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Дорогая подруга!

За окном снег и ветер. На улице темно, холодно... 
Но где-то вдалеке мерцает свет – маленький, 
но яркий огонек ханукельного светильника, 
озаряющий тьму. Это пламя самопожертвования. 
Благодаря ему еврейский народ выжил в течение 
тысячелетий и сохранил свою традицию. Благодаря 
ему еврейский народ существует.
В каждом поколении наши враги восстают против 
нас, пытаются нас уничтожить. 
В каждом поколении возникает новый 
ненавистник, стремящийся истребить народ 
Израиля, вечный народ.
Две тысячи лет назад жил один такой 
супостат. Звали его Антиох Эпифан. Это был 
греческий царь, завоевавший многие страны. 
Он понял, что тайна выживания маленького 
народа, подвергавшегося бесчисленным 
преследованиям, кроется в его вере во 
Всевышнего и в исполнении заповедей Торы. 
Он понял, что одолеть 
еврейский народ можно только одним 
путем - заставить его смешаться 
с окружающими народами и забыть 
святую Тору. Антиох Эпифан отдал 
жестокий приказ: каждый, кто соблюдает 
субботу, делает своему сыну обрезание или 
изучает Тору, будет предан смерти. Греки на-
ложили строгий запрет на соблюдение 
законов чистоты супружеской жизни, 
на окунание в микву...
Но народ Израиля мужественно боролся за свое 
будущее. Он не подчинился воле злодея 
Антиоха, не оставил веру во Всевышнего. 
Женщины продолжали окунаться в микву, 
а мужчины и дети тайно изучали Тору. Все это,  
с помощью Всевышнего, дало нашему 
народу силы одолеть врага. 
 Во всех поколениях, в  самые трудные времена, 
еврейские женщины  всегда зажигали свечу 
самопожертвования, свято храня законы 
чистоты супружеской жизни.  Именно в них 
таится сила нашего вечного народа. 
Дорогая подруга! И ты можешь зажечь эту свечу, 
приняв решение соблюдать законы чистоты 
супружеской жизни, которые привнесут святость в 
твой брак. Это в твоих руках!      

 Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!

Иссахар и Звулун были одними из 12 сыновей  
праотца Яакова. Несмотря на то, что они были бра-
тьями, он в корне отличались друг от друга. Иссахар 
любил сидеть в шатре, занимался духовной работой и 
изучал Тору, тогда как Звулун был купцом, деловым 
человеком. 

Звулун горько сожалел о том, что не имеет 
возможности изучать Тору. Он думал, как бы и ему 
удостоиться награды от Всевышнего за исполнения за-
поведи изучения Торы. Он заключил «удачную сделку» 
со своим ученым братом Иссахаром, согласно которой 
он будет заботиться обо всех материальных нуждах 
Иссахара, а за это Иссахар отдаст ему половину своей 
заслуги изучения Торы. 

Их сотрудничество увенчалось успехом на-
столько, что в Торе, там, где приводятся благословения 
Яакова своим сыновьям, Звулун упоминается раньше 
Иссахара, хотя Иссахар был старше.

Наши мудрецы, благословенна их память, гово-
рят: из этого видно, что заслуга Звулуна была больше 
заслуги Иссахара, хотя именно Иссахар занимался не-
посредственно духовной работой.

В Казахстане, благодарение Всевышнему, было 
построено 4 роскошные миквы. Их строительство ста-
ло возможным благодаря пожертвованиям бизнесменов 
Александра Машкевича и Шломо Геллера.

Благодаря соблюдению законов чистоты суп-
ружеской жизни евреи удостаиваются принести в этот 
мир высокие и чистые души. Невозможно переоценить 
величину заслуги тех, кто субсидирует строительство 
микв, предназначенных для духовного очищения. Их 
награда соответствует, кроме всего прочего, исполнен-
ной ими заповеди: благодаря тому, что они способс-
твуют распространению чистоты в еврейском народе 
и рождению новых евреев с особенно чистыми душа-
ми, они удостаиваются великой отрады от всех своих 
потомков и, разумеется, удачи во всех своих делах, 
здоровья и благословения. 

От имени всех раввинов Казахстана мы хотим 
воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагода-
рить всех тех, кто принял деятельное участие в пост-
роении сети микв по всему Казахстану. Да удостоятся 
они всяческих благословений от Всевышнего, отрады и 
радости от потомков, благополучия, здоровья, успеха и 
благоволения Всевышнего и всех людей!

Главный раввин Казахстана 
Ешая Коген
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«…и не прикасайтесь к нему» (Берешит, 3:3) 

В Мидраше описывается развитие событий, которое, 
в конце концов, привело Адама и Хаву к греху древа позна-
ния: сначала Змей обратился к Хаве с вопросом, запретил 
ли им Всевышний вкушать плоды всех деревьев в раю. Та 
ответила, что плоды всех деревьев разрешены им, кроме 
плодов древа познания, о котором Всевышний сказал: «Не 
ешьте от него и не прикасайтесь к нему, а то умрете». Когда 
Змей услышал эти слова, он толкнул Хаву на древо позна-
ния и сказал: «Вот видишь, ты не умерла». 

Мидраш объясняет, что ошибка Хавы заключалась 
в том, что она прибавила к словам Всевышнего свои собс-
твенные слова. Всевышний запретил только вкушать плоды 
этого дерева, а Хава прибавила от себя запрет прикасаться к 
нему. Этим она дала возможность Змею ввести ее в грех, а 
вместе с ней – и Адама.

 
Наши мудрецы, благословенна их память, объясняют, 

что Хава допустила эту ошибку потому, что слышала запрет 
не напрямую от Всевышнего, а в пересказе Адама. Если бы 
она услышала запрет непосредственно из уст Всевышнего, 
то она бы не только не согрешила и не ввела в грех Адама, 
но и сама защитила своего мужа от греха. 

Поэтому во время дарования Торы на горе Синай Все-
вышний повелел Моше передать Тору прежде всего жен-
щинам и только потом мужчинам. Вот как наши мудрецы 
объясняют стих Торы: «Так скажи дому Яакова и возвести 
сынам Израилевым» (Шмот, 19:3) – «дом Яакова – это жен-
щины, а сыны Израилевы – это мужчины». Так Всевышний 
обеспечил то, что женщины будут стоять на страже Торы и 
заповедей во всех поколениях. Это стало для женщин ис-
правлением греха Древа познания.

Особая мудрость

Особая духовная ступень женщины, при помощи 
которой Хава могла бы защитить Адама от греха (если бы 
только услышала запрет из уст Всевышнего), заключается 
в том, что она была сотворена иначе, чем мужчина: он был 
сотворен из праха земного, а она – из его ребра. 

Вот как наши мудрецы, благословенна их память, тол-
куют стих Торы: «И перестроил Г-сподь Б-г ребро, которое 
взял у человека, в женщину». На иврите слово «перестро-
ил» происходит от того же корня, что и слово «мудрость» 
(бина). Поэтому наши мудрецы говорят: «Женщине дана 
большая мудрость, нежели мужчине». Из этого следует, что 
женщина стоит на более высокой духовной ступени, нежели 
мужчина, а значит, она способна защитить его от греха.

Воспитание девочек

Это доказывает нам, насколько большое значение 
имеет воспитание девочек, чтобы они прониклись осозна-
нием своей принадлежности к еврейскому народу и радос-
тью от всего, что связано с еврейством. Такое воспитание, 
которое соответствует смыслу стиха: «Так скажи дому Яа-
кова», закладывает прочную основу всей их жизни, когда 
они создадут еврейские семьи и станут подмогой для своих 
мужей, помогая им идти путями Торы. 

В этом также заключается смысл благословения, 
которым благословляют молодую пару во время бракосо-
четания: «…как раньше веселил Ты Свои творения в Ган-
Эдене». Мы благословляем молодых супругов, чтобы они 
достигли целостности, уготованной им с начала творения, 
еще до греха древа познания (на это намекает слово «рань-
ше». 

(Из книги «Шулхан шабат», составленной по беседам 
Любавичского Ребе, «Ликутей сихот», т. 3, стр. 747) 

Из учения
Любавичского Ребе

Почему женщина совершила грех древа познания, и почему при даровании Торы на горе 
Синай женщины упомянуты прежде мужчин. Об особой духовной ступени, на которой стоят 

женщины, и об их силе спасать мужчин от грехов.
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Наши дорогие еврейские братья и сёстры!

В дни Хануки 
в еврейских центрах Казахстана
будут проходить разнообразные 

мероприятия для взрослых и детей:

- Зажигание ханукальных светильников на городс-
ких площадях

- Колонны машин с ханукальными светильниками 
на крышах на улицах городов 

- Детские утренники
- Праздничные трапезы

И прочее…
Подробности – по телефонам:

Алматы: (727) 2530 101
Астана: (7172) 376 770

Павлодар: (7182) 328 100
Усть-Каменогорск: (7232) 555 811

Костанай: (7701) 5888 488

Веселого вам праздника!



Победа слабых над 
сильными

Победа маленькой группы евреев 
(Маккавеев) над греческой арми-
ей, захватившей Землю Израи-
ля. Маккавеи начали восстание 
против греков после того, как 

греки запретили евреям соблюдать 
заповеди Торы. Они прогнали 

греков из Земли Израиля, осово-
бодили Иерусалим и возобновили 

служение в Храме. 

Ханукальные свечи
Зажигание ханукии – ханукального светильника. В течение 

всех восьми дней праздника Ханука каждый вечер мы зажигаем 
свечи ханукии. В первый вечер мы зажигаем одну свечу и шамаш 
(особую свечу, с помощью которой зажигают все остальные све-
чи), во второй вечер – две свечи и шамаш, в третий – три свечи и 

шамаш, и так каждый вечер, пока в восьмой вечер мы не зажигаем 
восемь свечей и шамаш.

