего. 
Элул – это месяц подготовки ко 
дню суда, месяц очищения и
исправления.
Месяц раскаяния и прощения, добрых 
дел и благотворительности. 
Элул – это наш шанс начать в 
будущем году новую жинь, более
осмысленную и более еврейскую.
Я желаю тебе, чтобы грядущий год 
был для тебя лучше и удачней года 
уходящего!
 
Браха Турнайм
Главный редактор
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Мои дорогие сестры!

Любавичский Ребе говорит, что 
женщине даны силы влиять на духовный 
уровень мужа и всех домашних. Только 
она может без лишнего шума  управлять 
семьей, ведя ее правильной дорогой.

Месяц элул – это месяц милости и 
прощения. Мы оцениваем свои поступки 
в уходящем году, стараемся  сделать по-
больше добрых дел. Приближается День 
Суда   и нужно успеть раскаяться и вер-
нуться на правильный путь, подняться на 
более высокий духовный уровень.

 
Мудрецы Торы говорят, что рас-

каяние, молитва и благотворительность 
смягчают суровый приговор. А еще они 
говорят, что там, где стоят раскаявшиеся, 
не могут стоять даже абсолютные пра-
ведники. Духовный уровень праведника, 
который всю свою жизнь посвятил одним 
лишь добрым делам, ниже, чем духовный 
уровень того, кто всю жизнь грешил, но в 
конце концов раскаялся от чистого сердца. 
Одно мгновение раскаяния дороже целой 
праведной жизни.

Да будет на то воля Всевышнего, 
чтобы все мы были оправданы в Небес-
ном Суде, и чтобы приговором нам был 
хороший и сладкий год!

Главный раввин Казахстана 
Ешая Коген
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Общеизвестно, что женщины не так нуждаются в 
побуждении к исполнению заповедей, как мужчины: ес-
тественная вера во Всевышнего освещает их душу  в го-
раздо большей степени и это влияет на их поведение.

 
 Намек на это обстоятельство мы видим в самой 

первой заповеди Торы – «плодитесь и размножайтесь». 
Приказ плодиться и размножаться обращен только к 
мужчинам, но это не означает, что это не входит в обя-
занности  женщин. Более того: мужчины нуждаются в 
приказании, поскольку без однозначного приказания на 
них невозможно положиться в этом вопросе. Женщине 
же приказ не нужен, она и так понимает свою роль в этом 
мире – создать семью и вырастить новое поколение. Она 
стремится к этому сама, без всякого приказания.

 В чем состоит разница между мальчиком и девоч-
кой? Девочка символизирует служение Всевышнему с 

позиции принятия на себя ярма Небес, а мальчик – с по-
зиции сознательного и осмысленного исполнения долга.

 
Этим объясняется высказывание наших мудрецов: 

«Когда первой рождается девочка, это хороший признак 
для мальчиков».  Другими словами, старшая дочь помо-
гает растить своих младших братьев. В духовном плане 
этот симбиоз сестры и брата означает следующее: когда 
наше служение Всевышнему начинается с позиции при-
нятия на себя ярма Небес (девочка!), это дает нам силы 
(является хорошим признаком, растит нас) для служения  
Ему с сознательной, осмысленной позиции (мальчик!). 

Поэтому при рождении девочки, как и при рожде-
нии мальчика, принято желать: «Для Торы, для хупы, для 
добрых дел» (хотя у женщины и нет обязанности учить 
Тору), поскольку принятие ярма Небес, символом кото-
рого является девочка, дает силы учить и понимать.

Из учения
Любавичского Ребе

В месяце элул наш мир готовится к важнейшему событию года –
провозглашению Всевышнего царем. 

Это событие произойдет в Рош Ашана.
Каждый год мы заново принимаем Его власть, каждый год заново коронуем Его.

Это  связано с одним важным свойством нашей души -  «кабалат оль», принятием власти 
небес. Этому свойству посвящена беседа Ребе, обращенная к нам, женщинам.



В месяце тишрее еврейские города и местечки преображаются.

Накануне на рынках идёт оживленная торговля.

Хозяйки выбирают всё самое лучшее для праздничного стола.

И вот наступает Рош-Ашана - еврейский новый год.

Улицы вымирают. Мужчины и женщины, взрослые, дети,

старики - все идут в синагогу слушать звуки шофара.

Потом - Йом Кипур, день поста и молитвы.

А лишь закончится он - и всюду слышится перестук молотков:

евреи строят  шалаши с крышей из веток,

сквозь которую видны звёзды.

Всюду на улицах - импровизированные базары,

на которых продаются четыре вида растений:

этроги, ветви мирта и ивы и побеги пальмы.

Евреи перебирают и разглядывают их, выбирая лучшие.

А лишь закончится праздник Суккот - и начинается Симхат Тора. Евреи 

пляшут со свитком Торы, радость бьёт через край.

В  Казахстане мы также почувствуем атмосферу праздников.

В  наших синагогах состоятся молитвы
и праздничные трапезы,
их двери будут  открыты

для каждого еврея и еврейки. Ждём вас!
Хорошего вам и сладкого года!

 Наши дорогие еврейские братья и сёстры!
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Как описать отношения народа Израиля с его Б-гом?
Как рассказать о том, что не имеет никакого материального выражения?

Соломон, мудрейший из людей, уподобил эти отношения стремлению девушки к
своему возлюбленному. С тех пор еврейский народ нашел для них еще десятки притч

и сравнений. Особенно часто эти притчи повторяют в месяце элул, месяце,
когда отношения еврея со Всевышним переживают особую стадию…

ЭЛУЛ
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П. Эльдин
Мирьям Фильцер
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Начало элула... В Израиле ещё знойно. Редкие прохо-
жие в полдень жмутся к тени домов. Камни и асфальт нака-
ляются за день, излучая в ночь своё тепло, как живые. Там, 
где не проложены шланги капельного орошения, трава по-
желтела и земля потрескалась. До первого дождя – «йорэ» 
- ещё далеко...

Ах, как истосковалась вся природа по живительной 
влаге! Ведь в Святой Земле нет полноводных рек – ни Нила, 
ни Волги. Вся вода, вся жизненность, всё благословение 
приходят сюда с небес – из широкой и щедрой руки Хозяина 
Мира, Того, чьи глаза обращены к Стране Израиля с начала 
года и до конца его. 

О «нижних» и «верхних» водах говорит Тора в рас-
сказе о сотворении мира. Но не только с высоких гор в глу-
бокие моря устремляются водные потоки. На дне еврейской 
души закипает, пробуждаясь, раскаяние, проливается, обжи-
гая глаза, первыми слезами. И слёзы эти вместе с молитвой 
тоскующего сердца возносятся наверх, к Небесному Отцу, 
отвечающему на любовь, прощающему и милосердному.

В эти элулские дни Моше Рабейну, поднявшись на 
гору Синай в третий раз, плакал и просил милости к своему 
народу. А когда на исходе сорока дней он спустился вниз, 
держа в руках новые сапфировые скрижали, на лице Моше 
блестели слёзы радости и облегчения: «Он простил! Про-
стил!»

Как часто мы стесняемся своих слёз, считаем их при-
знаком слабости. Но какими сладкими бывают слёзы при-
мирения, сметающие все реальные и выдуманные преграды 
между близкими, родными душами, истерзанными непони-
манием, подозрениями, обидами... Как светло и легко пла-
чется «не потому, что сердцу больно, а потому, что есть 
оно»...

 
Начало элула. Это время возвращения на школьную 

скамью для еврейских мальчиков. «Тинокот шель бейт ра-
бан» - малыши и «бахурей ешивот» - подростки и юноши 
вновь заполняют хейдеры, талмуд-торы и ешивы.

Раннее утро. Еврейская мама провожает сына в хей-
дер: пусть его голос присоединится к стройному хору его 
товарищей, воспевающих Славу Творца, пусть слова Торы 

не умолкают на его устах... Но малыш робеет, крепко де-
ржится за маму, и... слёзы текут по его щекам.

«Ничего, ничего» - встречает ребёнка его учитель – 
меламед, пряча улыбку в широкую бороду, подхватывает его 
на руки и целует. «Сейчас можно плакать: месяц прощения 
и милосердия...»

  
  Элул – последний месяц года. Пора подводить ито-

ги – делать «хешбон нефеш». Об этом напоминает утренняя 
перекличка – нет, не крикливых петухов и не назойливых 
будильников. С одной улицы на другую доносится трубный 
голос шофара, еврейского ритуального рога. Он призывает 
«лешапер» - улучшить, исправить наши поступки. Что ж, 
постараемся вспомнить, перебирая прошедшие дни года, 
как бусинки чёток.   

    
Впору воскликнуть: «Ой ли ве – авой ли !» (первые 

буквы слова «элул» на иврите) – что в вольном переводе 
означает: «Ой – вэй! Гевалд!» Как далеко до Всевышнего! 
Вспорхнула бы душа ввысь, да крылья сгибаются под тя-
жестью больших и малых проступков, вредных привычек, 
глупых слов, пустых мыслей...

Но... Ах, евреи, нам ли быть в печали?! Учителя ха-
сидизма говорят, что грусть-печаль хоть и не является гре-
хом сама по себе, но способна столкнуть человека на дно 
глубокой пропасти. И, напротив, радость способна поднять 
из пепла и руин! Радость прорывает все преграды, радость 
смягчает строгий приговор!

Тем более, что повод для веселья и надежда на лучшее 
у нас есть – в этом месяце Царь Мира сам выходит к нам 
навстречу, давая нам шанс без обычных церемоний и фор-
мальностей найти дорогу к нему в открытом поле. Царь с 
великой любовью смотрит на своих подданных и с улыбкой 
говорит: «Откройте для Меня в вашем сердце хоть щёлочку, 
а Я отворю для вас широкие врата Храма, врата благослове-
ния и добра!» Не случайно буквы слова «элул» открывают 
слова известной фразы из «Песни Песней» царя Соломона: 
«Ани ледоди ведоди ли» - «Я стремлюсь к любимому мое-
му, а любимый мой – ко мне!» Да и может ли быть любовь 
сильнее, чем между Творцом Вселенной и его народом ев-
рейским?!
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Царь в поле
Один царь, правивший своими подданными 

милостиво и мудро, издал указ, согласно которому 
один месяц в году каждый житель страны имел пра-
во обратиться к нему лично с любой просьбой, ми-
нуя низшие инастанции. И вот настал означенный 
в указе срок, и царь уселся в тронном зале, ожидая 
потока просителей. Но… никто к нему не приходил. 
Так прошел день, и два, и три, пока царь не понял, 
что что-то неладно. Он стал выяснять, почему под-
данные не торопятся воспользоваться уникальной 
возможностью. И что же оказалось? Большинство 
жителей страны жило далеко от столицы и было 
занято обработкой своих полей, так что путешест-
вие ко дворцу было для них непозволительной рос-
кошью. Те же, кто ради важной просьбы был готов 
бросить все и отправиться в путь, не имели денег 
на дорогу. А те, кто сумел скопить нужную сумму и 
добраться до столицы, приходили к воротам двор-
ца оборванные и запыленные и стеснялись в таком 
виде предстать перед царем.

