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Дорогая подруга!
В месяце швате почти шестьдесят лет назад 
Любавичский Ребе основал Всемирный Союз 
хабадских женщин.

Ребе всегда подчеркивал, каким огромным влиянием 
обладает женщина благодаря особенностям своей 
природы, заложенным Всевышним.

Сегодня и в Казахстане действует отделение 
Союза хабадских женщин. Оно организует 
женские клубы и уроки, издает свой журнал и 
делает многое другое.

Мы стремимся организовать отделения Союза в 
как можно большем числе городов Казахстана и 
привлечь в него как можно больше членов. Поэтому 
мы, председатели отделений в городах 
Казахстана, решили открыть свой сайт, на 
котором женщины во всем мире, а не только в 
Казахстане, смогут найти интересующую их 
информацию о еврейской традиции. С Б-жьей 
помощью, на сайте ежедневно будут появляться 
новые статьи и будет действовать форум, 
который поможет еврейским женщинам расширить 
круг общения и найти новых подруг во всем мире.

Месяц шват, в котором Союз хабадских женщин 
празднует свой день рождения и в котором мы 
отмечаем день кончины жены Ребе, ребецн 
Хаи-Мушки, – самое подходящее время для 
расширения деятельности.

Надеюсь, этот сайт будет полезен и нашим 
читательницам.

Приятного серфинга.

Браха Турнайм,
главный редактор

 Приложение к Республиканской газете «Шалом» подготовлено 
Организацией хабадских женщин Казахстана и    

Еврейским  центром “Оэль Элиэзер Хабад Любавич – Усть-Каменогорск”.
 Журнал “Для тебя”  издан благодаря поддержке нашего  друга Шломо Геллера.

Адрес редакции: Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина 6/2
Индекс: 070002

Тел/факс: 8 (7232) 555811   
Эл. адрес: dlyatebya@chabad.kz    

http://www.dlyatebya.kz

Главный редактор: Браха Турнайм 
Переводы с иврита: Общество евреев Казахстана

Корректура: Евгений Леонов
Редакционная коллегия: 

Ципи Кольтинюк, 
Сара Лифшиц, Леа Коген, Рут Закшевер, 

Раиса Мерешко, Хани Коген 

Дизайн: Браха Турнайм

Л. Коген

מודפס לזכות הנגיד מר שלמה געלר  ומשפחתו

� - ШВАТ 5770  -              - ФЕВРАЛЬ �010            

День
деревьев

6

Ц. Кольтинюк

Феминизм
по-хабадски

10



 ШВАТ 5770 -              - ФЕВРАЛЬ �010  - �            

Мои дорогие сестры!

15 швата мы отмечаем новый год деревьев. 
Наши мудрецы объясняют, что причина для радости 
в этот день – сходство между человеком и деревом: 
“Ибо человек как дерево в поле”.

Точно так же, как дерево в начале своего роста 
нуждается в уходе, чтобы в будущем приносить хо-
рошие плоды, так и человек – его нужно растить и 
воспитывать, для того чтобы он стал настоящим Че-
ловеком.

Силы и право растить новые поколения еврейс-
кого народа, родных детей  Всевышнего, Он, Благосло-
венный, дал женщинам. Для этого женщины получили 
от Него особые качества: доброту, нежность, терпение. 
В их руках нежный саженец постепенно превращается 
во взрослое дерево, способное противостоять бурям.

Еще одна особая дата месяца – 22 швата, день 
памяти ребецн Хаи-Мушки, жены Ребе. Эта необык-
новенная женщина служит нам примером преданности, 
самопожертвования и скромности.

Ребецн была духовной матерью для всех ха-
сидов Ребе вообще, а для посланников Ребе, несущих 
свет Торы евреям во всех точках земного шара, – осо-
бенно. Ее связь с ними была настолько крепка, что, 
когда Ребе сообщили о ее кончине, он сразу же велел 
оповестить ее детей – своих посланников.

Месяц шват – время обратиться к своим кор-
ням, время укрепить связь с Древом жизни, как наши 
мудрецы называют Тору. А еще это время всем еврей-
ским женщинам Казахстана объединиться в изучении 
традиции, чтобы воспитать достойное новое поколение 
и удостоиться исполнения обещания Всевышнего: “В 
заслугу праведных женщин евреи были выведены из 
Египта, и в заслугу праведных женщин они удостоятся 
Избавления в будущем”.