Ханука -

Браха Турнайм

Радость, чудеса и свет… 25 кислева начинается праздник Ханука. 
Мы празднуем его в память о чуде, которое произошло в Иерусалиме 2173 года назад. 

Греки хотели лишить народ Израиля духовного будущего, запретив евреям изучать Тору и 
соблюдать заповеди. Но произошло великое чудо, и евреи, 

которые были слабы и малочисленны, 
одержали победу над большим и сильным греческим войском. 

Одиннадцать основных понятий, связанных с Ханукой. 

Чудо с кувшином масла
Основным элементом служения в Храме 

было зажигание меноры – храмового 
семисвечника. Когда Маккавеи вошли в 

Храм, они обнаружили, что греки осквер-
нили все оливковое масло, которое ис-

пользовалось для зажигания меноры. Они 
нашли один-единственный небольшой 

кувшин ритуально чистого масла. Однако 
того масла, что было в нем, должно было 

хватить только на один день. Изготов-
ление же нового масла занимало восемь 

дней. Но произошло чудо, и масло горело 
восемь дней. 

праздник света
25 кислева – 2 тевета 5770 года /11-19 декабря 2009 года
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Масло и молоко
В Хануку принято готовить блюда, 

жареные в масле, в память о чуде с кув-
шином масла. Также принято подавать 
молочные блюда, в память о подвиге 

Йеудит. 

Добавления к молитве
В Хануку мы прибавляем к 

ежедневной молитве особый 
отрывок «За чудеса», в котором 

рассказываем о ханукальном 
чуде и благодарим Всевышнего 
за Его великую милость. Кроме 

того, мы читаем молитву Алель в 
память о чуде.

Маккавеи
Семья Хащмонаев, которая жила в 
городе Модиине. Члены этой семьи 
возглавили восстание против греков 
и их приверженцев. Слово «Макка-
веи» – это аббревиатура ивритской 
фразы: Ми камоха бэ-элим, Ашем! 
(«Кто подобен Тебе средь богов, Г-

сподь!») 

Пончики (суфганиет)
В Хануку принято готовить пончики (суфганиёт), 

жареные в масле, в память о чуде с кувшином 
масла.

Игра в волчок (севивон)
Наша традиция рассказывает: когда греки запретили 

евреям изучать Тору, угрожая за это смертной казнью, 
еврейские дети прятались в пещерах, чтобы продол-
жить занятия Торой. Если они видели, что к пещере 

приближаются греческие солдаты, они прятали свитки 
Торы и делали вид, что играют в волчок. В память об 

их мужестве в Хануку принято играть в волчок. 
На ханукальном волчке изображены четыре еврейс-
кие буквы: ה ,ג ,נ и ש. Это начальные буквы слов: Нес 
гадоль ая шам («Великое чудо произошло там»). В 

Израиле вместо буквы ש пишется буква פ (что означа-
ет: «Великое чудо произошло здесь»).

Девятая свеча
Девятая свеча, горящая в ханукальном светильнике, 
называется шамаш («служка»). С ее помощью зажи-
гают все остальные свечи. После зажигания хану-

кальных свечей произносят молитву «Эти свечи», в 
которой сказано: «Во все восемь дней Хануки эти 
свечи – святы, и мы не имеем права пользоваться 

ими, а только смотреть на них». Поскольку запрещено 
использовать ханукальные свечи для практических 

нужд, мы зажигаем шамаш, чтобы в случае необходи-
мости воспользоваться им.

Ханукальные деньги
В Хануку принято давать детям «ха-
нукальные деньги». У этого обычая, 

который так любят и дети, и взрослые, 
есть несколько причин. В своде еврейс-
кого закона “Шулхан арух” сказано, что 
нельзя использовать свет ханукальных 
свечей для каких-либо практических 

нужд. Один из примеров такого исполь-
зования – пересчитывание монет при 
свете ханукии. Поэтому детям дают 

«ханукальные деньги» – чтобы помнить 
святость ханукальных свечей.

Колонна ханукальных светильников
Во всех городах мира хасиды Хабада зажигают на улицах ог-
ромные ханукальные светильники, а также организуют колон-
ны машин, на крышах которых горят электрические ханукии 

– для того, чтобы публично восславить ханукальное чудо.    
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Открывая глаза утром, думаем ли мы о том, какое это чудо – 
ежедневно вновь начинать свое существование? Нет, не продолжать, а именно начинать! 

Так учит нас Тора: величайшее чудо, сотворение мира, продолжается ежедневно, 
ежесекундно, а если бы оно прервалось лишь на мгновение, мир просто исчез бы. 
Мы привыкли называть чудом иное – события для нас необычные, загадочные, 

единственные в своем роде. 
Еврейская история изобилует такими чудесами – если присмотреться…

Обыкновенное чудо

М. Фильцер

Итак, место действия – эллинизированная сирийская 
империя, время – II век до н. э. Мировая держава, Македон-
ская империя, частью которой была и Земля Израиля, разва-
лилась. В результате войн между наследниками Александра 
Македонского евреи Святой Земли оказались под властью 
Сирии. 

Впрочем, императоры-эллинисты отличались известной 
веротерпимостью, и евреям жилось неплохо, пока на престол 
не взошел Антиох  Четвертый, по прозвищу Епифан. Свою 

власть над многочисленными братскими народами Сирии 
он укреплял не только с помощью наращивания количества 
слонов в армии, но и с помощью самой передовой на тот 
момент эллинистической идеологии. А идеология эта куль-
тивировала, как известно, науки и искусства, просвещение, 
здоровый образ жизни – словом, все самое-самое лучшее. И 
братские народы великой Сирии охотно воспринимали ее.

Среди евреев тоже заговорили о том, что надо шагать 
в ногу со временем, что уже, как никак, второй век до н. э. 



 КИСЛЕВ 5770 -              - ДЕКАБРЬ �009  - 9          
                  

Обыкновенное чудо
на дворе, и можно же, в конце концов, дома быть евреем, 
а на улице – гражданином…  Было, правда, малюсенькое 
неудобство: частью этой новой идеологии было языческое 
многобожие, да и кое-что в эллинистическом образе жизни 
противоречило законам, данным Б-гом на горе Синай. Но, с 
одной стороны, уж так хотелось приобщиться к благам куль-
туры, а с другой стороны, уж очень не хотелось подверг-
нуться репрессиям! Да и кто, в конце концов, сегодня всерь-
ез верит во всех этих Зевсов и Артемид, это все ведь только 
для проформы! И множилось число евреев-эллинистов. 

Вот мы и подошли к рассказу о чуде. В город Модиин 
прибыл императорский чиновник с важной миссией – ор-
ганизовать публичное жертвоприношение греческим богам. 
А Модиин, надо сказать, был необычным городом. Жили в 
нем коэны – потомственные священники, ведущие свой род 
от Аарона-первосвященника. Коэны совершали храмовую 
службу и поэтому должны были жить в особой святости и 

чистоте. Но все же и среди этой духовной элиты еврейского 
народа нашлись желающие попробовать “европейской куль-
туры”. 

Хмуро смотрели согнанные на площадь Коэны, Каны, 
Кацы и Кагановичи на приготовления к церемонии. Сердца 
у всех замерли, когда чиновник громко спросил: “Кто же-
лает удостоиться почетного права лично принести жертву 
от имени всех жителей города?” Неужели найдется преда-
тель!? 

Никто не знал, что делать, когда из задних рядов вы-
шел бритый еврей в греческой одежде. Но только лишь он 
протянул руки, чтобы принять от чиновника жертву и нож, 
как старый Матитьяу Хашмонай бросился на него и убил 
на месте. Затем он и его сыновья убили чиновника и его по-
мощников и в начавшейся суматохе скрылись. Уже эту побе-
ду в Модиине Иосиф Флавий считает скрытым чудом.
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Весть о том, что мужчины семейства Хашмонай ушли 
в горы, распространилась быстро, и все, кому грозило на-
казание за изучение Торы или обрезание ребенка, разыски-
вали их и присоединялись к ним. Так постепенно сложился 
партизанский отряд, состоявший из еврейских очкариков, 
никогда ранее не державших в руках оружия; да и сейчас 
оружия у них почти не было. Их попросту вынудили вое-
вать. Ну как могущественная Сирийская империя могла вос-
принимать всерьез этот дурацкий бунт!?

Но воспринять всерьез пришлось: “очкарики” методич-
но вытесняли завоевателей со Святой Земли. И тогда про-
тив них  был брошен картельный отряд. Потом  все силы 
сирийцев в Земле Израиля. Потом и вся армия, воевавшая 
за границей. И все-таки в один прекрасный день Хашмонаи 
вошли в оскверненный Храм, вышвырнули из него язычес-
кие статуи и заново освятили его. И это   Мидраш называет 
чудом.

Теперь можно было начинать прерванную храмовую 
службу. В том числе – ежедневное зажигание храмового 
светильника, меноры.  Для этого требовалось чистое олив-
ковое масло. И вот в разграбленном и оскверненном Храме 
нашелся один-единственный кувшинчик такого масла, за-
печатанный печатью первосвященника. Талмуд считает это 
скрытым чудом.

Чудо – чудом, но масла требовалось гораздо больше: од-
ного кувшинчика хватит на один день, а для производства 
и доставки в Храм нового масла требуется время. Конечно, 
можно было использовать оскверненное масло из открытых 
кувшинов. Или просто купить на рынке: во время войны 
Закон допускает такое. И все же, наполняя плошки меноры 
чистым маслом, священники не хотели думать о том, что бу-
дут вынуждены завтра пойти на такой компромисс…

Наступило завтра. Но менора продолжала гореть. И пос-
лезавтра – тоже. Чистое масло в ней догорело лишь к концу 
восьмого дня, когда храмовые запасы были восстановлены. 
Это Талмуд называет чудом явным. 