Что же делать? И царь нашел решение: он сам 
вышел из дворца и отправился навещать своих под-
данных в поле, где они трудились.

Последний месяц года, элул, называется меся-
цем милости. Можно просить у Всевышнего все, 
чего бы мы хотели в будущем году. Весь год мы 
заняты ежедневными заботами, наши мысли да-
леки от  молитвы, и у нас нет времени поговорить 
с Царем царей. Весь год наша одежда – поступки, 
речи и мысли – слишком грязны, чтобы предстать 
в них перед Всевышним. Но в месяце элул нет нам 
оправдания: ведь Царь сам в это время спускается к 
нам и ждет нашей молитвы. Евреи, не упустите эту 
возможность…

Чем же мы можем порадовать Возлюбленного? Тем, 
что будем сильнее любить друг друга, без всяких условий и 
причин, чтобы не нужно было посылать нам внешних вра-
гов, опасности и бедствия (не дай Б-г!), объединяющих  нас 
и превращающих в братьев. Постараемся, начиная с сегод-
няшнего дня, искать в окружающих хорошее, пробуждать 
в себе симпатию к близким и далёким соплеменникам, ис-
кренне желать друг другу всех благ! Ведь именно сейчас, 
заранее, принято писать и посылать друзьям и знакомым 
«игерет браха» - поздравление с наступающим хорошим 
годом и пожелание быть снова записанными в Книгу Жиз-
ни. Пусть закончатся все злоключения с уходящим годом, 
пусть с благословениями начнётся новый год!

А ещё говорят наши мудрецы, что, если щедро отме-
ряем мы друг другу хорошие пожелания, то той же щедрой 
мерой Всевышний пошлёт и нам изобилие и благо.

   
  Среди многих важных дел «отчётного периода» зна-

чится проверка тфилин и мезуз в каждом еврейском доме. 
Эти небольшие листочки пергамента содержат святые бук-
вы Торы и отражают, как зеркало, душевное и физическое 
состояние своих владельцев. Повреждённая буква намека-
ет на изъян в доме, а немедленное исправление её помогает 

восстановлению нарушенной цельности.
  
   И ещё одна серьёзная работа предстоит нам – ра-

бота сердца, т.е. молитва, на иврите – «тфила». Это слово 
состоит из тех же букв, что и слово «птила» - нить, фи-
тиль. Прочная нить, соединяющая нас с Источником Все-
го; фитиль, несущий пламя нашей веры. Стало обычаем в 
эти дни посещать могилы праведников и просить их души 
присоединить свой голос к нашим молитвам за счастье и 
благополучие нашей семьи, нашей страны, всего нашего 
народа!

  
    И самые простые евреи, не сведущие в кабалисти-

ческих тонкостях молитвы, и учёные мужи не расстаются 
в эти дни с книгой Псалмов царя Давида. Чтение Псалмов, 
по словам предыдущего Любавичского ребе Йосефа-Иц-
хака, переворачивает миры и производит  такое впечатле-
ние на небесах, что нам и представить невозможно... Сто 
пятьдесят псалмов делят на небольшие «порции» - по три в 
день – и  «принимают» ежедневно вплоть до Йом Кипура, 
когда дочитывают всё то, что осталось. 

  Особенно выделяют 27-й Псалом, прибавляя его 
каждый день в утреннюю и дневную молитвы. Начинается 
он словами: «Г-сподь освещает мне путь и спасает; кого же 

Трубление в йеменский шофар
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Раскаяние царского сына
У одного царя было два сына – один вел себя всег-

да так, как подобает принцу, а второй часто заставлял 
своего великого отца краснеть от стыда, так что в кон-
це концов тот не выдержал и с позором выгнал негод-
ного из дворца. Поначалу юноша пришел в восторг: 
наконец-то никто не мучает его придворным этике-
том, можно делать что хочешь, говорить как вздумает-
ся, дружить  с кем придется! Но вот прошел день, не-
деля, месяц, и царский сын начал замечать, что все это 
его больше не радует. Поведение его новых знакомых 
стало казаться ему грубым и глупым. Прежде столь 
любимые забавы надоели. Ему не хватало умных и 
изысканных собеседников, которые остались во двор-
це. Время шло впустую без важных государственных 
дел, которые прежде так тяготили его. Но самое глав-
ное: он вдруг почувствовал, что… любит отца и тос-
кует по нему. И это чувство любви и тоски все росло и 
росло, пока юноша не выдержал. Он бросился во дво-
рец. Оттолкнув стражу, он ворвался внутрь и кинулся 
искать отца. Добежав до тронного зала, он увидел у 
двери своего благовоспитанного брата. Тот по своему 
обыкновению остановил его замечанием:

- Ты куда!? Разве забыл, что отец может принять 
нас только через шестнадцать минут!?

Но он не слушал. Он распахнул дверь и, не обра-
щая внимания на советников, бросился прямо к отцу и 
обнял его, прижавшись пыльной щекой к его золотой 
мантии…

Все мы, от самого великого праведника до само-
го последнего грешника, одинаково далеки от нашего 
Отца. Одинаково тоскуем по нему. Всем нам есть в 
чем раскаяться. Всем нам есть куда вернуться. Тому, 
кто любит, не нужны приемные часы…

Просьба царского сына
Эта история начинается так же, как и предыдущая: 

один царь разгневался на своего сына и выгнал его из 
дворца.

 Поначалу юноше было тяжело привыкнуть к но-
вым, грубым и убогим условиям. Но время шло, он 
привык, занялся, как все окружающие, тяжелым тру-
дом, женился на простой девушке, и дети его уже не 
знали, что они внуки царя.  Да и сам он почти забыл 
о прошлом.

А между тем отец его не находил себе покоя. Он 
не мог пойти на попятный, но и не мог смириться с 
потерей сына. Наконец, через много лет, он нашел вы-
ход: издал указ о том, что каждый его подданный мо-
жет отправить во дворец письменную просьбу, и она 
будет исполнена. «Конечно, - думал царь, - мой сын 
попросится обратно во дворец, и я буду вынужден ис-
полнить обещание».

И вот во дворец начали поступать письма с про-
сьбами. Царь нетерпеливо просматривал их в поисках 
знакомого почерка. И вот наконец… ну, о чем же он 
просит!? О чем просит мой сын!? Не сошел ли он с 
ума? «Ваше величество, - было написано на грязном 
мятом листке, - у меня прохудилась крыша. Прикажи-
те выдать мне соломы из Ваших царских запасов для 
ее починки».

О чем вы просите Всемогущего, евреи!? О починке 
крыши!? Просите о самом главном – об Избавлении! 
Тогда и крыша не будет течь…

Наш любящий Отец  с нетерпением ждет этой про-
сьбы.

Сын судьи
В одном лесу завелась шайка разбойников, которой 

верховодил неуловимый и хитрый атаман. Никому не 
было прохода через лес, а на совести атамана все при-
бавлялось невинных жертв. Но всему приходит конец, 
наступил конец и атаману: его поймали и повезли на 
суд. Закованный в кандалы, преступник со страхом 
ожидал самого сурового приговора за свои «подвиги». 
А сопровождавшие его стражники злорадствовали: 

- Ужо будет тебе! За все поплатишься. Судья у нас 
самый строгий, он тебе спуску не даст!

- А кто ваш судья,  - вдруг спросил преступник.
- А вот такой-то и такой-то!
И тут, к удивлению стражников, преступник вдруг 

развеселился, вскочил на ноги и стал петь и танце-
вать.  

- Бедняга, уж не сошел ли он с ума, услышав имя 
грозного судьи? – перешептывались они.

А преступник между тем пел и кричал: 
- Я спасен! Я спасен! Ведь судья – это мой родной 

отец!!!
Конечно, Всевышний – грозный судья. Но не впа-

дайте в отчаяние, евреи. Ведь Он же – и наш милосер-
дный Отец. 

мне бояться?!»

   Нет, не будем бояться завтрашнего дня! Будем ве-
рить в хорошее предначертание – и оно сбудется!  

  
  Жизненные силы месяца с особенной мощью прояв-

ляются в его восемнадцатый день. Числовое значение 18-ти 
звучит как «хай», т.е. «живой». «Хай элул» действительно 
стал особенной датой в истории еврейства. В этот день 
свыше трёхсот лет назад родился Бааль Шем Тов – осно-
воположник движения хасидизма. А спустя десятилетия в 
тот же день появился на свет его «духовный внук» - раби 

Молитва Слихот у стены Плача
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Что такое слихот?
Среди хабадников прошлых поколений было 

немало колоритных личностей. Но одна из са-
мых известных,  пожалуй – раби Шмуэль Мун-
кес, эдакий хабадский вариант знаменитого 
шутника Гершеле Острополера. Мудрец Торы, 
проникший в ее секреты глубже многих других, 
он не стеснялся, как говорят евреи, «выкиды-
вать кунцы».

Однажды накануне Рош Ашана, когда евреи 
начинают читать слихот – особые молитвы с про-
сьбой  о   Прощении и Избавлении – раби Шмуэ-
лю пришлось заночевать в одной деревне, в доме 
простых неученых евреев.

Рано утром, еще затемно, двери еврейских до-
мов в деревне начали хлопать: евреи шли в сина-
гогу читать слихот. Раби Шмуэль услышал, как за 
стеной хозяйка дома сказала мужу: «Надо разбу-
дить гостя, чтобы он не проспал слихот».