Посланник Любавичского Ребе 
и главный раввин Казахстана,

раввин Ешая Коген.
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Любавичский Ребе не только напоминает нам о 
том, что наши мудрецы сравнивают воспитание ребен-
ка с уходом за саженцем, но и в своей, особой манере 
дает указания по воспитанию детей, вытекающие из 
этой аналогии…

Как зерно или саженец

Воспитание детей и молодежи подобно уходу за 
зерном или саженцем: каждое улучшение, происшед-
шее в нежном возрасте у плодоносящего дерева увели-
чивается во много раз, несравнимо с приложенными к 
этому усилиями.

(“Эйхаль Менахем”, часть первая, стр. 122.)

Каждое воспитательное усилие в детстве и юнос-
ти умножается во много раз в детях и внуках, в прямом 
смысле слова, когда они построят свой собственный 
дом, и Всевышний благословит их потомством; и в пе-
реносном смысле тоже – в их делах и в их влиянии на 
окружающих.

(“Эйхаль Менахем”, часть 14, стр. 322.)

Нет работы более святой, чем воспитание

Прекрасная доля – воспитание еврейских детей, 
ведь нет работы более святой и более приятной, приво-
дящей к радости на Небесах; отсюда понятно, как ве-
лика плата тому, кто является причиной этой радости.

(“Эйхаль Менахем”, часть 14, стр. 441.)

Мирные методы приводят к большему успеху

Неверно использовать в воспитании физические 
наказания, поскольку очень часто польза от них мень-
ше, чем приносимый вред; очевидно и однозначно, что 
сила влияния мирных методов воспитания производит 
гораздо больший эффект.

(“Эйхаль Менахем”, часть 12, стр. 56.)

Из учения
Любавичского Ребе

Хранить все самое святое для еврейского народа – воспитание молодого 
поколения, кашерное питание, святость субботы – Всевышний поручил 

не кому-нибудь, а именно женщине. 
Именно о женщине, исполняющей свои обязанности ведения дома и воспитания 

детей, сказано нашими мудрецами: “Мудрость женщины строит дом”.
(“Айом йом”, 26-е число второго адара)

О воспитании детей
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С 15 января 2010 года!
Читайте нас в Интернете!

Просто запомнить – полезно зайти.

Вы ждали? Искали? 

Нашли!

www.dlyatebya.kz

Этот сайт – Для Тебя!



В этот день зацветает миндаль. В этот день на стол подают все мыслимые фрукты,
которые можно найти в магазинах. В этот день говорят о красоте 

и плодородии Земли Израиля.

Леа Коген
Четыре Новых года 

Все-таки повезло евреям! Ведь у нас есть целых четыре 
Новых года:

Первого нисана – Новый год царей и праздников.
Первого элула – Новый год животных.
Первого тишрея – Новый год летоисчисления.
Пятнадцатого швата (“Ту Бишват”, на иврите) – Новый 

год деревьев.

“Потому что зима…”
(популярное израильское выражение)

Тора заповедала еврейскому земледельцу семилетний 
цикл отделения десятины: первый, второй, четвертый и пя-
тый годы этого цикла десятину от полученного урожая нуж-

День деревьев
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“…Ибо Г-сподь Б-г твой приведет тебя в землю хо-
рошую, землю струящихся ручьев, вод, поднимающихся 
из земли, и родников, бьющих из скал, землю пшеницы и 
овса, винограда, инжира и гранатов, землю оливкового 
масла и меда*…”

(“Дварим”, 8:7-8.)

Особая ценность этих плодов в том, что их можно 
заготавливать впрок, что дает возможность сделать их 
источником питания круглый год. Порядок их упоми-
нания в стихе Торы соответствует порядку их созрева-
ния: от пшеницы и овса весной до оливок и фиников 
осенью.

Наши мудрецы сравнивают народ Израиля с семью 
видами плодов:

* Народ Израиля подобен пшенице. Гора шишек 
или перцев выглядит более впечатляюще, чем гора 
пшеницы, но без шишек и перцев можно обойтись, а 
пшеница – это жизнь. Так и народ Израиля: мир без 
него невозможен.

* “Лозу виноградную вывел из Египта”, “Как ви-
ноградная лоза в пустыне народ Израиля”, “Виноград-
ник Всевышнего воинство народа Израиля” – слова 
пророков.

* Тора подобна инжиру: у всех прочих фруктов есть 
несъедобная кожура или косточки, и лишь инжир съе-
добен целиком. На инжирном дереве круглый год оста-
ются плоды; так и Тора: сколько ее ни учи, всегда есть, 
что выучить еще.