Можно по-разному смотреть на то, что именно про-
изошло.  Можно так: масло сгорало каждый день, но утром 
плошки снова оказывались полными. Или: оно уменьша-
лось все восемь дней, но только неестественно медленно. И 
даже так:  масло горело, но не сгорало. 

Мы не мудрецы, куда нам до этих тонкостей! Нам хотя 
бы не пройти мимо чудес, заметить…  Обратить внимание 
на несгорающее масло, на несгорающий куст; на  силы, ко-
торые берутся у нас неизвестно откуда, когда кому-то нужна 
помощь. На то, что само наше существование – это мириа-
ды чудес, на каждое мгновение – как минимум по одному 
чуду… 

Как у поэта: “За радость тихую дышать и жить – кого, 
скажите, мне благодарить?”

Могила Матитьяу Хашмоная

Старинная монета с изображением Антиоха IV
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Первым всегда зажигают шамаш, а 
уже от него – все остальные свечи. 
В первый вечер 24 Кислева/11 дека-
бря зажигают шамаш + одну (самую 
правую) ханукальную свечу.

Во второй вечер/12 декабря до зажига-
ния субботних свечей зажигают шамаш + 
2 ханукальные свечи справа.

3-й вечер (13 декабря) – шамаш + 3 
свечи.

4-й вечер (14 декабря) – шамаш + 4 
свечи.
 
5-й вечер (15 декабря) - шамаш + 5 
свечей.

6-й вечер (16 декабря) – шамаш + 6 
свечей.

7-й вечер (17 декабря) – шамаш + 7 
свечей.

8-й вечер   (18 декабря) – перед зажи-
ганием субботних свечей зажигают 
шамаш + 8 ханукальных свечей. 

Во все дни Хануки свечи устанавливают справа 
налево, а зажигают слева направо. Новую свечу зажигают 
первой.

Желательно зажигать свечи напротив мезузы в одной 
из внутренних комнат, в которой чаще всего собираются 
люди.

Перед зажиганием свечей произносят два благослове-
ния:

1. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, 
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК 
НЭР ХАНУКА.

2. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ,  
ШЭАСА НИСИМ ЛААВОТЭЙНУ БАЯМИМ АЭМ БИЗМАН 
АЗЭ.

Третье благословение произносится только в первый день либо 
когда ханукальные свечи зажигают впервые в этом году:

3. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ,  
ШЭЭХЕЯНУ ВЭКИЕМАНУ ВЭИГИАНУ ЛИЗМАН АЗЭ.

Затем зажигают свечи и, глядя на них, произносят:

“Эти свечи мы зажигаем в память о спасении, и о знамениях, и о 
чудесах, которые Ты, руками святых коаним Твоих, явил отцам 
нашим, и в те времена, в эти же дни года, и на протяжении всех 
восьми дней Хануки эти свечи святы, и мы не имеем права пользо-
ваться их светом – можем лишь смотреть на них, чтобы возносить 
благодарность и хвалу великому Имени Твоему – за знамения 
Твои, и за чудеса Твои, и за спасение, посланное Тобою”

На Хануку принято готовить жаренные в масле пончики 
и оладьи – в память о кувшинчике с маслом.

Дети играют в ханукальный волчок “дрейдл”. Им дают 
“хануке гелт” – деньги, из которых они отделяют часть для 
помощи нуждающимся (цдака).
В дни Хануки надевают тфилин, как обычно. Ежедневно 
читают Аллель и праздничную вставку “Аль анисим”

Так зажигают свечи Хануки
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Окунание в микву
 – незабываемое впечатление

Миква в Алматы
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На протяжение всей истории нашего народа еврейские 
женщины свято соблюдали законы чистоты супружеской 

жизни и заповедь окунания в микву, 
даже в самые тяжелые времена, 

и даже тогда, 
когда власти угрожали им за это суровым наказанием. 

Сегодня в Казахстане, 
как и во всем мире, еврейские женщины могут с гордо 

поднятой головой соблюдать эту важную заповедь, 
которая влияет на святость 

и само существование нашего народа. 
Пять роскошных кашерных микв были построены 

на территории Казахстана, 
чтобы дать такую возможность еврейским женщинам, 

стремящимся внести святость в свой брак.

Ципи Кольтинюк

Чистота супружеской жизни – это одна из трех заповедей, которые 
отличают еврейскую женщину, чье предназначение состоит в том, 

чтобы привести в мир чистые души. Для этого женщина окунается в чистые 
воды миквы. Благодаря окунанию в микву ее единение с мужем приобретает 
святость, свойственную Райскому саду. Две души сливаются в единое целое, 
как они были созданы изначально, в вечной любви. Окунаясь в воды миквы, 
женщина возносит молитву ко Всевышнему, прося Его освятить ее отноше-
ния с мужем. 

С точки зрения Алахи, построить микву важнее, чем синагогу. Еврейская 
семья, которая зиждется на законах чистоты супружеской жизни, важна не 
только в физическом, но и в духовном смысле. Поэтому еврейская община 
может существовать только тогда, когда в ней есть миква. 

Главный раввинат Казахстана  считает, что важность построения микв  
невозможно переоценить. В каждом городе, где есть раввин-представитель 
Главного раввината, была построена роскошная миква в соответствии с са-
мыми строгими требованиями Алахи. 

Главный раввин Казахстана отмечает, что строительство миквы сущест-
венно отличается от строительства синагоги. Синагога – это место молитвы, 
и поэтому нужно постараться, чтобы она была красивой и впечатляющей. 
Однако молиться можно и в простой комнате. Миква же не имеет себе за-
мены. Ее построение требует тщательного исполнения множества сложных 
алахических законов и правил.

Спонсоры, которые субсидировали строительство микв

Первая миква на территории Казахстана построена в Алматы. Эта миква 
посвящена памяти ребецн Ханы, супруги раби Леви-Ицхака Шнеерсона, по-
хороненного в этом городе, и названа ее именем. 

– Строительство миквы в Алматы было делом нелегким, – рассказывает 
главный раввин Казахстана Ешая Коген. – В нем были задействованы рав-
вины со всего мира, которые специализируются на строительстве микв. На 

Окунание в микву
 – незабываемое впечатление
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каждом этапе строительства мы консультировались с ними, 
чтобы миква отвечала самым строгим требованиям алахи. 

Помимо трудностей в строительстве были, разумеется, 
и трудности, связанные с субсидированием. Наши друзья во 
всем мире пожертвовали средства для строительства этой 
миквы, однако этого оказалось недостаточно. Наиболее су-
щественную субсидию перечислил нам благотворитель из 
Америки г-н Джордж Рогер. 

Благотворитель Александр Машкевич субсидировал 
строительство еврейских центров в городах Астана, Павло-
дар и Кустанай, учитывая при этом, что миква является не-
обходимой составляющей еврейского центра. Он приложил 
огромные усилия, чтобы миквы были построены на самом 
высоком архитектурном уровне. Для этого он привлек к ра-
боте лучших архитекторов и дизайнеров. Миквы были пос-
троены в память о его матери, Рахель Машкевич, и названы 
ее именем. 

В Усть-Каменогорске для строительства миквы было 
отведено здание, расположенное на территории еврейского 
центра Оэль Элиэзер. Сам центр и миква были пожертвова-
ны Шломо Геллером в память о его отце, Элиэзере Геллере, 
и названы его именем. Шломо Геллер привлек к работе двух 
архитекторов с мировым именем – одного из Испании, дру-
гого из Бельгии, и благодаря их усилиям миква выглядит как 
роскошный оздоровительный центр. 

Эстетика и роскошь

Все миквы, расположенные на территории Казахстана, 
находятся под ответственностью Главного раввината, кото-
рый осуществляет каждодневный уход за ними. Всем мик-
вам свойственен высокий уровень эстетики и гигиены, ко-
торый призван предотвратить различные заражения, не дай 
Б-г. Для каждой женщины в микву заливается чистая теплая 
вода; ванная и все, что находится вокруг нее, подвергается 
тщательному мытью; вода, которая поступает в микву, про-

ходит сквозь фильтр; кроме того, используются вещества 
для очистки и обеззараживания воды. В распоряжение оку-
нающихся женщин предоставлена роскошная ванная комна-
та, оборудованная лучшими средствами для ухода за телом. 
Все это превращает окунание в микву в незабываемое, при-
ятное и расслабляющее впечатление. 

Баланит (работница миквы, которая оказывает помощь 
окунающимся женщинам), следит за тем, чтобы окунание 
соответствовало всем требованиям алахи, а также за тем, 
чтобы в ванной комнате были все необходимое, дабы жен-

щина могла подготовиться к окунанию: шампунь, мыло, 
инструменты для маникюра, специальное мыло для смы-
вания косметики и ацетон для снятия лака. Кроме того, ба-
ланит проверяет тело женщины перед окунанием: ногти на 
руках и на ногах, чтобы убедиться, что на них не осталось 
грязи или лака; за ушами; верхнюю часть спины (то есть 
те места, которые женщина не может увидеть сама), чтобы 
убедиться, что там нет прилипших волосков и т.п. Во время 
окунания баланит следит за тем, чтобы оно проходило по 
всем законам алахи, чтобы все тело женщины было покры-
то водой. Когда баланит видит, что все было сделано  как 
следует, она объявляет громким голосом: «Кашер!» (что 
означает, что окунание «кашерно» – то есть соответствует 
всем алахическим требованиям). Часто баланит также бла-
гословляет окунувшуюся женщину, чтобы она удостоилась 
детей и внуков, изучающих Тору и исполняющих заповеди. 
У некоторых женщин принято пожимать руку баланит.   

Кто имеет право пользоваться миквой?