 Раби Шмуэль бросился в кровать и притво-
рился спящим. Тут же раздался осторожный стук 
в дверь, и в приоткрывшуюся щель просунулась 
голова хозяина: 

- Господин гость, пора вставать: время читать 
слихот.

- Что? Слихот? Что такое слихот? – спросил 
раби Шмуэль сонным голосом.

Хозяин, растерявшись, обернулся к жене и раз-
вел руками: такой почтенный еврей, по виду рав-
вин или меламед, не знает, что такое слихот!?

Тогда жена решительно отодвинула его и вош-
ла в комнату:

- Господин еврей, стыдитесь! Все вокруг уже 
идут в синагогу, а вы спите себе, как будто ничего 
не случилось!

- Но что такое эти ваши слихот?
- Да вы что, сами не знаете!? Скоро Рош Аша-

на, Новый год. Надо просить Всевышнего, чтобы 
в будущем году корова давала достаточно молока, 
чтобы огород дал хороший урожай, чтобы мы не 
голодали…

- Фу, как не стыдно! Пожилые уважаемые ев-
реи встают посреди ночи, чтобы просить еды!.. 
– пробормотал раби Шмуэль и повернулся на дру-
гой бок.

Муж и жена переглянулись... А ведь этот чудак 
прав! Но что- же такое тогда слихот?

- Господин еврей, - осторожно потряс  муж за 
плечо раби Шмуэля, - так объясните нам тогда, 
что такое слихот.

И тогда раби Шмуэль встал и рассказал сво-
им хозяевам о том, как в месяце элул Всевышний 
ждет нашего раскаяния и возвращения на пра-
вильный  путь, как Он ждет наших слихот – про-
сьбы о прощении… 

Молитва Слихот у стены Плача
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Найди себя 
Илана Уманская

Если ты потерялся в толпе,
И не знаешь, куда идти,
Есть опасность – забыв  о себе,
Вдруг свернуть с основного пути.

Ветер странствий так сильно пьянит,
Что рассудок легко потерять.
Незаметно порвётся та нить,
Что от предков вела твоя мать.

Ты, проникнувшись духом чужим,
Там на время получишь приют.
И идеей другой одержим,
Будешь тратить напрасно свой труд.

Но однажды в душе у тебя
Прозвенит еле слышно звонок.
С глаз твоих вмиг слетит пелена,
Ощутишь, как в душе одинок.

Опостылят ветра чуждых стран,
Вдруг рассыплется карточный дом,
В мелководье большой океан
Превратится, - и тьма за окном.

Еле слышен в душе позывной,
Но ты всё - же иди на тот звук!
Приведёт непременно домой,
От душевных избавит он мук.

В дом войдя, повинись пред Отцом,
Что отсутствовал столько ты лет,
И за то, что уверен был в том,
Будто вовсе Отца в мире нет.

Вот увидишь, тебя Он простит, -
Лишь на милости держится свет.
Только делай, что Он нам велит,
Ведь другого пути у нас нет!

Шнеур-Залман, проложивший дорогу философии и практике 
Хабад. В день рождения человека «мазало говер» - ярко све-
тит его звезда, с небес приходит новая сила для раскрытия 
его потенциала, талантов и способностей. Тем более явствен-
но это ощущается в день рождения праведников – свет их 
звёзд достигает и нас, их потомков, и укрепляет нас на пути 
к истине.

   Если мы отсчитаем от конца элула 12 дней, мы снова 
придём к 18-му числу. Здесь начинается «аврал» - последний 
этап работы года. Каждый день теперь пойдёт в счёт целого 
месяца: 18-го исправим минувший Тишрей, 19-го – ушедший 
Хешван, 20-го – прошлый  Кислев и т.д. Настоящая запарка, 
как у доменной печи! Так даже не чувствуется жара на улице, 
хоть сегодня она и выше обычного для этого сезона...

  
   Что ж, пусть жар наших сердец выжжет все ненуж-

ные, вредные примеси, накопившиеся за целый год. Пусть 
засияют во всём великолепии чистые самородки наших душ! 
И благодаря этому пусть непременно вступит в свои права 
год добра и мира, жизни и света, сил и здоровья, любви и 
единства! Год хорошей записи и надёжной печати для всего 
еврейского народа!



Это была великая женщина – не зря 
она была названа Дворой-Леей в честь 
своей тети, прославившейся необык-
новенной ученостью. Своему отцу она 
была предана не как дочь, а как хасид. 
Великим хасидом была она при жизни 
– и осталась им после смерти.

Это случилось в 1792 году. В то 
время движение хасидизма уже на-
чало получать широкое распростра-
нение, и число его сторонников все 
увеличивалось. И вдруг – гром среди 
ясного неба: Ребе Шнеер-Залман опас-
но болен. 

Незадолго до описываемых собы-
тий, почувствовав, что силы тьмы бу-
дут препятствовать развитию учения 
хасидизма, Ребе  отправил послов на 
могилы Бааль Шем Това и Межерич-
ского магида – молиться, а потом поз-
вал в свою комнату дочь Двору-Лею 

и сказал ей: «Беда надвигается. Хаси-
дизм в опасности. Тридцать лет нужно 
лелеять саженец для того, чтобы он 
дал плоды. Только-только учение Ба-
аль Шем Това превратилось в живую 
ветвь – и вот опасность угрожает ему. 
Все может пропасть… Я должен жить, 
ибо так предписывает Тора каждому 
еврею. Но еще более я должен жить 
для того, чтобы оберегать молодой по-
бег, ибо плод его – приход Машиаха. 
Мой учитель, великий Межеричский 
магид, предупреждал меня, что наста-
нут тяжелые времена, но он обещал 
мне свою помощь. Я видел его и Ба-
аль Шем Това, но их лица были черны 
– знак, что хасидизм в опасности».

Двора-Лея поняла, что жизнь ее 
отца и будущее хасидизма в опаснос-
ти. Она собрала трех старых хасидов 
– раби Мойше Майзелиша, раби Пин-
хаса Рейзиса и раби Мойше Виленкера 

– и попросила, чтобы они пообещали 
исполнить все, что она попросит, а 
пока – чтобы поклялись держать в 
тайне то, что она им расскажет. Трое 
посоветовались и решили, что дочь 
Ребе, конечно, знает нечто такое, что 
им неизвестно, и решили положиться 
на нее.

- Итак, - начала Двора-Лея, - я жду 
вашей клятвы, это касается челове-
ческой жизни! Возьмите на себя роль 
бейт-дина* и примите решение со-
гласно Торе.

Она рассказала о том, что услыша-
ла только что от отца и воскликнула: 
«И вы, и я – хасиды Ребе. Мы обязаны 
отдать жизнь за Ребе и его учение!» 

Тут она разрыдалась и объявила: 
«Я решила отдать свою жизнь в обмен 
на жизнь отца! Я буду его искуплени-

Дочь Старого Ребе, основателя движения и учения Хабад.
Родилась в 1777 году; жена известного хасида раби Шалома Шахны

и мать третьего Любавичского Ребе Цемах Цедека;
отдала свою жизнь ради спасения своего отца и его великого учения.

Раббанит 
Двора-Лея

в нашей 

Их след

Ципи Кольтинюк

исто
рии
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ем. Я уйду в смерть, а он получит долгую жизнь*, чтобы 
растить и пестовать саженец хасидизма, и это будет моя 
доля в его учении!»

Хасиды онемели от ужаса, но не могли противиться: 
было ясно, что Двора-Лея не отступится от своего реше-
ния.

В первый вечер Рош Ашана Двора-Лея вошла в синаго-
гу и в присутствии членов семьи и самых близких учеников 
Ребе открыла двери ковчега со свитками Торы и провозг-
ласила:  - Вы свидетели, что в присутствии святых свитков 
Торы  я принимаю на себя в ясном сознании и клянусь, что 
я, Двора-Лея дочь Стерны, заменяю своего отца Шнеера-
Залмана сына Ривки, чтобы он остался в живых.

Когда после молитвы Ребе хотел, по обычаю, благосло-
вить дочь, он успел лишь произнести: «Да удостоишься 
ты…» Двора-Лея не дала ему договорить: «Да удостоишься 
ты, отец, хорошего года. Молчи».

На следующий день Двора-Лея внезапно заболела, а уже 
через день умерла. Ей было всего 26 лет, а ее маленькому 
сыну – три года.

Последняя просьба
Перед смертью Двора-Лея попросила отца, чтобы он 

сам воспитал ее сына Менахем-Мендла. 

Накануне Йом Кипура, когда завершилась траурная не-
деля, Ребе пришел с внуком на свежую могилу. Держа ма-
ленького Менахем-Мендла на руках, он обратился  к доче-
ри: «Двора-Лея дочь Стерны! Сегодня, в канун Йом Кипура, 

благослови своего сына Менахем-Мендла сына Дворы-Леи, 
чтобы вырос он великим в Торе и добрых делах, и чтобы 
была ему дана долгая жизнь. Проси милости для него и для 
всех хасидов и для учения хасидизма!»

Сразу после Йом Кипура Ребе позвал раби Авраама-ме-
ламеда и сказал ему, что хочет на следующее утро внести 
Менахем-Мендла в хейдер.* Наутро, после молитвы, Ребе 
завернул внука в талит и на руках понес его на могилу ма-
тери. Все хасиды сопровождали его. Ребе с внуком на руках 
и раби Шалом Шахна, отец мальчика, приблизились к мо-
гиле, и Ребе громко воскликнул с радостью в голосе: «Мазл 
тов! Двора-Лея дочь Стерны, сегодня я вношу твоего сына, 
Менахем-Мендла сына Дворы-Леи, в дом изучения Торы. 
Благослови его, чтобы, как войдет он сегодня в дом учения, 
так же вошел он под хупу, и чтобы жизнь его была долгой и 
счастливой!» И хасиды ответили: «Амен!»

Ребе вырастил внука в своем доме как родного сына, и 
со временем Менахем-Мендл стал третьим Любавичским 
Ребе по прозванию Цемах Цедек.

В заслугу самоотверженности раббанит Дворы-Леи на 
протяжении пяти поколений Любавичскими Ребе были ее 
прямые потомки.