* Даже самый испорченный еврей полон заповедя-
ми (как гранат косточками).

* Пророк уподобляет народ Израиля оливкам, и 
наши мудрецы объясняют причину: как масло не сме-
шивается ни с какими другими жидкостями, так и на-
род Израиля не смешивается ни с какими другими на-
родами.

*Все части финиковой пальмы пригодны для чего-
нибудь: плоды – для еды, побеги – для исполнения за-
поведи лулава, ветви – для постройки шалаша, волокна 
– для изготовления веревок. Так и народ Израиля: нет 
в его среде бесполезных. Каждый еврей может что-ни-
будь. Один – учить Тору, другой – исполнять заповеди, 
третий – заниматься благотворительностью.

Семь видов плодов служат в еврейской традиции 
еще и символом изобилия и плодородия: “Жена твоя 
как лоза плодоносная”, “Сыны твои как саженцы олив”, 
“Праведник как финиковая пальма расцветет” – и мно-
гое-многое другое…

Семь видов плодов играют важную роль в еврейс-
кой традиции. Во времена Храма первинки этих плодов 
ежегодно приносили в Иерусалим. В наше время на эти 
плоды существует особое благословение после трапе-
зы.

*Мед на языке Торы – это силан, особый продукт, добываемый 
из фиников, по вкусу и консистенции напоминающий мед.

но принести в иерусалимский Храм и съесть там. В третий 
и шестой годы – отдать бедным. Седьмой год – субботний, 
обрабатывать землю запрещено, а плоды, которые выросли 
сами, являются всеобщим достоянием.

С какого момента начинать отсчет? Какие плоды отно-
сятся уже к седьмому году, а какие еще к шестому? Как уз-
нать, десятину от каких плодов отдать бедным, а от каких 
– принести в Иерусалим? Для этого и существует Новый год 
деревьев: плоды, завязи которых появились до 15 швата, от-
носятся к прошлому году; после 15 швата – к текущему.

 Почему 15 швата?

Урожай в Земле Израиля зависит от дождей. Зимние 
дожди пропитывают землю, пополняют запасы подземных 
вод, стекают в озеро Кинерет. В месяце хешване начинают-
ся зимние дожди года, начавшегося в тишрее. Через три с 
половиной месяца, 15 швата, запасы воды, которые будут 
использоваться в течение всего года, максимальны, и дожди 
начинают идти на убыль. Урожай, выросший на этой воде, 
относится к текущему году. Все, что выросло на воде про-
шлого года и относится к прошлому году.

День деревьев
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- Ту Бишват, или, как его называли в Грузии, Симха 
деилани, по традиции всегда отмечался в нашей семье 
еще с той счастливой поры в Грузии, – рассказывает 
Роза.

- Что означает это название?

- Праздник деревьев. Я помню, как в общине относи-
лись к плодовому дереву – как к беременной женщине, 
бережно. Ведь оно тоже готовится произвести на свет 
новую жизнь.

- Как отмечали Ту Бишват в Тбилиси?

- Накрывали стол, подавали множество фруктов, зеле-
ный салат, пироги, рыбу. Обязательным блюдом был 
плов. Папа благословлял каждый фрукт и раздавал 
детям. Отмечали Симха деилани всегда по еврейскому 
календарю. Эту традицию мы храним до сих пор.

- Какие фрукты были в Тбилиси в этот сезон?

 - Мандарины, лимоны, яблоки, груши, а из сухофрук-
тов – изюм, чернослив, курага.

 - Чем отличается праздник в Казахстане от при-
вычного вам с детства?

- Папы давно уже нет в живых. Слава Б-гу, есть синаго-
га, нам регулярно присылают еврейские газеты и жур-
налы, напоминают о приближении праздников, расска-
зывают о традициях. Как в моем детстве, в Ту Бишват 
накрываем стол, подаем фрукты. Мой сын произносит 
все благословения, и мы едим фрукты.

- Что бы вы хотели сказать представителям моло-
дого поколения?

- Традиция. Нужно хранить традицию. Даже если уез-
жаешь далеко. Даже если родителей уже нет в живых. 
Ведь наш Отец Небесный все равно видит нас. А еще 
хочу пожелать веселого праздника!

Мама Розы Захари умерла совсем молодой, и Роза выросла с отцом и братьями.
Отец старался воспитать детей в еврейской традиции.

Он был резником в их общине, и Роза до сих пор помнит
отцовский нож для резки кур.