Г-жа Лея Коген, баланит миквы в Алматы, отмечает, что 
поскольку окунание в микву позволяет еврейским супругам 
вступать в интимные отношения, окунание предназначается 
только для тех пар, которые поженились согласно законам 

веры Моше и Израиля. Таким образом, каждая еврейская 
женщина, которая вышла замуж за еврея по еврейскому за-
кону, может и должна окунаться в микву каждый раз, когда 
ей нужно очиститься от нечистоты, вызванной месячными. 
Есть незамужние женщины, которые думают, что если они 
окунулись в микву, они разрешены любому мужчине, на-
пример, своему жениху. Однако Тора запрещает вступать в 
интимные отношения до свадьбы. Согласно Торе, еврейской 
женщине запрещено также вступать в интимные отношения 
с неевреем. Поэтому наши мудрецы запретили таким жен-

Миква в АстанеАлександр Машкевич и Шломо Геллер
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щинам окунаться в микву, чтобы не способствовать греху. 

Когда следует окунаться в микву?

К окунанию в микву следует начать готовиться за неде-
лю. По истечении пяти дней менструации женщина должна 
сделать «перерыв чистоты», чтобы убедиться, что кровавые 
выделения из матки совершенно прекратились. После это-
го она должна отсчитать семь дней, в течение которых она 
совершенно чиста. Только по прошествии этих семи дней 
она может окунуться в микву, и лишь после окунания она 
разрешена своему мужу. 

В больших общинах миква работает каждый вечер в 
определенные часы, и всегда есть женщины, которые при-
ходят окунаться. Нередко бывает, что в микве выстраива-
ется длинная очередь. Это зависит от величины общины и 
количества ванных комнат, имеющихся в микве. У нас на 
сегодняшний день миквы не готовы к работе каждый вечер, 
и поэтому необходимо договариваться о посещении миквы 
заранее. Женщина, желающая прийти в микву, должна со-
общить об этом как минимум за один день до этого, самое 
позднее – утром того дня, когда ей следует окунуться, чтобы 
можно было вовремя приготовить все необходимое.

Время окунания в микву – вечер, после выхода звезд. 
Лучше всего прийти в самом начале вечера, сразу после вы-
хода звезд, но если женщина никак не может прийти рано, 
ей, разумеется, есть к кому обратиться. Она должна дого-
вориться с баланит, в какое время она придет, и баланит с 
большой радостью поможет ей и откроет микву в любое 
время. 

Окунание тайком

Посещение миквы должно происходить в тайне – ведь 
это касается интимной жизни супругов. Поэтому все миквы 
в мире расположены в укромном месте, где нет большого 
количества прохожих. Работники миквы следят за тем, что-
бы посторонние люди не находились возле миквы в те часы, 

когда она открыта. 
В Казахстане также прилагаются большие усилия, что-

бы сохранять посещение миквы в тайне. Так, например, в 
алматинской микве имеется два входа. Один из них предна-
значен для работников миквы, чтобы им удобно было захо-
дить туда прямо из здания еврейского центра. Второй вход 
– с улицы, чтобы женщина могла войти в микву, не будучи 
замеченной посетителями центра. 

Какой процент еврейских женщин Казахс-
тана окунается в микву?

Сара Лифшиц, еще одна баланит в алматинской микве, 
отмечает с большим удовлетворением: «В нашей общине 
мы видим значительное увеличение числа женщин, которые 
начали окунаться в микву. Список таких женщин растет с 
каждым днем. Многие женщины видят благо, которое при-
носит соблюдение законов чистоты супружеской жизни, и 
поэтому придают большое значение окунанию в микву и 
тщательной подготовке к нему, как того требует алаха. Се-
годня в Алматы есть около шестидесяти семей, которые соб-
людают законы чистоты семейной жизни, тогда как пять лет  
назад таких семей было всего семь-восемь».

В сефардской общине Алматы сохранился древний кра-
сивый обычай: когда невеста окунается в микву перед свадь-
бой, ее мама приглашает туда всех родственниц и устраива-
ет «сладкое застолье». Это очень трогательно. В такой день 
миква разукрашена в честь невесты, и все родственницы 
невесты фотографируются вместе с ней. Потом все уходят, 
и невеста остается только с мамой и баланит. Окунувшись 
в микву, невеста выходит в зал, где ее ждут все гости. Все 
встают и начинают петь “Симан тов у-мазаль тов” и плясать 
вместе с невестой. Потом все приступают к праздничной 
трапезе, во время которой благословляют невесту, желая ей 
удачи и счастья в новой жизни. Раввин благословляет всех 
присутствующих и говорит о важности соблюдения законов 
чистоты супружеской жизни и о благе, которое они прино-
сят в еврейскую семью. Он благословляет невесту, чтобы 
подобно тому, как она удостоилась окунуться в микву перед 
своей свадьбой, пусть она удостоится, с Б-жьей помощью, 
соблюдать всю жизнь законы, связанные с чистотой супру-
жеской жизни.

Сколько стоит окунуться в микву?

Разумеется, содержание миквы стоит немалых средств. 
Поэтому во всем мире принято взимать плату за посещение 

миквы. Мы обратились с этим вопросом к Брахе Турнайм, 
баланит миквы в Усть-Каменогорске. К нашему изумлению, 
она ответила, что в микве Усть-Каменогорска, как и в мик-
вах других городов Казахстана, не взимают плату, однако 
здесь заведен обычай давать цдаку (пожертвование) после 
окунания. Исполнение такой важной заповеди, как цдака, 
усиливает благословение, которого удостаивается женщина 
после окунания. Вот почему в миквах расположены специ-
альные ящички для сбора пожертвований, в которые можно 

Хана Коэн, Костанай Лея Коген, АлматыЙонит Карнаух, ПавлодарБраха Торнайм, Усть-Каменогорск
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опустить любую сумму, какую вы пожелаете. Эти пожертво-
вания используются для ухода за миквой. 

Работа баланит требует немалого самопожертвования, 
поскольку время окунания – это также и время, когда детей 
нужно покормить ужином и уложить спать. Однако это не 
пугает Йеудит Кубалкин, баланит миквы в Астане. Она объ-
ясняет: «Я осознаю, какая это честь - помогать еврейским 
женщинам исполнить такую важную заповедь. Благодаря 
соблюдению законов чистоты семейной жизни будущее по-
коление нашего народа будет обладать духовной чистотой. 
Ради этого можно найти время. Каждая женщина, которая 
приходит в микву – это истинный подарок, и я знаю, что по-
могаю ей создать новое поколение, которое пойдет путями 

Торы благодаря исполнению этой заповеди».
Йонит Карнаух добавляет, что она горда быть баланит 

в микве Павлодара, в бывшем Советском Союзе, в котором 
было строго-настрого запрещено исполнять заповеди Торы, 
в том числе и строить миквы. В наши дни можно соблюдать 
заповедь окунания в микву без всякого страха, с гордо под-
нятой головой!

Явные чудеса

Лея Коген рассказывает о чудесах, связанных с исполне-
нием заповеди окунания в микву:

“За долгие годы я была свидетельницей множества чу-

В одном миллилитре обычной питьевой воды 
присутствует не менее 250 микробов, тогда как в 
воде, взятой из микв в Кирьят-Гате, Кирьят-Мала-
хи, Ашкелоне и Ашдоде, этот параметр составляет 
лишь от 7 до 52  микробов! Это опровергает извес-
тное заблуждение, что вода в микве полна микробов. 
Анализ был проведен без предупреждения, по заказу 
нерелигиозной газеты “Коль адаром”. Похожие ре-
зультаты получены при анализе «Вольф лаборатор-
ные службы» в миквах по всему Израилю. 

Самая чистая вода была обнаружена в микве, 
расположенной на улице Мишмар аярден в Ашдоде 
–  7  видов микробов на миллилитр воды. Это озна-
чает, что вода в этой микве в 35 раз чище питье-
вой. Ответственный за миквы в религиозном совете 

Ашдода не удивлен результатами анализа: «Может 
быть, кого-то это удивляет, но того, кто знает, 
какие средства вкладывает религиозный совет в 
содержание микв, не может удивить этот факт. 
Мы прибегли к услугам частной фирмы, которая 
осуществляет контроль за чистотой воды, и резуль-
тат налицо. Правда, мы не знали, что вода настоль-
ко чиста, что ее можно пить, и я очень рад этому. 
Это опровергает распространенное заблуждение, 
что миквы якобы являются рассадниками болезней. 
Таким образом, женщины, которые раньше верили 
этим слухам, теперь могут смело окунаться».

Каждую из микв, в которых был проведен анализ 
по заказу газеты “Коль адаром”, посещают около 
500 женщин ежемесячно.    

Вода миквы – чище питьевой воды!
Анализ качества воды в миквах, произведенный в лаборатории «Аналист» в Реховоте, 

однозначно установил: вода в миквах чище питьевой воды.
Д-р Михаэль Гиль

Комната подготовки к окунанию
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В течение всей истории народа Израиля, во времена 
инквизиции, в годы Катастрофы, за «железным занаве-
сом», еврейские женщины подчас были готовы пойти на 
истинное самопожертвование ради исполнения законов 
чистоты супружеской жизни – ведь в этих законах кро-
ется сила еврейского народа. 

Они окунались в проруби в ледяную воду, они от-
правлялись в микву, находящуюся на расстоянии не-
скольких дней езды, они отказывали себе в самом необ-
ходимом, чтобы исполнить эту заповедь, они окунались 
в микву тайком, дрожа от страха, что кто-нибудь донесет 
на них, они месяцами не жили с мужьями, когда не было 
никакой возможности окунуться в микву – и все это для 
того, чтобы сохранить святость еврейской семьи. 