*Бейт-дин – еврейский религиозный суд из трех совер-
шеннолетних мужчин

*Текст молитвы, сопровождающей обычай Капарот 
– искупления накануне Йом Кипура

* Первое посещение ребенком хейдера сопровождается 
по традиции особой церемонией «внесения в хейдер».

Портрет третьего Любавичского Ребе Цемах Цедека



Раби Исраэль Бааль Шем Тов (18 элула 1698 года – 6 
сивана 1760 года) – один из «скрытых праведников», ос-
нователь движения хасидизма.

Необычная судьба была уготована этому ребенку еще до 
рождения. Его отец, раби Элиэзер, принадлежал к когорте 
так называемых «скрытых праведников». Это были люди 
высокой духовности, мудрецы и каббалисты, избегавшие 
почета и потому скрывавшиеся под маской невежествен-
ных мастеровых, извозчиков и просто нищих и бродяг.

Но маленькому Исролику не привелось многому на-
учиться от  своего великого отца: когда ему было всего три 
года, умерла его мать, а два года спустя и отец, раби Эли-
эзер, ушел из этого мира. Сыну он оставил краткое заве-
щание, которое стало для него, а потом и для всех после-
дователей движения хасидизма, духовным маяком в любых 
житейских невзгодах.

Вот оно, это завещание: «Не бойся никого и ничего в 
мире – лишь перед Всевышним трепещи. Всей душой люби 
каждого еврея, каким бы он ни был».

Через несколько лет после смерти отца Исраэль встре-
тил одного из «скрытых праведников» и присоединился к 
нему в его странствиях, а потом остался на хуторе у его 
товарища, который воспитал его и обучил Торе.

Исраэль стал помощником меламеда: по утрам соби-
рал по домам малышей и вел их в хейдер, присматривал за 
ними; вечером отводил домой.

Восемнадцатилетним юношей он произвел революцию в 
работе «скрытых праведников», основав систему обучения 
Торе еврейских детей с хуторов и из маленьких местечек, 
удаленных от крупных центров еврейского образования.

18 элула, когда Исраэлю исполнилось 26 лет, ему от-
крылся пророк Ахия Ашелони, учитель пророка Илии, и 
начал обучать его тайнам Торы, которые могут быть извест-
ны лишь душам, пребывающим в мире истины. Ровно через 
десять лет Ахия велел ему открыть евреям свое учение и 
возглавить новое движение.

В возрасте 36 лет раби Исраэль Бааль Шем Тов сбросил 
маскировку, из «скрытого праведника» превратившись в 
лидера движения хасидизма. К нему в местечко Меджибож 
начали стекаться со всей Восточной Европы евреи, стремя-
щиеся стать его учениками.

Измученное европейское еврейство почувствовало ве-
яние свежего ветра надежды. Задавленные беспросветной 
нищетой и безраздельной властью магнатов, живущие в 
постоянном страхе перед каждым встречным, в ожидании 

Учение и движение хасидизма возникло в Восточной Европе в ХУIII веке.
Оно произвело настоящую революцию в иудаизме, влияние которой

продолжает оставаться актуальным и в наши дни.
         В этот  момент   возникла опасная ситуация:

с одной стороны -произошло отдаление мудрецов Торы от народных масс;
с другой стороны – отдаление народных масс, измученных нищетой и погромами,

от Торы. Хасидизм же учит каждого еврея – от мудреца Торы до самого простого и
невежественного – любить друг друга и служить Всевышнему с любовью и трепетом.

Они были 
первыми

Леа Коген
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Они были 
первыми

очередного погрома, евреи вдруг открыли новое для себя 
состояние радости от близости к Творцу, возможность быть 
выше материальной действительности. Они узнали, что 
даже самый простой и неученый из них – бриллиант в ко-
роне Царя царей, что каждый может сотрясать миры своим 
служением…

«Новая душа, которая будет освещать мир до прихо-
да Машиаха…»

Раби Шнеер-Залман из Ляд или Старый Ребе

18 элула 1745 года, в свой 47-й день рождения, Бааль 
Шем Тов был в особенно приподнятом настроении. Он мо-
лился на праздничную мелодию и не стал читать Таханун 
– будничную молитву, которую в праздники пропускают. 
После молитвы он устроил праздничную трапезу. Собрав-
шимся за столом ученикам он объяснил: «Сегодня в наш 
мир спустилась новая душа, которая осветит мир своим 
учением вплоть до прихода Машиаха».

Еще до рождения ребенка Бааль Шем Тов дал будущим 
родителям, своим ученикам раби Боруху и госпоже Ривке, 
подробные указания о том, как воспитывать сына.

В возрасте 20 лет Шнеер-Залман стал учеником Меже-
ричского магида, преемника Бааль Шем Това, второго лиде-
ра движения хасидизма.

 
Через пять лет он издал один из своих главных трудов 

– законодательный сборник «Шулхан Арух А-рав» - сра-
зу сделавший его известным среди величайших мудрецов 

Торы.

  Среди неевреев он тоже прославился как выдающийся 
ученый: его научные знания, почерпнутые из Талмуда, по-
могали ему решать задачи, над которыми безуспешно би-
лись математики и естествоиспытатели.

После смерти Межеричского магида было решено поде-
лить управление движением между самыми выдающимися 
его учениками. Раби Шнеер-Залману досталось управление 
хасидами северо-запада – Литвы и Белоруссии.

Раби Шнеер-Залман стал не только духовным лидером 
своих последователей: он старался улучшить и их матери-
альное положение, всячески поддерживая занятия сель-
ским хозяйством; занимался он и сбором пожертвований в 
пользу евреев в Святой Земле.

В 1797 году увидел свет главный труд раби Шнеер-Зал-
мана, «Тания», который до наших дней является основой 
учения хасидизма вообще и хасидизма Хабад в частности.

Когда придет Машиах?
В одном из своих «духовных путешествий»  Бааль Шем 

Тов побывал в чертогах Машиаха, что в мире истинном, и 
спросил его: «Когда придет господин?» И Машиах ответил 
ему: «Когда твои источники распространятся наружу», то 
есть, когда учение хасидизма станет достоянием евреев во 
всем мире. 

 
В этот день, 18 элула, принято устраивать хасидское за-
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Портрет Раби Исраэль Баал Шем Тов Плита на могиле Раби Исраэль Баал Шем ТовПлита на могиле Раби Исраэль Баал Шем Тов

Синагога в Меджибоже
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столье – фарбренген – во время которого евреи рассказыва-
ют друг другу истории о праведниках, поют святые мело-
дии, делают «лехаим», а главное – укрепляются в любви к 
ближнему, в преданности делу распространения учения ха-
сидизма, и принимают решения на будущее: что еще улуч-
шить в своем поведении. Дай Б-г, чтобы наши старания 
увенчались успехом, и все мы как можно быстрее  вышли 
встречать Избавителя, праведного Машиаха!

Учение Бааль Шем Това появилось в мире, чтобы на-
помнить евреям о ценности простой бесхитростной веры 
во Всевышнего, о важности служения Ему в радости, о том, 
что каждая еврейская душа достойна любви и уважения.

Шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак рассказывал 
такую историю:

Уже в ранней юности Бааль Шем Тов стал членом союза 
«скрытых праведников». Он ходил по деревням в простой 
крестьянской одежде и поддерживал дух евреев словами 
любви и веры.

В одно засушливое лето он попал в деревню, населен-
ную евреями-скотоводами. Положение их было отчаянным: 
от жажды и голода умирали люди,  и падала скотина.

 
Чтобы раскаяться в грехах и вымолить у Всевышнего 

прощение, евреи пригласили  бродячего проповедника. Как 
было принято в те времена, проповедник пришел в синаго-
гу и стал осыпать евреев проклятиями, обещая им за гре-
хи всяческие несчастья в этом мире и адский огонь в мире 
ином. То один, то другой его слушатель начинал всхлипы-
вать, и постепенно синагога наполнилась громкими рыда-
ниями. Тогда Бааль Шем Тов, до тех пор тихо сидевший в 
уголке, встал и громко воскликнул: «Не плачьте, евреи! У 
каждого из вас есть доля в будущем мире, а в этом мире 
нужно верить в помощь Всевышнего. И радоваться нужно 
начать прямо сейчас, ведь эта помощь непременно придет! 
Давайте-ка вместо того, чтобы плакать, пустимся в пляс!»

Евреи обернулись к нему, глядя с опаской, как на без-
божника или сумасшедшего. Тогда Бааль Шем Тов начал 
приводить доказательства своей правоты из Талмуда и книг 
великих мудрецов, и постепенно на лицах окружающих 
засияли улыбки, и в конце концов все вместе пустились в 
пляс. И тогда к топоту их ног вдруг примешался какой-то 
шум снаружи. Это крупные капли дождя, все убыстряя свой 
бег, посыпались на сухую землю.

Сегодня посланники Любавичского Ребе, седьмого пос-
ле раби Шнеер-Залмана лидера хасидизма Хабад, работают 
во всех уголках мира, приближая евреев к Торе и открывая 
им сокровищницу царя – учение хасидизма. А это значит 
– можно ожидать прихода Машиаха в любую минуту.

Портрет Раби Шнеер-Залман из Ляд

Место захоронения Раби Шнеер-Залман из Ляд
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Итак, Рош-Ашана, День Суда. Два первых дня года, 
когда Б-г судит нас и выносит приговор, но пока не подпи-
сывает его, откладывая это до Йом-Кипура.

Десять дней раскаяния

Десять дней от Рош-Ашана до Йом-Кипура называ-
ются десятью днями раскаяния. Именно поэтому приговор 
и не подписывается сразу. В эти дни раскаяние каждого 
принимается сразу же, и все его прегрешения прощаются. 
Поэтому в эти дни молятся больше обычного, остерегаются 
малейшего нарушения и скрупулезно исполняют заповеди 

– более, чем в какое-либо другое время года.

Пост Гедальи

Первое и второе тишрея – это Рош Ашана. Третьего 
тишрея погиб от руки соперника Гедалья бен Ахикам, на-
значенный Навуходоносором главой евреев, оставшихся 
в Земле Израиля после разрушения первого Храма. После 
его гибели все израильские евреи убежали в Египет, не без 
оснований опасаясь гнева Навуходоносора, но он обнару-
жил их там и жестоко наказал. Земля Израиля окончательно 
опустела. Поэтому третье тишрея считается днём оконча-

Позади месяц элул, тридцать дней подготовки… к чему?
К Десяти дням раскаяния.