Когда евреев выселили из Грузии, семья оказалась в колхозе под Алматы,
но и там продолжала хранить традиции отцов.
Одна из таких традиций – Симха деилани.

Симха деилани
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Леа Коген и Роза



 Семь видов плодов

В Торе упоминается семь видов плодов, которыми сла-
вится Земля Израиля: пшеница, овес, виноград, инжир, гра-
наты, оливки и финики.

В Ту Бишват на стол подают как можно больше разных 
видов фруктов и особенно стараются, чтобы среди них были 
эти семь видов. В разных общинах сохранились разные обы-
чаи, например, есть плоды хлебного дерева или этрог.

“Ибо дерево полевое человек…”
 
В Ту Бишват вспоминают слова Торы, сравнивающие 

человека с деревом. Как и дереву, человеку нужны крепкие 
корни, чтобы принести хорошие плоды.

Встретились как-то два знаменитых таная, рав Ицхак и 
рав Нахман. Рав Нахман попросил рава Ицхака: “Благосло-
ви меня, раби!”

Ответил рав Ицхак: “Вот тебе притча. Шел путник по 
пустыне – усталый, голодный и жаждущий. Набрел на оазис 
с родником и раскидистым деревом. Поел сладких плодов, 
попил родниковой воды, отдохнул в тени. Уходя, обратился 
к дереву: “Чем благословить тебя, дерево? Плоды твои и так 
сладки, ветви – раскидисты, воды у тебя вдоволь. Пусть же 
ростки твои будут такими же, как ты”.
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Феминизм
по-хабадски

Ципи Кольтинюк 

Это была настоящая революция! 
До сих пор еврейская женщина, хранившая верность традиции,
представляла свою жизнь не иначе, как жизнь домохозяйки.

Никому не могло и в голову придти, что еврейская женщина, обремененная семьей,
может и должна постоянно продолжать учиться.

В 1951 году по инициативе Любавичского Ребе был организован 
Всемирный Союз хабадских женщин.
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Женская конференция на стадионе “Яд Элияу”



Только для женщин

Каких только женских образовательных организаций 
не существует в сегодняшнем еврейском ортодоксальном 
мире! Но тогда, в далеком 1951 году, несколько месяцев 
спустя после восхождения Ребе на любавичский престол, 
основать такую организацию – это был, мягко говоря, не-
обычный шаг.

Надо отметить, что у евреев ученые женщины были вов-
се не такой уж редкостью. Можно найти множество историй 
о женщинах, участвующих в обсуждении еврейского закона 
или учения хасидизма. Да и в большинстве своем женщины 
все-таки изучали законы соблюдения субботы, кашрута и 
другие практические части Торы. Но образование они по-
лучали, как правило, дома, у родителей. Никаких просвети-
тельских организаций для женщин не существовало.

Да, речь идет именно о просветительской организации, 
ибо женские организации, занимавшиеся, скажем, благотво-
рительностью, у евреев все-таки были. Вот письмо Ребе, в 
котором определяются цели Союза: 

“По-моему, необходимо особое отделение для женщин, 
которое объединяло бы жен хабадников и всех женщин, ко-
торым близок дух Хабада, и цель которого – распространять 
учение Торы и хасидизма среди женщин во всех слоях об-
щества”.

Кроме того, до сих пор было не принято, чтобы деятель-
ность женщины выходила за рамки дома и семьи, поскольку 
скромность была и остается одним из главных ее достоинств. 
Ребе первым заявил, что женская скромность не пострадает 
от изучения Торы вместе с подругами.

Вот как рассказывает о тех временах нынешний предсе-
датель Союза Сара Гильберштром: 

“Это было ново. Хасиды были удивлены. Ребе поста-
вил перед Союзом главным образом воспитательные цели: 
самовоспитание женщин с помощью организации уроков 
по недельной главе Торы, по еврейским праздникам. Это 
должно было дать женщинам понимание их особой роли 
в укреплении еврейской семьи, чувство гордости тем, что 
они – еврейки. Еще одной целью было воспитание других: 
в первую очередь, собственных детей, а кроме того – про-

светительская работа с другими женщинами, ознакомление 
их с сущностью и законами субботы, кашерного питания, 
чистоты семейной жизни – тех вещей, соблюдение которых 
в семье зависит главным образом от женщины”.