Почему у них не было детей?
Однажды в еврейское похоронное бюро в одном из 

городов Америки вошла плачущая женщина. Ее муж 
умер, и она пришла, чтобы организовать похороны. Она 
говорила с сильным русским акцентом, и, судя по вне-
шнему виду, была нерелигиозной. Ей дали заполнить 
анкету, чтобы убедиться, что умерший был евреем. Она 
упомянула еврейскую фамилию его родителей и приве-
ла еще несколько доказательств, которые не оставляли 
сомнения в его еврейском происхождении. Был назна-
чен срок похорон, и когда женщину спросили, есть ли 
у них дети, она ответила, что нет. Оказалось, что речь 
идет о совершенно одинокой русскоязычной супружес-
кой паре, которая приехала в Америку совсем недавно. 
Кроме плачущей вдовы и членов «Хевра кадиша» на по-
хоронах никого не было.

Когда тело должны были опустить в могилу, вдова 
произнесла сдавленным от слез голосом: 

– Принято произносить речь в память об умер-
шем…

– Да, – ответили члены «Хевра кадиша», – но мы не 
были знакомы с ним и потому не знаем, что сказать…

– Тогда я скажу несколько слов. Не волнуйтесь, это 
не займет много времени.

– Гершл, Гершл, – обратилась она со слезами к по-
койному мужу. – Сейчас ты возносишься на Высший 
суд, и в сердце твоем есть опасение, что тебя спросят, 
почему ты не оставил потомства. Я говорю здесь, перед 
твоей могилой, что тебе нечего бояться. Ты ведь знаешь, 

что за те сорок лет, что мы прожили в России, у меня не 
было никакой возможности окунуться в микву, а когда 
мы оказались в Америке, я уже была слишком стара. Так 
что ты не волнуйся. Высший суд оправдает тебя. 

Все члены «Хевра кадиша» стали читать молитву 
«Кадиш» со слезами на глазах. Они знали, что Гершлу 
не нужен их «Кадиш» – его праведная душа уже пребы-
вает в Ган-Эдене.

В годы Советской власти – действующая 
миква в Самарканде

В годы Советской власти многие тайно строили 
миквы около дома. Как правило, в них вела шаткая по-
тайная лестница. Поскольку не было возможности регу-
лярно менять воду, такие миквы выглядели удручающе, 
и все-таки женщины окунались в них.

В Самарканде была миква, которая вызвала обще-
ственную бурю. Кто-то донес в КГБ, что эта миква яв-
ляется рассадником заразных болезней, и что теперь 
миква вообще не нужна, потому что в каждом доме есть 
ванная. Для проверки миквы была послана медицинская 
комиссия, которая пришла к заключению, что микву не-
обходимо закрыть. Один из глав общины бухарских ев-
реев Рафаэль Ходадитов не испугался гнева властей. Он 
обратился ко всем членам общины с просьбой написать 
заявление, что миква необходима для жизни общины, и 
собрать подписи. Многие боялись подписаться под этим 
заявлением. Но Рафаэль Ходадитов не отступил. На гла-
зах у членов комиссии он взял стакан, наполнил его во-
дой из миквы и выпил всю воду до последней капли, 
чтобы доказать, что она не представляет опасности для 
здоровья. Так он спас микву от закрытия. 

Еще тридцать лет назад праведные еврейские жен-
щины, жившие в России, подвергали себя смертельной 
опасности ради того, чтобы окунуться в микву. В наши 
дни для исполнения этой заповеди есть все условия. Од-
нако женщина, которая до сих пор не соблюдала законы 
чистоты супружеской жизни, которая решилась на такой 
шаг, чтобы привнести святость в свою жизнь, которая 
готова учиться и убеждать своего мужа в важности этой 
заповеди – она тоже идет на самопожертвование, дабы 
стать звеном в цепочке святости еврейского народа.             

Самопожертвование ради 
исполнения законов чистоты супружеской жизни

дес, которые произошли с женщинами благодаря исполне-
нию этой заповеди. Однажды я познакомилась с женщиной, 
которая никак не могла забеременеть, несмотря на то, что 
проходила лечение у лучших врачей. Как-то раз она расска-
зала мне о своем несчастье, и я предложила ей окунуться в 
микву. Она последовала моему совету и, благодарение Все-
вышнему, через год родила ребенка.

К сожалению, я сталкивалась и с обратными случаями, 
когда люди переставали соблюдать законы чистоты супру-
жеской жизни и потом много страдали. 

Много чудес связано с окунанием в микву. Да и само 
строительство миквы было великим чудом. Кто бы мог по-
верить, что в Казахстане будет миква? Сегодня здесь есть 
не одна, а целых пять микв, и в каждую из них приходят 
женщины.
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Наша Тора дает каждому еврею подробное руководство, 
как вести себя от рождения и до последнего дня своей жизни. 

Предписания Торы не нуждаются в научном или медицинском подтверждении. 
Но следует отметить, 

что современная медицина однозначно доказывает 
разумность еврейских законов.

Леа Коген

Законы чистоты супружеской жизни – 
максимальная забота о здоровье женщины

В жизни еврейской супружеской пары есть особые пе-
риоды, когда интимные отнощения запрещены - с начала 
менструального цикла у жены и до ее окунания в микву.

Законы чистоты супружеской жизни предостерегают 
женщину в этот период нечистоты, называемый «нида», ни 
в коем случае не предпринимать никаких действих, способ-
ных разжечь влечение между супругами. В своей основе за-
коны чистоты супружеской жизни являются законами Торы, 
как и заповедь окунания в микву является заповедью Торы.

Тот факт, что законы чистоты супружеской жизни бла-
готворно влияют также на физическое и душевное здоровье 
женщины, лишний раз доказывает убежденность иудаизма в 
том, что существует тесная взаимосвязь между духовными 

и материально-телесными сторонами нашей жизни. Однако 
в своей основе эти законы имеют духовную природу. 

Наша Тора дает каждому еврею подробное руководс-
тво, как вести себя от рождения и до последнего дня своей 
жизни. Предписания Торы не нуждаются в научном или ме-
дицинском подтверждении. Но следует отметить, что совре-
менная медицина однозначно доказывает разумность еврей-
ских галахических законов.

Три фазы менструального цикла

Алахические законы в точности сответствуют биоло-
гическим и физиологическим принципам, на которых ос-
новывается работа человеческого организма. Это особенно 
заметно в законах, касающихся интимной жизни супружес-
кой пары. С точки зрения физиологии, менструальный цикл 
женщины состоит из трех фаз. Интересно отметить, что су-
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ществует строгое соответствие между еврейской традицией 
и принципами медицинской науки в том, что касается этих 
трех фаз. 

Первая фаза: период, в течение которого внутренная 
оболочка матки (эндометрий) отделяется и удаляется на-
ружу вместе с менструальной кровью. Длительность этого 
периода еврейская традиция и медицина определяют одина-
ково. Как в еврейской традиции, так и в медицине эта фаза 
называется непосредственно «менструация».

Вторая фаза: семь дней после «менструации». В ме-
дицине эта фаза называется «подготовка к овуляции». На 
этой фазе эндометрий начинает расти после менструации. 
Длительность этой фазы полностью соответствует периоду, 
называемому в еврейской традиции «семь чистых дней». По 
окончании этого периода происходит овуляция – выход зре-
лой, способной к оплодотворению яйцеклетки из яичника в 
брюшную полость. Этот процесс повторяется каждый ме-
сяц, чтобы женщина могла забеременеть, если яйцеклетка 
войдет в контакт с мужским сперматозоидом. Срок овуля-
ции соответствует тому времени, когда, согласно еврейской 
традиции, женщина должна окунуться в микву по оконча-
нии «семи чистых дней». 

Третья фаза: от овуляции до начала следующей менс-
труации. Во время этой фазы эндометрий растет и утолща-
ется, чтобы подготовить матку к возможной беременности. 
Эта фаза соответствует третьей стадии менструального цик-
ла по еврейской традиции – от окунания в микву до появле-
ния первой крови следующей менструации. 

Таким образом, мы убедились в полном соответствии 
трех фаз менструального цикла в еврейской традиции и ме-
дицине. Более того, указания иудаизма во всем, что касается 
интимной жизни супругов в течение этих трех фаз, также 
можно объяснить с медицинской точки зрения.

Во время менструации матка кровоточит. Ее внутренняя 
оболочка разлагается, кровеносные сосуды, расположенные 
под оболочкой, обнажаются, превращая матку в своеобраз-
ную «губку». Во время интимной близости через матку в 
микробы  могут проникнуть в кровеносную систему.

В период менструации шейка матки немного приотк-
рыта, чтобы обеспечить свободный отток менструальной 
крови. Во время интимной близости через эту щель могут 
проникнуть микробы. В другое время внутренняя оболоч-
ка влагалища выделяет кислоту, которая убивает микробов, 
проникающих во влагалище. Менструальная кровь, имея 
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щелочную природу, нейтрализует эту кислоту, делая ее не-
эффективной.

Кроме того, в период менструации гормональные про-
цессы, происходящие в организме женщины, влияют на ее 
душевное состояние, что создает чувство отвращения к ин-
тимной близости. 

Из всего вышесказанного становится ясно, что возде-
ржание от интимной близости во время менструации со-
вершенно естественно и продиктовано физиологическими 
факторами. Однако почему следует воздерживаться от ин-
тимной близости также и в семь дней после окончания кро-
вотечения? Если мы поймем, что происходит в матке в тече-
ние этих семи дней, мы сможем ответить на этот вопрос.

Остановка кровотечения еще не является признаком 
того, что матка окончательно «излечилась» от ран, вызван-
ных разложением ее внутренней оболочки. Это свидетельс-
твует только о начале процесса восстановления эндометрия. 
Процесс этот завершается лишь по истечении семи дней, 
когда в матке образовывается новая внутренняя оболочка.