Да, именно так начинается еврейский год.
Что же это такое – десять дней раскаяния?

Два дня еврейского Нового года, Рош Ашана, День искупления, Йом Кипур, и неделя между 
ними. Это особое время, наполненное событиями и духовной работой.

От Рош-Ашана
до Йом-Кипура

Браха Турнайм
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тельного разрушения Храма, и наши мудрецы объявили его 
днём поста.

Суббота раскаяния (шабат шува)

Суббота между Рош-Ашана и Йом-Кипуром назы-
вается субботой раскаяния, поскольку она приходится на 
“десять дней раскаяния”. Во всех еврейских общинах мира 
принято, чтобы в эту субботу раввин выступал перед прихо-
жанами синагоги с речью о раскаянии.

Просьба о прощении

“Прегрешения по отношению к Б-гу Йом-Кипур ис-
купает, прегрешения по отношению к людям Йом-Кипур не 
искупает, пока не будет удовлетворён обиженный”. (Талмуд, 
Йома)

Поэтому каждый просит прощения у близких и знако-
мых – ведь, возможно, он, сам того не зная, чем-то обидел 
их или забыл о нанесённой кому-либо обиде.

Если у него есть что-то незаконно присвоенное, нуж-
но вернуть и попросить прощения.

Тот, у кого просят прощения, должен простить от все-
го сердца и не быть жестоким. Наши мудрецы сказали: “Тот, 
кто преодолевает свои чувства и прощает ближнего – Б-г 
прощает ему его прегрешения”.

Йом-Кипур

Это самый святой день в году. Он полностью посвя-
щён молитве Б-гу о прощении и о даровании нам счастли-
вой и долгой жизни.

В этот день нельзя делать пять вещей (кроме прочих 
субботних запретов):

1. есть
2. пить
3. мыться и умываться
4. носить кожаную обувь
5. вступать в половые отношения

Даже в самые тяжёлые для еврейского народа времена 

евреи самоотверженно  соблюдали этот день.
Постятся девочки с 12 лет, мальчики – с 13 лет.
Исключение – больные, которым опасно поститься. В 

таких случаях необходимо проконсультироваться с равви-
ном.

Вечером 9 тишрея начинается Йом-Кипур. Уже начи-
ная с вечера вступают в силу все запреты этого дня. Поэто-
му праздничную трапезу устраивают днём, до начала праз-
дника.

Раздача лекаха

Накануне Йом-Кипура после утренней молитвы га-
бай (староста) синагоги раздаёт всем прихожанам по куску 
медового пирога (лекаха). Обычай требует просить леках у 
габая. У Любавичского Ребе был обычай раздавать хасидам 
леках у двери своего кабинета и желать каждому “хорошего 
и сладкого года”.

Праздничная трапеза

“Каждому, кто ест и пьёт девятого тишрея и постится 
десятого тишрея, засчитывается, как будто он постился два 
дня”. (Талмуд, Рош-Ашана)

Принято устраивать накануне Йом-Кипура раннюю 
трапезу, а затем, уже перед самым началом праздника, ещё 
одну, «разделительную трапезу». Хлеб перед началом еды 
обмакивают в мёд. На первую трапезу принято есть рыбные 
блюда, а на вторую – так называемые креплах, пельмени, на-
чиненные фаршем из вареного куриного мяса. Мясо симво-
лизирует строгий суд, а тесто – милость, и, таким образом, 
пельмени символизируют строгость Б-жьего суда, “смягчён-
ную” милостью. На вторую трапезу не принято есть чеснок, 
яйца и кунжут. Едят пищу, легкую для переваривания, чтобы 
не начинать молитву этого святого дня с набитым желудком 
и огрубевшим сердцем.

Разделительная трапеза

- стараются начать её заранее, чтобы не торопиться.
- начинают ее, обмакивая ломоть хлеба в мёд
- едят пищу, лёгкую для переваривания
- не едят рыбу



ЭЛУЛ 5769 -              - СЕНТЯБРЬ �009  - 19            
               

Трапезу необходимо закончить до захода солнца. Пос-
тятся 26 часов (25 часов и несколько минут 26-го часа), по-
этому необходимо закончить разделяющую трапезу за 26 
часов до выхода звёзд, когда заканчивается Йом-Кипур.

Праздничная одежда

В этот день мужчины (женатые не менее года) надева-
ют поверх субботней одежды  китл (особое белое одеяние, 
которое носят только в Йом-Кипур) и талит ещё до захо-
да солнца и снимают кожаную обувь. Женщины надевают 
обычную праздничную (субботнюю) одежду и тоже снима-
ют кожаную обувь.

Благословение детей

Перед уходом в синагогу глава семьи благословляет 
каждого из своих потомков, произнося благословение коэ-
нов. У Ребе был обычай перед началом Йом Кипура благо-
словлять студентов своей ешивы.

Коль нидрей

Начинают Йом Кипур с молитвы Коль Нидрей – “Все 
обеты”. Содержание этой молитвы – отмена забытых обе-
тов, данных в ушедшем году. 

Поскольку Йом-Кипур – день раскаяния и прощения, 
в этот день каждый должен очиститься от прегрешений. 
Если он дал обет в течение прошлого года и помнит о нём 
– обязан выполнить его. Йом-Кипур не искупает грех не-
исполненного обета и не освобождает от его выполнения. 
Если же человек забыл об обете или если должен исполнить 
его после Йом-Кипура и может забыть об этом, момент дачи 
обета считается моментом совершения прегрешения, и, та-
ким образом, получается, что в Йом-Кипур на человеке был 
грех неисполненного обета, который этот день не искупает. 
Поэтому уже в самом начале этого святого дня евреи совер-
шают церемонию освобождения от забытых обетов.

Перед началом Коль Нидрей вынимают из Ковчега 
свитки Торы и держат их рядом с хазаном (ведущим молит-
ву). Вынуть из Ковчега первый свиток Торы – одна из самых 
почетных обязанностей этого дня, и поэтому между жела-
ющими исполнить ее устраивается аукцион. Разумеется, во 
время праздника участники аукциона только дают устное 
обязательство пожертвовать определенную сумму на нужды 

общины, а выполняют его лишь после окончания праздника.  
Когда свитки Торы вынимают из ковчега или возвращают в 
ковчег, молящиеся целуют их.

Чтение “Шма”

Весь год вторую фразу молитвы Шма – «Благословен-
но имя славы царства Его во веки веков» - произносят шепо-
том. Йом-Кипур – это единственный день, когда ее произно-
сят в полный голос, а не шёпотом, как обычно.

Мафтир Йона

Мафтир – отрывок из Пророков, который читается 
после чтения Торы в синагоге – в Йом Кипур, как и в дру-
гие праздники, связан с содержанием этого дня. Во время 
дневной молитвы минха после чтения Торы читают мафтир 
Йона – историю пророка Йоны, которого Всевышний пос-
лал в Ниневию с предупреждением, что если ее жители не 
раскаются, город будет разрушен. Быть вызванным на чте-
ние этого мафтира считается средством удостоиться в новом 
году хорошего заработка. Поэтому желающих быть вызван-
ными обычно немало, и между ними устраивается аукцион.

Молитва “Неила”

Ежедневных молитв в будние дни три – вечерняя, ут-
ренняя и дневная. В субботы, новомесячья и праздники к 
ним прибавляется еще четвертая молитва – дополнительная, 
а в Йом Кипур – еще и пятая – заключительная, Неила.

Перед заходом солнца в конце праздника начинают 
читать молитву Неила – “Запирание ворот” и читают её до 
окончания праздника. В течение всей молитвы ковчег со 
свитками Торы держат открытым.

После молитвы Неила произносят первую фразу 
молитвы Шма: «Слушай, Израиль, Б-г – наш Г-сподь, Б-г 
един» (один раз), потом вторую фразу: «Благословенно имя 
славы его царства во веки веков» (три раза), а затем «Б-г 
– это Г-сподь» (семь раз)

Во время последнего кадиша молитвы Неила трубят в 
шофар один раз и говорят: “В будущем году – в отстроенном 
Иерусалиме”.

После окончания поста, прежде чем начать есть, со-
вершают авдалу – церемонию отделения праздника от буд-
ней.
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Больше восьмисот лет тому назад в городе Май-
нце жил раввин Амнон. Он был великим ученым и очень 
набожным человеком. Его одинаково любили и уважали 
и евреи, и неевреи. Герцог приглашал его к себе во дворец 
и совещался с ним о разных государственных делах.

Раввин Амнон никогда не принимал награды за 
свои услуги герцогу или государству. Время от времени, 
однако, он  просил герцога за  евреев в стране, и герцог 
никогда не отказывал  раввину. 

 Но приближённые герцога завидовали раввину 
Амнону, и больше всех - секретарь, который не мог пе-
ренести почет и уважение, которыми пользовался рав-
вин Амнон у герцога. Секретарь принялся искать пути 
и средства, чтобы дискредитировать раввина Амнона в 
глазах герцога.

Однажды секретарь предложил герцогу убедить 
раввина Амнона перейти в христианство.

Герцогу понравилась эта идея. Когда на следую-
щий день раввин Амнон пришел во дворец, он изложил 
ему своё предложение.

Раввин Амнон ответил:
 «О, славный монарх! В течение многих лет я слу-

жил вам верой и правдой, и то обстоятельство, что я 
еврей, ни в коей мере не отразилось на моей преданнос-
ти вам или стране. Наоборот, моя вера предписывает 
мне быть преданным и верным стране, где я живу. К 
тому же, если я изменю моему Б-гу, можете ли вы быть 
уверены, что я не изменю и вам?»

Когда на следующий день Раввин Амнон пришел 
во дворец, герцог повторил свою просьбу. Раввин Амнон 
стал избегать посещения дворца и приходил только в 
самых крайних случаях.

В конце концов герцог заявил ему: он должен не-
медленно стать христианином или считаться со всеми 
последствиями отказа. Раввин Амнон попросил предо-
ставить ему три дня для размышлений. 

Покидая герцога, раввин Амнон понял, что совер-
шил большой грех, попросив три дня на размышление. 

Придя домой, он заперся в комнате и следующие три дня 
провел в молитве, прося  Г-спода о прощении за прояв-
ленное им малодушие.