Из того, какие цели поставил Ребе перед Союзом, видно, 
какой потенциал он видел в еврейских женщинах. Вообще 
Ребе всегда уделял еврейским женщинам особое внимание: 
с одной стороны, он видел в женщине основу семьи; с дру-
гой стороны – поощрял их принимать активное участие в 
общественной жизни. Он (в отличие от лидеров других на-
правлений в хасидизме) принимал женщин на аудиенциях, 
выступал на женских съездах, проходивших в Нью-Йорке; 
на съезды, проходившие в Израиле, обязательно присылал 
письмо.

Ежегодно в Израиле проходит съезд хабадских женщин. 
Тысячи женщин со всей страны собираются, чтобы провес-
ти один день вместе, поддержать друг друга в нелегкой роли 
матери, жены и хозяйки дома; обменяться идеями и впечат-
лениями.

Кто они?

В уроках, проходящих ежедневно в самых разных угол-
ках мира, принимают участие молодые девушки и пожилые 
женщины; хабадницы и женщины, пока еще не знакомые с 
Торой и заповедями. Одни видят в этих уроках духовную 
поддержку; другие хотят пополнить свои знания еврейского 
закона; третьим это помогает в воспитании детей; четвер-
тым – познакомиться с традициями предков.

 Зачем женщине учиться?

“Учиться всю жизнь? Просто так, для самообразования? 
Что за странная идея!” – скажет женщина, обремененная се-
мьей и работой. “Да”, – отвечает Ребе. 

Чтобы дом был настоящим еврейским домом, полным 
света, тепла и радости, их должна излучать женщина. Муж-
чины часто нет дома, и он не всегда в состоянии создать в 
семье положительный настрой. Поэтому женщина в еврейс-
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кой традиции называется основой дома.

Учение хасидизма утверждает, что с помощью разума 
можно управлять чувствами. А для того, чтобы у разума 
была пища для размышлений, необходимо учиться.

И еще: женщина воспитывает детей и должна всегда ос-
таваться для них мудрой и авторитетной, не превращаясь в 
придаток кухонной плиты.

И, наконец, Ребе считал, что женщины наделены осо-
бым талантом влиять на окружающих с помощью своей 
мягкости и способности к сопереживанию. Женщины спо-
собны приблизить еврейский народ к Торе и заповедям.

Где их можно найти?

Отделения Союза можно найти везде, где есть хотя бы 
одна семья хасидов Хабада. Посланницы Ребе организуют 
уроки Торы и женские фарбренгены, клубы и съезды во всех 
уголках земли.

 Не просто “жена такого-то”

Такой подход Ребе к роли женщины породил новое в 
еврейском ортодоксальном мире понятие: посланница. Пос-
ланница – это не просто жена посланника Ребе, выполняю-
щего его поручение. 

Когда-то понятие “ребецн” (или “раббанит”) означало 
– жена раввина. Ребецн помогала мужу в его работе тем, что 
брала на себя все домашние обязанности, чтобы он мог быть 
свободен для своей общины двадцать четыре часа в сутки.

Сегодня посланница Ребе – это женщина, которая вмес-
те с мужем выполняет поручение Ребе нести свет Торы и 
учения хасидизма окружающим. Это нелегко: оставить при-
вычное окружение, зачастую – выучить незнакомый язык, 
ежедневно преодолевать трудности приготовления кашер-
ной пищи в условиях отсутствия всего необходимого – и 
при этом оставаться радушной хозяйкой теплого дома, где 
каждый еврей может найти помощь и сочувствие. А еще 
– учительницей для своих и чужих детей, директором, по-
варом, организатором и кем только не… С раннего утра до 
поздней ночи. Это подтверждает мнение Ребе о том, на что 
способна женщина.

Вот что рассказывает Хана Вольф, посланница Ребе в 
маленьком американском городке: 

“Я и мама, и учительница для четверых своих детей; ре-
бецн для женщин нашей общины, преподаватель для детей 
и взрослых, руководитель детского клуба и клуба для пожи-
лых, готовлю девочек к бат-мицве, организую праздники… 
Силы я черпаю в сознании того, что я выполняю поручение 
Ребе – освещать мир светом Торы и приближать Избавле-
ние”.

 Съезд посланниц Ребе

“И все-таки, – продолжает Хана, – раз в году я оставляю 
все и отправляюсь “подзаряжать аккумуляторы”. Еду на все-
мирный съезд посланниц Ребе. Он проходит на той неделе, 
на которую приходится 22 швата, день кончины ребецн Хаи-
Мушки. Во время съезда я хожу на лекции и диспуты, мас-

тер-классы и выступления, встречаюсь с коллегами со всех 
концов Земли. Здесь я с новой силой чувствую гордость за 
свою принадлежность к армии посланниц Ребе. Потом, вер-
нувшись обратно, когда трудно или одиноко, я вспоминаю 
разные моменты съезда, и это придает мне сил”.