Овуляция происходит в ту ночь, когда жен-
щина вновь становится разрешенной своему 
мужу

Стоит отметить еще один любопытный факт. Биологи-
ческие процессы, происходящие в женском организме в эти 
семь дней, в точности соответствуют состоянию матки в эти 
дни. Выход яйцеклетки из яичника происходит не сразу пос-
ле окончания менструации, а, как правило, по завершении 
этих семи дней, то есть после того, как в матке завершилось 
образование нового эндометрия. 

Все это предназначено для того, чтобы матка смогла 
принять оплодотворенную яйцеклетку. Период после «семи 
чистых дней», который, согласно еврейской традиции, на-
чинается с того, что женщина окунается в микву, является 
наиболее подходящим, с медицинской точки зрения, для ин-
тимной близости. И вот почему: матка окончательно опра-
вилась от разложения старой оболочки, в ней образовалась 
новая оболочка. 

В этот период кислота, выделяемая влагалищем, наибо-
лее эффективно защищает внутренние органы женщины от 
заражения. С биологической точки зрения, это самое под-

ходящее время для овуляции и оплодотворения яйцеклетки, 
которые являются решающим этапом в процессе деторож-
дения.

Максимальная забота о здоровье женщины

Тора – не медицинский трактат, и главная цель запове-
дей – духовная. И все же удивительно, как с помощью меди-
цины можно дать частичное объяснение этим алахическим 
законам, которые в основе своей являются законами Торы. 
После того как мы убедились, что алаха и медицина одина-
ково определяют стадии менструального цикла, у нас может 
возникнуть вопрос: подчеркивает ли медицинская наука, что 
соблюдение алахических предписаний о чистоте супружес-
кой жизни в самом деле оказывает благотворное влияние на 
здоровье женщины?

Медицина отмечает общеизвестный и проверенный 
факт: до недавнего времени рак шейки матки был широко 
распространен среди нееврейских женщин всего мира, тог-
да как у еврейских женщин частота этого заболевания была 
очень низка. В последние годы заболеваемость этим видом 
рака резко снизилась во всем мире, благодаря развитию тех-
ники раннего диагностирования. 

Но, как это ни удивительно, в последние годы эта 
страшная болезнь получила широкое распространение 
именно среди молодых израильтянок. Ученые указывают 
на тесную связь между этим заболеванием и характером 
интимной жизни. Они объясняют низкую заболеваемость 
среди еврейских женщин в прошлом особым характером 
интимной жизни в иудаизме, которой свойственны регуляр-
ные перерывы.

Традиционный характер интимной жизни еще несколь-
ко десятков лет назад был естественным практически для 
всех еврейских женщин, даже тех, которые не соблюдали 
другие законы иудаизма. Ученые отмечают, что пренебре-
жение законами чистоты супружеской жизни, принятыми 
в иудаизме, а также вседозволенность, распространенная в 
наше время, лишили еврейских женщин естественного им-
мунитета против этой страшной болезни.

Усилить любовь мужа к жене

Помимо многочисленных преимуществ в области фи-
зического здоровья, эти законы влияют благотворно и на ду-
шевное состояние женщины. Предписания Торы оказывают 
положительное влияние на душевную связь между мужем и 
женой. Но нередко мы задаемся вопросом: как же это может 
быть? Как отдаление между мужем и женой каждый месяц 
в течение почти двух недель может благотворно повлиять на 
их связь? Поверхностный взгляд на это может привести к 
ошибочному заключению, что такое отдаление способно со-
здать предпосылки для ослабления связи между супругами. 
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Однако на самом деле это не так.

Человек, даже будучи «венцом творения», наделен 
многочисленными слабостями и отрицательными черта-
ми. Одна из таких черт – неспособность получать наслаж-
дение от привычных вещей, даже самых любимых. При-
вычка приводит к уменьшению наслаждения, а порой и к 
отвращению. 

Великий еврейский мудрец рабби Меир описал эту 
слабость человеческой натуры такими словами: «Почему 
Тора повелела нам соблюдать нечистоту в течение семи 
дней? Потому что привычка вызывает отвращение. Сказа-
но в Торе: женщина будет запрещена своему мужу семь 
дней, дабы была она мила ему, как в тот день, когда стояла 
под хупой» (Вавилонский Талмуд, трактат Нида, 30б). Раб-
би Меир очень тонко понял человеческую психологию. Он 
описывает, что произошло бы, если бы Тора не запретила 
интимную близость между супругами в течение опреде-
ленного периода. 

Алахические законы чистоты супружеской жизни 
– это одно из неоспоримых доказательств Б-жественного 
происхождения Торы. В супружеской спальне, на которую 
не распространяется ни один человеческий закон, еврейс-
кие супруги предстают перед Творцом и освящают свою 
любовь. Благодаря законам чистоты их отношения сохра-
няют свежесть, как отношения жениха и невесты. Именно 
о такой любви в святости сказал пророк: «Как радуется же-
них невесте, возрадуется о тебе Б-г твой» (Йешаяѓу, 62:5). 
Это изречение – одно из самых возвышенных, сказанных 
о любви между мужем и женой. Благодаря законам чисто-
ты еврейская семья отличается от любой другой. Именно 
она сделала евреев вечным народом. Тайна вечности ев-
рейского народа кроется в еврейской любви. Муж и жена 
несут равную ответственность за свою совместную жизнь, 
однако Всевышний одарил женщину особым даром – спо-
собностью хранить чистоту ее супружеской жизни.   

“Внимание опечатка!
Приносим свои извинения Фане Залмановне Супоницкой, за то, что по вине корректора, в
журнале  6 на стр.21 в совете  8 допущена ошибка. Следует читать 
“...это профилактические прививки. Они необходимы.”Далее по тексту.”



Осажденный город

Город Бетулия, расположенный в 
Иудее, находился в осаде. Сирийский 
полководец Олоферн с многочислен-
ным войском осадил Бетулию. Оло-
ферн был известен своей жестокостью. 
Он не жалел ни старых, ни малых, ни 
мужчин, ни женщин, ни детей. 

Евреи-жители осажденного горо-
да мужественно боролись с врагом. В 
наказание за это Олоферн решил про-
длить осаду, пока город не сдастся без 
боя из-за голода и жажды. 

Очень скоро в Бетулии закончи-
лась вода, и защитники города уже не 
могли держаться на ногах. Все жители 
собрались на центральной площади и 
стали умолять глав города начать пе-
реговоры с Олоферном, будучи готовы 
сдаться. Глава города, Узияу, не мог 
противоречить отчаявшимся жителям 
и попросил у них потерпеть еще пять 
дней: «Будем надеяться, что Всевыш-
ний помилует нас и не отдаст в руки 

безжалостного врага. Если же за эти 
пять дней не придет спасение, мы сда-
димся Олоферну». 

Жители города, доведенные до 
изнеможения голодом и жаждой, мед-
ленно разошлись по домам. На пло-
щади осталась только одна женщина. 
Она подошла к Узияу и сказала: 

–  Как ты можешь испытывать 
Всевышнего, дав Ему пять дней? Если 
ты веришь во Всевышнего всем серд-
цем, то почему лишь несколько дней? 
Разве ты не знаешь, что оказаться в ру-
ках Олоферна – это хуже смерти?

Это была Йеудит, дочь первосвя-
щенника Йоханана. Она овдовела не-
сколько лет назад, когда умер ее муж, 
Менаше. С тех пор она удалилась от 
мирской жизни и проводила все дни в 
молитвах, а также жаловала много де-
нег бедным, исполняя заповедь цдака. 
Она была известна своей праведнос-
тью и скромностью, и печать Б-жьей 
милости лежала на ней. 

– Ты права, дочь моя, – ответил 
Узияу. – Но только если пойдет про-
ливной дождь и наполнит водой наши 
колодцы, мы сможем отменить тяжкое 
решение, ибо народ умирает от жаж-
ды. Помолись за нас, Йеудит, и, может 
быть, Всевышний услышит тебя. 

–  Я помолюсь, и вы все молитесь, 
– сказала Йеудит. – Но нужно что-то 
предпринять. Я задумала кое-что, и 
может быть, Всевышний поможет 
мне и пошлет спасение. Я сама пойду 
к Олоферну вместе со своей служан-
кой.

Узияу предостерег ее, что она рис-
кует жизнью ради неосуществимой 
надежды, однако Йеудит была тверда 
в своем решении. Она сказала:

– Однажды Всевышний послал 
спасение народу Израиля благодаря 
Яэли, отдав в ее руки полководца Сис-
ру. Быть может, и мне удастся…

Она стояла на своем, и Узияу не 
мог ее переубедить. Она вышла за го-

Йеудит принадлежала к знатному роду первосвященников. 
Подвиг, совершенный ею, навеки остался в памяти нашего народа, 

став славной страницей еврейской истории.

Йеудит 
из семьи Хашмонаев

в нашей 

Ципи Кольтинюк

исто
рии
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родскую стену.

Хитрость

Идя к Олоферну, она нарядилась и накрасилась, как не-
веста. Она надела наряды, которые не надевала со смерти 
Менаше. Длинный шелковый шарф покрывал ее красивое 
лицо. Она шла медленно. Рядом шагала ее служанка, неся 
на голове корзину, в которой лежали вино, хлеб и сыр. 

Неподалеку от сирийского лагеря ее окликнул страж-
ник и спросил, куда она идет.

– Мы хотим сообщить Олоферну важные сведения, 
– ответила Йеудит. – Немедленно отведи нас к нему.

Стражник ввел ее в шатер, где Олоферн пировал со сво-
ими солдатами. Они поднимали заздравные кубки в честь 
близкой победы.

– Кто ты и зачем ты пришла? – спросил полководец.