Когда Раввин Амнон не пришел во дворец на тре-
тий день, герцог очень рассердился и приказал своим лю-
дям доставить раввина Амнона в цепях. Герцог холодно 
сказал ему:

«Как смеете вы пренебрегать моими приказами! 
Почему вы не появились вовремя, чтобы сообщить мне 
свой ответ? Я надеюсь, что в ваших же интересах  пос-
тупить  так, как я предлагал вам. В противном случае 
вам придется плохо».

 «Ваше высочество»,- ответил ему без всякого 
страха раввин Амнон,- «тут не может быть двух от-
ветов: я останусь верным евреем до своего последнего 
вздоха!»

Герцог был вне себя от гнева. «Ваши ноги согреши-
ли против меня, потому что  отказались прийти ко мне, 
поэтому у вас должны быть отрезаны ноги!»

Произошло это накануне Рош-Хашана.
Новость об ужасной судьбе раввина Амнона быс-

тро распространилась по всему городу. Это был самый 
трагический Судный День для евреев Майнца.

Несмотря на ужасные страдания, раввин Амнон 
вспомнил о Рош-Хашана и потребовал, чтобы его взяли 
в шул. По его просьбе его положили перед священным 
Ковчегом.

Когда «хазан» начал читать молитву Мусаф, рав-
вин Амнон попросил о перерыве, чтобы он мог произнес-
ти свою молитву. Когда наступила полная тишина, рав-
вин Амнон начал произносить «Унесане тойкеф». Затем 
все торжественно произнесли молитву «Олейну», и ког-
да достигли слов «Он – наш Б-г, и нет других», раввин 
Амнон произнес эти слова из последних сил и скончался.

Молитва «Унесане Тойкеф», сочинённая раввином 
Амноном – самая торжественная молитва на Рош-Ха-
шана и Йом Кипур и произносится она в еврейских общи-
нах всего мира.

Раввин Амнон
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700 лет назад жил в Испании  известный 
еврейский мудрец и кабалист раби Моше ди 
Леон. В том же городе жил один еврей, совер-
шивший так много грехов, что он уже и не пы-
тался встать на путь исправления.

Однажды, в один из Десяти дней раская-
ния, раби Моше ди Леон встретил этого еврея. 
Увидев праведного раби Моше, грешник обра-
тился к нему с издёвкой в голосе: 

- Ну что, а такому грешнику, как я, помо-
жет раскаяние?

- Ничто не может устоять против рас-
каяния, если оно искреннее. Однако твои гре-
хи может искупить только смерть. Если ты 
готов принять смерть как искупление за свои  
грехи, твоё раскаяние будет принято на Небе-
сах.

- И у меня будет доля в будущем мире?- 
спросил грешник.

- Да. У тебя будет доля в будущем мире, 
как у каждого еврея, - ответил раби Моше.

- Обещайте мне, раби, что если я совер-
шу раскаяние, в загробном мире я буду рядом с 
вами, - потребовал тот.

Раби Моше обещал ему и пошёл своей до-
рогой, но грешник не отставал от него. Он 
пошёл следом за ним и уже без тени издёвки  
взмолился:

- Раби, помогите мне вернуться к правед-
ной жизни. Я готов на всё, даже на смерть, 
только пусть простятся мне мои грехи!

Раби Моше усадил привел этого человекав 

синагогу, усадил на скамейку, завязал ему глаза, 
велел принести раскалённую ртуть и сказал:

- А теперь говори Видуй (предсмертную 
исповедь).

Еврей разрыдался и стал произносить Ви-
дуй от всего сердца, раскаиваясь в грехах. Ког-
да он закончил, раби Моше спросил его:

- Готов ли ты принять эту страшную 
смерть?

- Да, раби, только бы простились мне мои 
грехи!

- Тогда открой рот и проглоти это.
Еврей открыл рот и проглотил… нет, не 

раскалённую ртуть, а ложку мёда, который 
раби Моше влил ему в рот.

И снова разрыдался еврей:
- Раби, что вы делаете со мной!? Зачем вы 

надо мной смеётесь!? Не хочу я больше жить 
в этом грешном теле, хочу умереть! Заберите 
мою жизнь, только душу спасите!

- Сын мой,- ответил раби Моше,- не бой-
ся. Всевышний принял твоё раскаяние.

С тех пор этот еврей проводил целые дни 
в Доме учения, в изучении Торы, молитве и пос-
те. Умер он незадолго до смерти раби Моше 
ди Леона. В последние минуты своей жизни он 
воскликнул: “Дайте дорогу раби Моше ди Лео-
ну! Он идёт сюда, чтобы отвести меня на моё 
место в загробном мире!”- и с этими словами 
вернул свою чистую душу Творцу.

Ложка мёда
вместо
раскалённой
ртути
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Для начала - немного о традиции. Для 
выполнения процедуры подготовки к похо-
ронам, которая считается у евреев одной из 
самых больших мицвот (мицва - заповедь, 
доброе дело, исполнение воли Всевышнего), 
в еврейской общине создается Хевра Кадиша, 
которая и занимается этим святым делом.

Заповедь хоронить мертвых упоминает-
ся в Торе в связи с «мет мицва» (буквально 
– покойник заповеди) - человеком, умершим 
в одиночестве, которого некому хоронить. 
Похоронить такого человека обязан каждый, 
кто волей Б-жественного Провидения ока-
зался рядом, будь то даже коэн (священник, 
которому в обычной ситуации запрещено оск-
верняться мертвым телом, даже собственных 
родителей).

 
В наше время, когда еврейские традиции 

знакомы немногим, и евреи, как правило, не 
знают, как похоронить своих близких согласно 
законам Всевышнего, мы должны относиться 
к каждому умершему как к «покойнику запо-
веди». Поэтому почетное право и обязанность 

Евреям, которые следуют заповедям Торы, хорошо известно,
что жизнь и уход из нее требуют своего порядка.

Нам же, людям, которые только начинают постигать мудрость Торы, многое еще
непонятно. Например, почему осуществлять этот обряд может только «Хевра Кадиша»

(похоронное братство), почему на каждом лежит обязанность похоронить ушедшего еврея,
какие особые заповеди связаны с похоронами и трауром,

и еще очень и очень много «почему?».  В  месяц элул нам всем будет полезно знать,
как надо относиться к одной из самых священных заповедей Торы. Эстер-Рахель делится с 

нами своими знаниями об этом святом деянии.

“Хевра Кадиша”
- реальная доброта

Неся Глузштейн
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“Хевра Кадиша”
- реальная доброта

любого еврея, который знаком с законами погребения, за-
ниматься этим святым делом.

Заповедь погребения мертвых выделена особо в еврей-
ской традиции. Ее второе название – «истиное добро», ни 
одна другая заповедь не носит такого имени. Причина в том, 
что покойный не может отплатить услугой за услугу, и ис-
полнение этой заповеди может быть только бескорыстным. 
Впрочем, награда, которую еврей получает от Всевышнего, 
много больше, чем мог бы дать человек.

А что же с теми нашими близкими, которые в прошлом 
по незнанию были похоронены неправильно? Тот факт, что 
мы больше не повторяем эту ошибку и хороним в строгом 
соответствии с еврейским законом, свидетельствует, что 
это действительно была ошибка, а не злой умысел. Ког-
да мы меняем свое поведение и начинаем хоронить своих 
близких в соответствии с традицией, это помогает в мире 
ином и тем усопшим, которые были, не дай Б-г, похоронены 
иначе.

Сегодня у нас есть возможность побеседовать с женщи-
ной, которая уже 6 лет принимает участие в работе Хевра 
Кадиша синагоги города Алматы. Зовут ее Эстер-Рахель, ей 
б3 года. В свое время она окончила институт физической 
культуры, долгое время работала инструктором по спор-
тивному оздоровлению, затем инструктором по работе на 
кассовых аппаратах. Сейчас она на пенсии и уже много лет 
занимается этой святой работой – проводами евреев в пос-
ледний путь. Это нелегко – постоянно видеть человеческое 
страдание, но мысль, что никто другой не может сделать 
это важное дело вместо нее, придает Эстер-Рахель сил про-

должать.

 - Как это случилось, что именно Вас когда-то попро-
сили совершить этот обряд впервые?

 - Ко мне обратился наш раввин и сказал, что необхо-
димо помочь обмыть умершую женщину. Я, даже не заду-
мываясь, сразу отказалась и пошла домой. Но по дороге я 
вдруг ясно услышала, как внутренний голос сказал мне, 
что Всевышний просит вернуться и помочь людям сделать 
то, о чем меня просят. Я вернулась и согласилась принять 
участие в процедуре омовения. В тот момент я не знала еще 
никаких правил, не очень хорошо понимала, что и почему 
должна была делать. Раввин все подробно объяснил мне, и 
я действовала по его указаниям. Позже он дал много пись-
менных материалов о том, что и как нужно делать. Посте-
пенно у меня прибавлялось знаний и умений.

 - Не страшно ли было Вам в первый раз совершать 
этот обряд?

- Скажу честно, в первый раз мне было не себе. Хотя я 
и знала, что такое морги, и даже когда-то во время учебы 
в институте на занятиях была в анатомичке, в тот момент 
мне было немного страшновато. Однако я понимала, что 
выполняю святое дело, что это моя мицва, и я преодоле-
ла себя. Мне кажется, что наш раввин, давая мне это пору-
чение, увидел во мне человека ответственного. Я являюсь 
старостой нашего женского клуба, и мне довольно часто 
приходится заниматься организационными вопросами. Ви-
димо, эта моя деятельность убедила его в том, что я справ-
люсь с поручением, а, зная всех наших женщин, смогу даже 
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подобрать и других членов для «Хевра Кадиша». Что, 
собственно, и произошло. Сейчас у нас есть коллектив 
из 6 человек. В процедуре омовения и одевания должны 
принимать участие как минимум 4 женщины, таким об-
разом, у нас есть из кого выбрать.

- Что Вы чувствуете, если Вам приходится совер-
шать этот обряд со знакомыми или даже подруга-
ми?

- Это, безусловно, большая печаль и скорбь. Очень 
и очень тяжело. Но это - мицва. Нужно все сделать пра-
вильно. Нужно ничего не забыть. Поэтому эмоции ухо-
дят. Остается желание сделать все по законам Торы.