Одна из многих
 
Вот история Эдны: “Это было десять лет назад. Я сидела 

тогда дома с двумя детьми – двухлетним и новорожденным. 
Муж работал с утра до ночи, и я чувствовала себя одинокой: 
еще недавно я работала в престижном офисе, и вот – заперта 
дома. Как в тюрьме. Но однажды в магазине ко мне подошла 
женщина и пригласила на фарбренген. Я не очень поняла 
из ее объяснений, что это такое, но решила: пойду! Что я 
теряю!? Вечером я оделась понарядней и пришла по адре-
су. За накрытыми столами собралась целая компания жен-
щин. Сначала был урок Торы, потом мы пели, беседовали… 
Вечер получился чудесный. Я вернулась домой в отличном 
настроении. С тех пор я постоянно хожу на уроки и фарб-
ренгены в хабадский центр. Начала потихоньку исполнять 
заповеди. Дети тем временем подросли, и я выбрала для них 
школу, в которой преподают Тору. Мужу тоже это оказалось 
не чуждо. Благодаря Союзу хабадских женщин в мою жизнь 
вошел свет Торы, и у меня появилось много новых подруг”.

 И в Казахстане

В нашей республике есть уже пять отделений Союза: в 
Алматы, Астане, Костанае, Павлодаре и Усть-Каменогорске. 
Созданы женские клубы, проводятся уроки Торы, отмечают-
ся дни рождения и многое-многое другое. Вот этот журнал, 
который вы сейчас читаете – печатный орган казахстанского 
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отделения Союза. В этом месяце мы открываем еще и ин-
тернет-сайт. 

Благодаря женщинам

Наши мудрецы говорят: “В заслугу праведных женщин 
еврейский народ вышел из Египта, и в заслугу праведных 
женщин он удостоится Избавления в будущем”.

Одна женщина, обратившись к Ребе с вопросом, пред-

ставилась как “обычная еврейская домохозяйка”. Ребе от-
ветил на ее вопрос, а потом добавил: “Я должен выразить 
категорическое несогласие с вашим определением. Быть 
домохозяйкой, а тем более – еврейской домохозяйкой – это 
совсем не обычное дело. На еврейской домохозяйке лежит 
огромная ответственность. Она освещает еврейский дом 
светом Торы и создает в нем атмосферу тепла и радости. И 
если Всевышний возложил на вас такую ответственность, 
значит, Он дал вам и силы сделать это наилучшим образом.
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Урок для женщин в Алматы

Урок для женщин в Усть-Каменогорске
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Много веков мы были оторваны от своей земли, и 
надобности в практическом использовании сельско-
хозяйственных законов не было. Вот тогда-то в ев-
рейской традиции и укоренился взгляд на Ту Бишват 
как на источник философских обобщений. В этот 
день мы особенно часто вспоминаем цитату из Торы: 
“Ибо дерево полевое человек”.

1. Давайте приглядимся к дереву: мощный 
ствол, раскидистая крона, листья и плоды… Неужели 
все это берет начало в крошечном семечке!? Трудно 
поверить, но мы же знаем, что это именно так. Уход 
за посаженным в землю семенем окупается сторицей. 

Хани Коген

Пятнадцатое швата называется
в еврейской традиции

Новым годом деревьев.
Изначально эта дата служила точкой

отсчета в благословенной 
Земле Израиля,

плодоносящей круглый год. 
Точкой отсчета для определения

границы урожая прошлого
и текущего года –

в связи с особенностями
еврейского календаря.
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То же самое и с воспитанием детей: каждое наше усилие в 
будущем окупится. Каждое крошечное улучшение, почти 
незаметное в нежном саженце, превратится в неоспоримое 
преимущество во взрослом дереве. Но и рана, и царапина на 
стволе тоже вырастут и увеличатся.

2. Как растет дерево? Без воды для дерева нет жиз-
ни. Пуская корни глубоко в почву, оно питается подземны-
ми водами. Корни эти не видны, они скрыты под землей, но 
плоды на ветвях – очевидное свидетельство того, что корни 
существуют.