– Я жительница города Бетулии, осажденного тобой, – 
ответила Йеудит. – Я пришла, чтобы передать тебе важные 
сведения о том, как лучше всего захватить город.

Иеудит рассказала Олоферну, что жизнь в городе опос-
тылела ей, и она подкупила стражников, чтобы они дали ей 
выйти. Она много наслышана о геройских подвигах Оло-
ферна и пришла, чтобы познакомиться с ним, в надежде, 
что он помилует ее. 

– Положение в осажденном городе крайне тяжелое, 
– сказала Йеудит. – Жители изморены голодом и жаждой, 
но еще не утратили веру во Всевышнего. Пока они уповают 
на Всевышнего, ты не сможешь одолеть их. Но кашерное 
мясо закончится через несколько дней, а если они станут 
есть мясо некашерных животных, Всевышний разгневается 
на них и предаст город в твои руки.

Олоферн был очарован красивой и нежной еврейской 
женщиной. Он сказал ей:

– Если ты поможешь мне завоевать город, я женюсь на 
тебе. 

 Он приказал стражникам впускать и выпускать Йеудит 
каждый вечер.

На следующий вечер Йеудит пришла к Узияу и расска-
зал ему, что приводит свой замысел в исполнение. Она ска-
залаУзияу, чтобы он не терял веру во Всевышнего, и чтобы 
все жители города молились за нее.

Спасение

На третью ночь Олоферн пригласил Йеудит на ужин. 
Он запретил кому бы то ни было входить в шатер. В центре 
шатра стоял стол, ломившийся от яств. Однако Йеудит ска-
зала, что принесла с собой еду и будет есть только ее. Она 
угостила Олоферна соленым сыром. Сыр был так вкусен, 
что Олоферн никак не мог остановиться. В конце концов 
его стала одолевать жажда. Он выпил много вина, прине-
сенного Йеудит, и захмелел. 

– Укрепи меня, прошу, только на этот раз, о Боже! – про-
изнесла Йеудит молитву Шимшона, когда он боролся с фи-
листимлянами. Она преодолела страх, взяла меч Олоферна 
и отрубила ему голову. Она не утратила самообладания, 
хотя была всего лишь слабой женщиной, которая никогда 
в жизни не поднимала ни на кого руку. Она взяла голову 
Олоферна, завернула ее в свой шарф и вышла из лагеря, 
сопровождаемая стражником, как каждый вечер.

Войдя в город, она направилась к Узияу и показала ему 
отрубленную голову Олоферна. Узияу тут же приказал сво-
им воинам начать внезапную атаку на лагерь сирийцев. Си-
рийские солдаты в панике бросились в шатер к Олоферну и 
нашли его мертвым. Еврейские воины с легкостью одолели 
сирийцев. Город Бетулия был спасен благодаря отважной 
еврейской женщине. Все жители города вышли приветство-
вать ее. Каждый год, когда приходит праздник Ханука, мы 
рассказываем о Йеудит, чьи мужество, отвага и мудрость 
спасли всех жителей города Бетулии.        
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Стоит подождать…

Сара Лифшиц

В супружеской спальне, 
на которую не распространяются никакие законы, 

писаные людьми, еврейские муж и жена предстают пред 
Творцом и освящают свою любовь. 

Благодаря законам чистоты супружеской жизни их отношения остаются свежи, 
как в день свадьбы. 

Нередко сексологи советуют супружес-
ким парам, чья интимная жизнь зашла 

в тупик, отдалиться на время друг от друга, что-
бы развеять скуку и освежить обоюдное влече-
ние.

Конечно же, ни одна молодая пара не хочет, 
чтобы в ее интимную жизнь рано или поздно 
вкралась скука. Однако наши мудрецы утверж-
дают, что такова человеческая природа: когда 

человек забывает, что такое голод, он перестает 
ценить пищу, и порой она может вызвать у него 
даже отвращение. Так и в супружеской связи: 
если жена всегда доступна, муж перестает це-
нить близость с ней. Так сказали наши мудре-
цы, благословенна их память: «Почему Тора 
повелела нам соблюдать нечистоту в течение 
семи дней? Потому, что привычка вызывает 
отвращение. Сказано в Торе: женщина будет 
запрещена своему мужу семь дней, дабы была 
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она мила ему, как в тот день, когда стояла под 
хупой». 

Согласно еврейской алахе, в тот период, 
когда женщина нечиста (все дни менструаль-
ного кровотечения плюс семь дней после них), 
супругам строжайше запрещено вступать в ин-
тимную близость. Они обязаны соблюдать оп-
ределенные правила, цель которых – физически 
отдалить их друг от друга. В течение двух не-
дель супруги спят в разных кроватях, не каса-
ются друг друга и даже не передают друг другу 
предметы из рук в руки. Женщина вновь раз-
решена своему мужу только после окунания в 
микву. 

Наши мудрецы объясняют, что две недели, 
в течение которых муж и жена отстраняются 
друг от друга, вносят в их отношения элемент 
новизны. В течение этих двух недель они ску-
чают друг по другу, мечтают вновь оказаться в 
объятиях друг друга, но этому препятствует Б-
жественный запрет.

В «Песни песней», которую написал царь 
Шломо (Соломон), сказано: «Открой мне, сест-

ра моя, супруга моя». Наши мудрецы поясняют: 
«Иногда супруга, а иногда – сестра». 

Отсутствие рутины в супружеской жизни 
усиливает обоюдное влечение супругов и вно-
сит в их отношения свежесть и новизну. Когда 
жена пребывает в состоянии ритуальной нечис-
тоты, она становится как бы «сестрой» своему 
мужу. В это время на первый план выдвигается 
духовная связь между супругами. Им следует 
уделять много времени беседе, развивать вза-
имное уважение и любовь, лишенную физичес-
кого аспекта. А время, когда жена разрешена 
своему мужу, предназначено для проявления 
чувственной любви.

Творец наделил женщину особой силой 
и способностью хранить чистоту супружес-
ких отношений. Она может соблазнить мужа, 
и именно поэтому ей следует в дни нечистоты 
воздерживаться от любых действий, способных 
разжечь влечение между ней и мужем. Ведь 
именно благодаря законам чистоты супружес-
кой жизни между мужем и женой сохраняется 
любовь и влечение, и костер их любви никогда 
не гаснет. Ради этого стоит подождать…     



В Хануку принято есть пончики, жареные в масле (суфганиёт), 
в память о чуде с кувшинчиком масла. 

После того как греки разрушили святой Храм и осквернили все масло, 
предназначенное для зажигания храмового светильника, 

евреи нашли один маленький запечатанный кувшин с маслом. 
Масла, которое было в этом кувшине, должно было хватить на один день. 

Однако произошло великое чудо, и масла хватило на восемь дней! 
В память об этом в Хануку мы забываем о диете и жарим на масле.

 Пончики, пончики...

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Рут Закшевер

 На чем жарить?

Животные жипы, как и мясо, можно использовать только в том случае, если они взяты из тущи кащер-
ного животного, зарезпнного кашерным сопсобом. В отличие от них, практически все растительные мавла 
кашерны. 

Правила еврейской кухни

 Принято печь пончики из дрожжевого теста. Нужно 
подождать, пока тесто взойдет, а потом жарить пончики в 
масле. Пончики начиняют вареньем и посыпают сахарной 
пудрой. 

Для приготовления 20 пончиков

40 гр. дрожжей
4 ст. ложки сахара
примерно полтора стакана теплой воды
4 ст. муки
4 желтка
4 ст. ложки масла
лимонная или апельсиновая цедра
2 ст. ложки коньяка
1 пакетик ванильного сахара
щепотка соли
варенье для начинки
сахарная пудра
растительное масло для жарки

Положите дрожжи в стакан. Добавьте 1 ст. ложку саха-
ра (от общего количества) и стакан теплой воды (от общего 
количества). Оставьте бродить в течение 10 минут.

- Просейте муку через тонкое сито и поместите в ши-
рокую миску. Сделайте горку из муки с ямкой посередине. 
Вылейте в ямку забродившие дрожжи. Добавьте остальные 
компоненты теста. Замесите упругое тесто, которое легко 
отстает от стенок миски. Посыпьте поверхность теста не-
большим количеством муки. Накройте миску полотенцем и 
поставьте в теплое место примерно на 1 час.

Перед вами два способа приготовления пончиков:

Первый способ: посыпьте мукой рабочую поверхность. 
Раскатайте тесто скалкой в тонкий лист толщиной в 1 см. 
Вырежьте стаканом кружки из теста, смажьте их маслом, 
чтобы не высохли, и оставьте еще на 20 минут, чтобы взо-
шли. Пончики готовы к жарке. 

Второй способ: посыпьте мукой рабочую поверхность. 
Раскатайте тесто скалкой в тонкий лист толщиной в 1 см. 
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Вырежьте стаканом кружки из половины теста, положите 
на каждый кружок чайную ложку варенья. Накройте остав-
шимся тестом и вырежьте стаканом кружки из теста над 
горками варенья. Смажьте их маслом, чтобы не высохли, и 
оставьте еще на 20 минут, чтобы взошли. Пончики готовы 
к жарке.

- Налейте в широкую кастрюлю слой растительного 
масла примерно в 4-5см. Нагрейте масло до средней темпе-
ратуры, чтобы пончики не подгорели. Если масло слишком 
горячее, пончики могут подгореть снаружи и остаться неп-
ропеченными внутри. Поджарьте пончики с обеих сторон и 
выложите на тарелку, устланную впитывающей бумагой.

Дополнительные способы помещения начинки:

1. Наполните шприц вареньем и введите его во внут-
ренность пончика.

2. Нажмите пальцем на готовый пончик, чтобы обра-
зовалась ямка, и поместите туда варенье.