- Насколько это эмоционально воздействует на 
Вас? Не снятся ли Вам потом люди, которых Вы об-
мывали, обряжали в тахрихим и провожали до ворот 
синагоги?

 - Я уже сказала, что это очень печальное действие, 
но похороненные с моей помощью люди мне никогда не 
снятся. В памяти остаются сами похороны, люди, при-
шедшие скорбеть, и сожаление о том, что хорошие люди 
умирают. Например, мне надолго запомнятся похороны 
маленькой девочки, которой исполнилась всего одна 
неделя. Она была такая красивая и такая маленькая, ее 
было очень жалко. Запомнились похороны одной моей 
знакомой, всеми очень уважаемой женщины, всеобщей 
любимицы Хаи. На похоронах было много народу, про-
цедура была очень торжественной и запоминающейся.

– Что, на Ваш взгляд, самое тяжелое в этой про-
цедуре?

 - Самое тяжелое для меня - это разрезание одежды 
на родственницах умершего. По Торе, если дети хоро-
нят родителей или наоборот, они должны разоровать на 
себе одежду. После всех процедур с покойницей мы по-
могаем им в этом, делая надрез на одежде родственниц 
умершей, чтобы они могли разорвать дальше. Этот над-
рез делают сверху вниз. Надрез по родителям делается с 
левой стороны, по детям или другим родственникам – с 
правой. В этой одежде женщина должна оставаться семь 
дней кроме субботы (на субботу переодеваются, а потом 
снова надевают одежду с надрезом – до конца траурной 
недели). Эту одежду запрещено зашивать, поэтому при-
нято уничтожать ее так, чтобы никто не мог подобрать 
ее, зашить и носить.

- Тут, кстати, есть вопрос о том, как быть с веща-
ми и обувью, которые остались от покойной.

- Вещи можно использовать. Если они не нужны 
родственникам, их можно принести в благотворитель-
ную организацию и раздать нуждающимся. Нельзя ис-
пользовать обувь, которую покойный носил последнее 
время перед смертью. Ее нужно выбросить таким обра-
зом, чтобы никто ее не подобрал и не воспользовался 
ею.

 - Как относятся Ваши родственники к этой Ва-
шей общественной работе?

- Мои родственники поначалу считали, что мне де-

Быть похороненным
как еврей

Похороны мертвых – одна из важ-
нейших заповедей Торы. Интересно, что в 
письменной Торе она упоминается по от-
ношению к казненному преступнику. Там 
сказано, что нельзя оставлять повешен-
ного без захоронения, ибо это поношение 
Всевышнего. Что это означает? Человек, 
даже совершивший преступление, сотво-
рен по образу и подобию Б-жию, и поэтому 
нельзя подвергать его тело издевательс-
тву, оставляя на всеобщее обозрение, или 
просто бросать на улице как труп собаки.

Человеческое тело – это инструмент 
духовного роста. Ведь если бы у нас не 
было тела с его желаниями и страстями, 
мы были бы как ангелы, которым не нуж-
но исправлять и улучшать свои поступки. 
Вот что сказано об этом в «Поучениях 
отцов»: «Один час раскаяния и добрых дел 
в этом мире дороже вечной жизни в мире 
будущем». 

Поэтому наше тело достойно ува-
жения, в том числе и после того, как душа 
покинула его. В еврейском законе точно 
определено, что необходимо для последне-
го очищения тела, и как отдать ему дань 
уважения, а также – какое обращение с 
телом будет полезно для ушедшей души.

лать нечего, и поэтому я взвалила на себя эту обязанность. 
Сейчас они уже начали понимать, насколько это важно для по-
койного и его семьи. И я знаю, что помогаю живым выполнить 
свой долг перед умершими. Я знаю, что я совершаю мицву. Я, 
наконец, знаю, что я живу по Торе, и мне это придает силы и 
надежду на лучшее будущее для меня, моих детей и внуков.



Как научиться прощать?

      Взаимоотношения
в семье

Сара Лифшиц

Элул – месяц прощения. Видя наше раскаяние, Всевышний прощает нам
наши вольные и невольные прегрешения: вы же знаете,

что такое сердце еврейского папы…
            Но не все в нашем поведении в уходящем году можно искупить раскаянием. 

Резкое слово, равнодушие, а порой и прямой ущерб, причиненный  ближнему,
требуют исправления. Лишь после этого можно обратиться и ко Всевышнему с

просьбой о прощении. И, конечно же, в первую очередь нужно проанализировать,
в чем мы провинились перед самыми близкими людьми - родителями, детьми,

супругом. Именно на них, как правило, приходится большая
часть учиненных нами несправедливостей.

   Будьте снисходительны к окружающим. Прощайте, если хотите быть прощенными.

     Один из великих раввинов прошлого однажды 
спросил своих учеников: «Если вам суждено заблудиться 
в лесу, что бы вы предпочли – быть в этот момент на ло-
шади или пешком?»

«Конечно, лучше пешком, - ответил один из учеников, 
- Ведь на лошади можно забрести вглубь леса гораздо 
быстрее, чем пешком».

«Это не совсем так, - мягко возразил раввин, - гораз-
до лучше быть на коне. Ведь в этом случае, как только 
обнаружишь, что заблудился, можно вернуться обратно 
гораздо быстрее».

           В путешествии под названием жизнь нам случа-
ется заблудиться не раз и не два. Это неизбежно. Вопрос 
только в том, насколько быстро мы готовы вернуться на 
правильный путь..

          Есть люди, которым тяжело признать, что их 
поведение причинило боль другому, и попросить  про-
щения.

        
       Сколько дружеских, профессиональных и семей-

ных связей можно было бы восстановить, сколько заста-
релых ссор примирить, если бы только одна из сторон 
собрала все свое мужество и обратилась к другой с од-
ним коротким словом: «Прости»! Даже если мы убежде-

ны, что не имели в виду ничего дурного, даже если вооб-
ще все произошло не по нашей вине, можно просто взять 
и извиниться за боль, причиненную другому.

Мне всегда очень приятно слышать, как медсестра, 
прежде чем сделать пациенту укол, говорит ему: «Про-
стите. Сейчас будет немножко больно». Она делает укол 
для блага пациента – и все-таки извиняется за причинен-
ную боль…

         Порой необходимость сказать «Прости» лиша-
ет людей покоя. Они уверены, что это равно признанию 
собственной вины. А может, боятся, что их оттолкнут. 
Однако  правда состоит в том, что способность просить 
прощения лишь прибавляет нам уважения в глазах ок-
ружающих. Прося прощения, я тем самым заявляю, что 
стал умнее, чем вчера, узнал что-то новое. Один мудрый 
человек сказал однажды: «Гнев ввергает нас в ссору, а 
себялюбие отдаляет примирение».

       Однажды, когда я извинился перед старым прияте-
лем, он улыбнулся и сказал: «Я хотел бы иметь столько 
же мужества, как у тебя, и тоже извиниться». Наши от-
ношения были восстановлены и  стали даже  крепче, чем 
когда бы то ни было.

       Вы спросите: как же это сделать? Очень просто: 
извиниться, и все. Порой один маленький поступок важ-
нее долгого мудрствования, чтобы вернуться на верную 
дорогу  из леса ссоры.
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Все блюда, подаваемые на праздничный стол, символизируют пожелание о том,
чтобы грядущий год был хорошим.

Я помогу Вам составить примерное меню, которым Вы можете воспользоваться
для оформления праздничного стола, но главное - это Ваша фантазия.

Как сделать
“вкусным” стол на Рош-Ашана 

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Рут Закшевер
 - директор кашерного ресторана “Кошер”, Алматы

           Рош Ашана -  это день,  когда  вся семья собирается  
за праздничным столом, который украшает традиционные 
праздничные блюда и круглая плетеная хала.
       Все блюда, подаваемые на праздничный стол, символи-
зируют пожелание о том, чтобы грядущий год был хоро-
шим. 
       Существуют некоторые традиции,   связанные с этим 
праздником. Например: чтобы год был сладким,  приня-
то подавать  к столу сладкие блюда и фрукты. Горькие,  
кислые  и острые блюда убирают подальше,  а также не 
едят орехи (гиматрия – числовое значение букв этого слова 
равна гиматрии слова хет (грех) . 
         В Рош Ашана  во время праздничной трапезы халу об-
макивают не в соль, как обычно, а в мед. Затем берут доль-
ку сладкого яблока, обмакивают ее в мед и говорят благо-
словение  «….творящий плод дерева», а затем говорят: «Да 
будет воля Твоя на то, чтобы год был добрым и сладким!».
         Кроме того,  во время трапезы едят  голову рыбы, 
чтобы в наступающем году «быть во главе, а не в хвосте», 
гранат – «чтобы заслуг наших стало много, как зернышек в 
гранате». 
         В некоторых общинах, каждому блюду сопутствует 
соответствующее пожелание.

         Я помогу Вам составить примерное меню, которым 
Вы можете воспользоваться для оформления праздничного 
стола, но главное - это Ваша фантазия.
            Из закусок я бы предложила:
1. Цимес - готовится из моркови (которая похожа на золо-
тые монетки) и сухофруктов.
2. Куринный рулет с черносливом и курагой.
3. Печеночный паштет.

Рыба - традиционно на стол подается фаршированная рыба
     1. Гефильте фиш
Без мяса не обходится не один праздник. 
1. Курица со сливами и медовой корочкой
2. Говядина в красном сладком вине.
3. Баранина с медом и черносливом.
Выпечка –
     1. Сладкий медовый торт в Рош   Ашана – это важное 
блюдо на столе, (на идише медовый торт называется «ле-
ках» - это символ всего хорошего, всяческих благ).
Десерты - это завершающее звено всего застолья-
    1. Яблоки, запеченные в меду.
    2. Желе из ягод.
    3. Фруктовый салат.
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Кашерная рыба -
основное требование к рыбе заключается в том, что кашерны только те  виды рыбы, которые имеют плав-

ники и чешую. К ним относятся карп, сазан,минтай,камбала, судак и икра этих видов рыб. Поэтому покупая 
рыбу вы должны быть уверены, что покупаете именно кашерные породы рыбы.