Так и человек. Тот, кто готов не только потреблять, но и 
отдавать; кто открыт доброте и милосердию; кто способен 
выстоять в испытаниях – о том можно с уверенностью ска-
зать: истоки его успеха – в семье, в воспитании.

3. Если мы хотим вырастить нежное тропическое де-
рево в северных широтах, сделать его устойчивым к ветрам 
и морозам, от нас потребуется особенно кропотливая рабо-
та. Условия жизни последних поколений можно сравнить с 
условиями крайнего Севера: если раньше от родителей не 
требовалось особых усилий для того, чтобы направить де-
тей по верному пути, то сегодняшнему ребенку, подвержен-
ному всем мыслимым и немыслимым ветрам и влияниям, 
требуется особая стойкость, воспитать которую – наша за-
дача.

А теперь – немного практики. Для начала ответим са-
мим себе на вопрос, следуем ли мы основным правилам 
воспитания. Конечно, большинству из нас они известны, но 

многие ли следуют им изо дня в день?

Вопрос: Следуем ли мы установленному режиму дня?

Напоминание: Режим дня вселяет в ребенка уверен-
ность, чувство владения ситуацией, действует на него успо-
каивающе. Отклонения от него должны быть не правилом, а 
исключением; хорошо, если ребенок понимает, чем обосно-



1� - ШВАТ 5770  -              - ФЕВРАЛЬ �010            

вано отклонение от режима.

Вопрос: Не заменяем ли мы для нашего ребенка обще-
ние с родителями телевизором?

Напоминание: Просмотр телепередач до трех лет дол-
жен быть категорически исключен. Старшим детям также 
лучше проводить у телевизора как можно меньше времени. 
Телевизор часто является причиной проблем в обучении и в 
общении. Ребенку необходимы ежедневные совместные за-
нятия с родителями, пусть даже совсем коротенькие.

Вопрос: Знает ли наш ребенок точно, что можно, а что 
нельзя?

Напоминание: Последовательность родителей в запре-
тах и предписаниях – тоже источник уверенности для ребен-
ка: реакция родителей на его действия предсказуема. Кроме 
того, родитель, способный поддерживать дисциплину, вы-
глядит в глазах ребенка достаточно сильным, чтобы защи-
тить его от внешних опасностей. Не объявляйте ребенку о 
новом правиле, не будучи уверенными, что сможете придер-
живаться его.

Вопрос: Ради чего мы наказываем ребенка?

Напоминание: Наказание – это не средство выпустить 
пар, а средство воспитания. Наказывать можно только в 
спокойном состоянии, разумно взвесив все “за” и “против”. 
Кроме всего прочего, наказание в гневе – признак слабости, 
и дети отлично чувствуют это.

Вопрос: Не расходится ли у нас слово с делом?

Напоминание: Дети умнее и зорче, чем нам кажется. 
Требуя от ребенка вежливости, будем и сами вежливы с 
ним; требуя честности, не будем врать сами.

Вопрос: Что мы внушаем ребенку: уверенность в себе 
или наоборот?

Напоминание: Сосредоточимся на достоинствах и, по 
возможности, не будем подчеркивать недостатки. У каждого 
есть масса достоинств, так что нет необходимости их выду-
мывать: ребенок почувствует ложь.

Вера в силы ребенка и отсутствие излишней опеки тоже 
внушают ребенку веру в себя. 

Объектом критики должна быть не личность (“Иди-
от!!!”), а поступок (“Ты поступил неразумно”).

Недопустимо сравнивать ребенка с другими детьми.

Вопрос: Знает ли ребенок о том, что мы любим его? 
Уверен ли в нашей любви?

Напоминание: Любовь необходима ребенку не меньше, 
чем сон и пища, только любимый ребенок может нормально 
развиваться. Ребенку необходимо чувствовать, что он ценен 
сам по себе, а не в зависимости от своих успехов. 

Ребенок не догадывается о нашей любви к нему, если 
мы не сообщаем ему об этом, не обнимаем, не целуем. 

И, наконец, самое главное напоминание:
Не все в наших руках, особенно в воспитании детей. И 

поэтому ключ к успеху – молитва. Каждая слезинка матери 
в молитве – кирпичик в здании личности ребенка.
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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.



У еврейского ребенка есть особый распорядок дня, 
и не случайно в нем столько внимания уделяется теме 
благодарности Творцу мира за все, чем он нас одарил: за 
здоровье, пищу и т.д. Соблюдение распорядка дня дает 
ощущение покоя и гармонии, а еврейский распорядок 
еще напоминает о принадлежности к избранному наро-
ду.