Посыпьте готовые пончики сахарной пудрой.
Дрожжевое тесто для пончиков можно завернуть в по-

лиэтилен и заморозить. Перед использованием достаньте 
тесто из морозильника и оставьте, чтобы взошло. Готовые 
пончики также можно заморозить. Перед подачей разморо-
зить и разогреть.
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Секреты

Раиса Мерешко

красоты

Уход за руками

Регулярный уход за руками на долгие годы сохраняет 
их красоту, не позволяя появляться таким признакам уходя-
щего времени, как сухость, шершавость, изменение цвета и 
мелкие морщины.

Уход за руками в первую очередь подразумевает посто-
янную защиту кожи при занятии домашними работами, 
особенно включающими соприкосновение с агрессивными 
моющими веществами. Такую работу нужно выполнять в 
резиновых перчатках, а до и после работы смазывать кожу 
рук кремом. Руки страдают и от очень холодной (кожа ста-
новится грубой и покрасневшей) или очень горячей воды 
(приводя к сухости и шелушению). В холодное время года 
руки должны быть защищены теплыми перчатками.

• Быстрой реанимации кожи рук  помогут масляные 
обертывания, устраняющие сухость и трещины;

• Быстрым эффектом обладает  парафинотерапия;
• Кроме поверхностного очищения кожи рук водой и 

мылом, уход за руками включает также глубокое очищение 
с помощью пилинга;

• Помогают также  маски для рук;
• Кожа рук благодарно реагирует на массаж.

Уход  за ногтями

Уход за руками включает в себя и обработку ногтей, 
чтобы они были гладкими, чистыми и розовыми. Это до-
стигается еженедельным маникюром;

1.  Красивые ногти прекрасно дополняют ухоженные 
руки. Уход за ногтями, кожей рук и ног должен быть пос-
тоянным. Здоровый ноготь должен быть прочным, элас-
тичным и розовым по цвету, иногда проблемы с ногтями 
свидетельствуют о неполадках со здоровьем. Структура 
ногтей определяется наследственностью, но может ме-

няться под воздействием внешних факторов ( экология, 
питание, неправильный уход , особенности работы). Для 
здоровья ногтей необходимо иметь полноценное  питание.  
Ваша пища должна быть разнообразной и содержащей 
необходимые витамины и минералы.

 
2. Витамин А необходим для роста и укрепления ногтей 
(содержится в печени, масле, зелени, помидорах, моркови). 
    Витамин В способствует усвоению белка, необходим 
для роста ногтей (содержится в капусте, пивных дрожжах, 
яичном желтке, проросших зернах пшеницы). 
    Йод способствует росту ногтей ( содержится в морской 
капусте, шпинате) 
    Кремний важен для эластичности и твердости ногтей( 
содержится в овощах). 
    Кальций способствует твердости ногтей (содержится в 
молочных продуктах). 
    Железо необходимо для структуры и формы ногтевой 
пластины. 
    Сера предотвращает воспалительные процессы, важна 
для образования ногтя (содержится в капусте, луке, огур-
цах) 
3.    Желательно пользоваться только качественной кос-
метикой. Жидкость для снятия лака не должна содержать 
ацетона. Ацетон сильно высушивает ногтевую пластину. 
4.  Для здоровья ногтей рекомендуется смазывать их на 
ночь питательным кремом. 
5.  Нельзя, чтобы ногти постоянно находились под слоем 
лака, в идеале лак необходимо стирать на ночь. Или хотя 
бы давать отдохнуть ногтям 2 дня через каждые 5 дней. 
6.  Убрать желтизну с ногтей можно, смазав их кусочком 
лимона. Это не только осветлит, но и укрепит ногти. 
7.  Всегда при выполнении работы пользоваться перчатка-
ми, руки лучше смазать кремом или глицерином. 
8.  Укрепляющее действие на ногти оказывают ванночки 
из подогретого оливкового масла, в которое добавлено 
несколько капель сока лимона.
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В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу. 
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25

 
Маникюр без ошибок.

Многие девушки, начиная самостоятельно приводить ногти в 
порядок, допускают ряд ошибок, приводящих к неприятным последс-
твиям.  
Начиная делать маникюр самостоятельно, все мы хотим одного: чтобы 
ногти и руки выглядели идеально. Но, к сожалению, результат не всег-
да радует. Пожалуй, стоит рассказать о нескольких ошибках, которых 
следует избегать, чтобы уход за руками произвел ожидаемый результат. 
Во-первых, ни в коем случае нельзя пользоваться металлическими 
пилками. Это, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок. 
Часто расслоение ногтей, их травмы, ломкость и медленный рост – не 
что иное, как последствия использования такой пилочки. Жесткость 
пилки – тоже весомый фактор. Вообще, лучше иметь разные пилки для 
ногтей. Для слабых ногтей выберите ту, что помягче, для крепких – бо-
лее жесткую. Не стоит подпиливать влажные ногти, например, сразу 
после питательной ванночки или после мытья рук. 
Вторая ошибка – неправильные движения пилкой. Следует совершать 
их только в одном направлении – от края ногтя к центру. Причем нуж-
но обязательно проводить пилочкой по ногтю, а не наоборот. 
Иногда требуется немного укоротить ногти с помощью ножниц или 
кусачек. Нельзя этого делать, если они сухие. Перед обрезанием 
опустите кончики пальцев на пару минут в теплую воду или сделайте 
ванночку. Это убережет ногти от расслоения. 
При шлифовке ногтей для устранения дефектов можно воспользовать-
ся самой грубой поверхностью полировщика. Но делать это регулярно 

нельзя. Постоянное опиливание верхнего 
слоя ногтей ослабит их. Если неровности 
появляются постоянно, нужно устранить 
причину этого (заболевания, нехватку вита-
минов). 
Все инструменты обязательно нужно дезин-
фицировать, даже если кроме вас ими никто 
не пользуется. Иначе возможно инфицирова-
ние кутикулы.



страничка

Более двух тысяч лет назад в 
Земле Израиля правили греки. Они 
хотели, чтобы евреи оставили Тору и 
заповеди и стали как греки – верили 

в языческие божества греков и служи-
ли им, позабыв Всевышнего. Напере-
кор всему маленькая группа отважных 
евреев, преданных Всевышнему (их 
называли Маккавеи), одержала побе-
ду над одной из самых могуществен-
ных армий мира и прогнала греков 
из Святой Земли. Маккавеи вошли в 
Иерусалимский Храм, оскверненный 
греками, очистили его, выкинули от-
туда статуи языческих божеств и во-
зобновили служение Б-гу Израиля.

Они хотели вновь зажечь мено-
ру – храмовый семисвечник. Раньше, 
до войны с греками, первосвященник 
зажигал ее каждый день. Но Маккавеи 
столкнулись с неожиданной трудно-
стью: они не нашли оливкового мас-
ла. Дело в том, что в меноре можно 
было зажигать только особое масло, 
которое было изготовлено специаль-
но для этого. Такое масло называлось 
чистым. Кувшины с чистым маслом 
были запечатаны печатью первосвя-
щенника. Греки же осквернили все 
масло в Храме!

И вдруг один из Маккавеев на-
шел небольшой кувшин масла, запе-
чатанный печатью первосвященника. 
Однако этого масла хватало лишь на 

Маленький кувшин 
О чуде с кувшином масла

Почему мы зажигаем ханукальные свечи?
И почему праздник Ханука длится восемь дней?

Неся Глузштейн
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один день. А новое масло могло быть 
доставлено в Храм только через во-
семь дней (его нужно было изгото-
вить и привезти из далекой Галилеи). 
И все же Маккавеи решили зажечь ме-
нору – будь что будет.

И произошло чудо. Менора го-
рела восемь дней подряд, пока в Храм 
не было доставлено новое масло. 

В память об этом чуде мы праз-
днуем Хануку восемь дней, в каждый 
из которых зажигаем ханукальные 
свечи. Мы просим Всевышнего: как 
сотворил Ты чудо Маккавеям, так со-
твори чудеса и нам, в наши дни!

Волчок (севивон)

Обычай играть в волчок – очень 
древний, еще со времен отважных 
Маккавеев. Греки запретили евреям 
изучать Тору под страхом смертной 
казни. Но еврейские дети не испуга-
лись. Они собирались в пещерах и 
тайком изучали Тору. Заслышав, что 
к пещере приближаются греческие 
солдаты, они тут же прятали свитки 
Торы и делали вид, что просто-на-
просто играют в волчок. 

Есть еще одна причина, почему в 
Хануку принято играть в волчок. Пока 
горят ханукальные свечи, вся семья 
сидит вокруг ханукии (ханукального 
светильника). Игра в волчок – очень 
приятное времяпрепровождение для 
такого случая. 

На ханукальном волчке изображены 
ивритские буквы:
нес (чудо) – נ
гадоль (великое) – ג
ая (было) – ה
по (здесь) – פ
А за пределами Земли Израиля:
шам (там) – ש

Как играют в волчок?

 Детям   раздают орехи, конфе-
ты, шоколадные медали или любые 
другие сладости (не стоит давать де-
ньги, чтобы не приучать детей к азар-
тным играм). Дети садятся в круг. 
Каждый ребенок кладет в середину 
круга немного сладостей. Все участ-
ники игры крутят по очереди волчок. 
Каждая буква, изображенная на волч-
ке, имеет свой смысл:
 ничего – נ
забирает все сладости – ג
забирает половину сладостей – ה
 положить еще одну сладость в – פ/ש
середину круга

О чем напоминает нам хану-
кальный волчок?

Наслаждаясь этой веселой иг-
рой, мы не должны забывать об от-
важных детях, которые рисковали 
жизнью ради изучения святой Торы. 
Родители могут воспользоваться иг-
рой в волчок, чтобы объяснить своим 
детям важность многовековой тради-
ции еврейского народа.   
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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.