Правила еврейской кухни

Классический рецепт -

Гефильте фиш, цельная
Наши бабушки исполь-
зовали для фаршировки 
разнообразную рыбу –
карпа, сазана, щуку, леща. 
Наиболее  доступен сегод-
ня –  карп,
из него и будем готовить 
фаршированную рыбу.

Продукты 
Свежий карп  - 1-1,5 кг.
Лук репчатый -2 шт.
Лук репчатый обжаренный – 2шт.
Морковь – 3-4 шт.
Яйца 3-4шт.
Хлеб белый (мякоть) 150гр.
Соль, сахар, перец черный, перец горошком, лавровый 
лист – по вкусу.

Начинка:
Рыбу очистить, промыть и, не разрезая на порционные 
куски острым ножом 
тщательно вырезать филейную часть и кости, не повреж-
дая кожи.
 Из мякоти делаем фарш: 
-рыбную мякоть перемешиваем с белым хлебом (предва-
рительно замоченным) 
-добавляем в фарш перемолотые лук и морковь, яйца, 
специи
Полученным фаршем наполняем рыбную тушку.
На дно кастрюли выкладываем рыбные кости, промытую 
луковую шелуху,
лук и морковь. На слой овощей кладем фаршированную 
рыбу, сверху снова слой овощей, добавляем специи и за-
ливаем холодной водой, чтобы она полностью покрывала 
рыбу. Варить на слабом огне 1,5-2 часа. 
Готовую рыбу с морковью выложить на блюдо, залить 
процеженным бульоном и поставить в холодильник для 
застывания. 
Подавать в холодном виде с хреном или горчицей.

«Леках»  

Необыкновенно вкусный 
медовый пирог,  с арома-
том имбиря и меда, апель-
сина и корицы. Он займет 
почетное место на вашем 
столе.

Продукты 
3 яйца
170 гр. меда
75 гр. сахара
4 ст. л. растительного масла
1 ч. л. соды
175 гр. муки
200 гр. меда
1ч.л. корицы
½ ч.л. молотого имбиря
¼ ч.л. молотой гвоздики
цедра одного апельсина
5 ст.л. апельсинового сока

Способ приготовления:
1.Разогреть духовку до 160С.
Смешать вместе в большой миске 
        муку, сахар, соду и специи.
2.Сделать углубление в середине смеси с мукой и влить 
мед, масло,
цедру и яйца. Взбить миксером и добавить апельсиновый 
сок.
3.Перелить тесто в форму 25*20см и запекать примерно 
35-40мин.
4.Чтобы все ароматы «созрели» желательно испечь его 
заранее.

Этот пирог очень хорошо хранится завернутым в пленку 
или фольгу.
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Существует множество разных видов вечернего макияжа,
от естественного до подчеркуто-тяжелого.

Как подобрать стиль, который подходит лично Вам?
Советы от косметолога-визажиста.

Секреты

Браха Турнайм 

красоты
Вечерний макияж

1.
Примите во внимание, что ваш макияж 

в течение вечера существенно «полиня-
ет»: кожа лица постоянно выделяет какое-
то количество жира и пота, растворяюще-
го косметику. Кроме того, вы будете есть, 
танцевать, целоваться, так что макияж, 
который смотрится достаточно ярко в 
начале вечера, к его концу побледнеет.

Прежде всего, обращение к профессионалам 
даст вам самую надежную гарантию того, что вы 
будете прекрасно выглядеть на протяжении всего 
торжества, в том числе на фотографиях. 

Необходимо принять во внимание множество 
факторов: характер торжества, вашу роль в нем, 
ваш возраст, стиль и цветовую гамму одежды, дли-
ну волос, форму лица, характер освещения в зале и 
многое другое.

Если же вы все-таки решили наложить макияж 
самостоятельно, вот несколько советов:
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3.
Макияж при дневном или флюорес-

центном освещении и при ярких лам-
пах накаливания выглядит совершенно 
по-разному. В залах торжеств обычно 
используют рассеянный желтый свет, 
который сглаживает неровности и яркие 
цвета. Оценить окончательный результат 
вы можете в ванной, освещенной лампой 
накаливания.

2.
Накладывая макияж в домашнем ха-

лате, учтите, что то, что сейчас выглядит 
слишком ярким и вульгарным, будет смот-
реться намного  естественней на фоне ве-
чернего платья.

4.
Фотоаппарат со вспышкой 

снижает в два раза яркость ма-
кияжа.

5.
Смотрясь на себя в зеркало, не разгля-

дывайте лицо вплотную. На расстоянии 
сантиметра видно любое крошечное 
пятнышко, но ведь ни один нормальный 
человек не будет смотреть на вас с такого 
расстояния! Оцените свой вид в целом, не 
приглядываясь к деталям.

5.
При выборе наиболее подходящего 

оттенка следует учитывать цель маки-
яжа - если предполагается деловой или 
так называемый дневной макияж, лучше 
всего использовать в макияже неяркие 
оттенки и отдать предпочтение либо 
тонким отточенным линиям, либо легким 
полутонам. Вечерний макияж допускает 
большей смелости в выборе оттенков. И 
даже если вы используете один насыщен-
ный оттенок днем в сочетании с чистотой 
проведенных линий, то при вечернем 
макияже вы можете отдать предпочтение 
переходам и контрастам, которые в зави-
симости от специфики освещения прида-
дут вашему образу изюминку. При этом 
следует помнить, что благодаря класси-
фикации Теней для глаз по трем основ-
ным группам: Тени-акцент (наносятся на 
складку века), Тени-основа (наносятся 
на все веко), Тени светлых тонов (нано-
сятся на область под бровь) - вы можете 
всегда координировать свой макияж и его 
нанесение в зависимости от ситуации. 
Так, для создания естественного образа, 
вам будет достаточно нанести Тени на 
область под бровь, а для создания яркого 
штриха, чтобы создать впечатление, вам 
необходимо нанести Тени-акцент, сочетая 
их с Тенями-основой или отдельно.



страничка

Однажды на исходе Йом-Кипу-
ра,  после трапезы,в  доме Бааль Шем 
Това  собрались самые любимые его 
ученики и он рассказал им такую ис-

торию.
В одной маленькой деревушке 

жил еврей-арендатор. Это был пря-
модушный, честный человек, и по-
мещик, которому принадлежала эта 
деревушка, относился к нему с уваже-
нием и любовью.

Но внезапно арендатор и его 
молодая жена умерли, оставив сына 

Мойшеле сиротой. Помещику стало 
жалко малыша,  оставшегося без отца 
и матери  и он забрал  его себе , что-
бы усыновить.               

Мойшеле      очень счастливо 
жил в семье помещика. У него была 
полная комната игрушек, его красиво 
одевали и хорошо кормили   и  он не 
знал ни в чем отказа от своего прием-
ного отца.

 Но Мойшеле рос в семье по-
мещика христианским ребенком. Он     
не помнил о том, что он еврей – ведь 
когда помещик усыновил его, он был 
совсем маленьким.

Однажды Мойшеле играл с дру-
гими детьми недалеко от помещичь-
его дома. Разгорелся спор и один из 
мальчишек закричал :

 - Ты, грязный жиденок! Мы не 
хотим с тобой играть. Убирайся отсю-
да. А другие мальчишки поддержали 
его и начали кричать:

- Да. да.Ты вовсе не сын поме-
щика! Твои родители были евреями!

Мойшеле расплакался и побе-
жал к своему отцу.

Молитва сироты
Это история о том, что даже если ты не знаешь как

молиться, чтобы обратиться с просьбой к Всевышнему, 
но твое сердце полно молитвами, Всевышний все равно  

услышит тебя – ведь  это Рош-Ашана.

Неся Глузштейн
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 - Отец! - закричал он. Это прав-
да, что говорят мальчишки?! Они го-
ворят, что мои родители были еврея-
ми,  а ты не мой родной отец.

- Зачем тебе обращать внимание 
на то, что говорят эти глупые маль-
чишки,- ответил помещик и обнял 
Мойшеле. Я люблю тебя,   как собс-
твенного сына. После моей смерти 
все мои богатства достанутся тебе,  и 
ты будешь богатым и уважаемым че-
ловеком.

-Но кто были мои родители? 
– допытывался Мойшеле. Расскажи 
мне о них!

- Твои родители были еврея-
ми, очень хорошими и уважаемыми 
людьми, - ответил помещик. Когда 
они неожиданно умерли, я усыновил 
тебя. Вот,  единственное, что осталось 
тебе от них – и он показал Мойшеле     
мешочек, в котором обычно хранят 
талит. Из мешочка он достал махзор, 
сборник молитв для Йом-Кипура .

Мойшеле с интересом начал 
разглядывать махзор, но он не мог 
прочесть ни одного слова в этой кни-
ге, т.к.  никто не учил его еврейским 
буквам и священному языку, на кото-
ром написаны молитвы. 

Он прижал к груди мешочек для 
талита и махзор и поцеловал их. У 
него на глазах выступили слезы, его 
душа тянулась к этим святым предме-
там и губы сами собой шептали «Две 
эти святые вещи – самое дорогое,что 
у меня есть… Память о моих родите-
лях. Ах, если бы я только знал, что 
написано в этой книге,  если бы толь-
ко мог прочесть эти слова…!»

Однажды Мойшеле узнал у  со-
седских евреев-арендаторов , что в 
соседнем местечке есть синагога, что 
скоро будет праздник Йом-Кипур   и 
что в этот день каждый еврей может 
вознести свои молитвы    Творцу, 

может  просить Его простить грехи 
и послать всему еврейскому народу 
счастливый год.   Тогда Мойшеле ре-
шил отправиться в синагогу и,  даже 
не зная молитв, молиться и просить 
Всевышнего принять его молитвы.  

Так он и сделал. Он пришел в 
синагогу, открыл махзор, поднял его 
высоко над головой  и громко вос-
кликнул :

- Господь, милостивый! Я не 
умею молиться, Но,  пожалуйста, 
прими мои молитвы, которыми пол-

но мое сердце! Возьми из  него все 
мои молитвы, как будто я сам прочел 
их пред Тобою!

-   Так, благодаря молитве этого  
маленького мальчика-сироты,  Все-
вышний  внял молитвам всего наро-
да Израиля и даровал нам добрый и 
счастливый год – закончил  свой рас-
сказ   Бааль  ШемТов.
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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.