Распорядок дня
 еврейского ребенка

Браха Турнайм

В праздник Ту Бишват не случайно принято говорить о воспитании.
Наши мудрецы сравнивают человека с деревом.

От ухода за деревом зависит то, каким оно вырастет;
от воспитания зависит, каким вырастет человек.

И еще: как дерево, так и человек не может быть здоровым без сильных корней.
Но где они, еврейские корни?

Каждую ночь, когда мы засыпаем, наша душа возно-
сится к престолу Всевышнего и дает отчет за все хоро-
шее и плохое, что она сделала за день пребывания в теле. 
Душа уходит от нас усталой, а возвращается обновлен-
ной, полной сил. Вот что говорят мудрецы об этом чуде. 
Оставляя залог у человека, часто получают его назад пот-
репанным и запыленным, потому что этот человек не за-
ботится о его состоянии и судьбе. Но не так происходит 
с нашей душой: Всевышний возвращает нам её чистой и 
сверкающей, Он всегда заботится о наших душах.

Бодрый утренний подъем сродни воскрешению из 
мертвых, поэтому сон называется кусочком смерти, од-
ной шестидесятой ее частью. Но мы не сомневаемся, что 
Всевышний не только возвратит нам нашу душу утром, 
но и после смерти вернет ее нам в конце времен, когда 

произойдет воскрешение из мертвых.

За это следует благодарить Всевышнего каждое утро. 
Для этого мудрецы составили короткую молитву, которую 
говорят еще сидя в кровати. Соединяют ладони вместе, 
прижимают их к сердцу и произносят: 

МОДЭ АНИ ЛЕФАНЭХА МЕЛЕХ ХАЙ ВЭКАЯМ 
ШЭЭХЭЗАРТА БИ НИШМАТИ БЭХЭМЛА РАБА ЭМУ-
НАТЭХА.

(Благодарю Тебя, Владыка живой и вечный, за то, что 
ты, по милости Своей, возвратил мне душу мою. Велика 
моя вера в Тебя.)

1. Спасибо Тебе, Всевышний!
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Распорядок дня
 еврейского ребенка

2. Омовение рук

Сразу после этой молитвы нужно очистить руки от ноч-
ной нечистоты. Мы омываем руки, все еще сидя в кровати. 
Все необходимое для этого – кружка с водой и тазик – за-
готовлено у нас с вечера. Сначала омываем правую руку, 
затем левую, и так три раза. Всего получается шесть омове-
ний. Вытираем руки и произносим:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ НЕ-
ТИЛАТ ЯДАИМ.

(Благословен ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, 
освятивший нас своими заповедями и давший нам повеле-
ние об омовении рук.)

После каждого посещения туалета в течение дня нуж-
но омывать руки таким же способом. Отличие в том, что в 
этом случае мы произносим другое благословение, в кото-
ром благодарим Всевышнего за здоровье: 

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АО-
ЛАМ АШЭР ЯЦАР ЭТ ААДАМ БЭХОХМА УВАРА ВО 
НЭКАВИМ НЭКАВИМ ХАЛУЛИМ ХАЛУЛИМ ГАЛУЙ 
ВЭЯДУА ЛИФНЭЙ ХИСЭ ХЭВОДЭХА ШЭИМ ИСАТЭМ 
ЭХАД МЭЭМ О ИМ ИПАТЭАХ ЭХАД МЭЭМ И ЭФШАР 
ЛЕИТКАЕМ АФИЛУ ШАА АХАТ БАРУХ АТА АДО-НАЙ 
РОФЭ ХОЛЬ БАСАР УМАФЛИ ЛААСОТ.

(Благословен ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, 
по мудрости своей сотворивший человека и сделавший его 
тело с полостями и отверстиями. Открыто и известно перед 
престолом славы Твоей, что если закроется одно из отвер-
стий или откроется одна из полостей, не сможет человек 
просуществовать и часа. Благословен ты, Г-сподь, исцеля-
ющий все живое и творящий чудеса). 

Следует приучать детей чистить зубы утром и вечером 
не только потому, что так рекомендуют врачи. Кроме поль-
зы гигиенической, мы хотим, чтобы наши уста были чисты, 
когда мы благословляем Всевышнего.

3. Одеваемся по-еврейски

У еврейского мальчика одежда особая. У него 
есть кипа и цицит, которые он надевает, начиная с 
трехлетнего возраста.

Девочек с трех лет приучают к скромной одеж-
де: гольфы или колготки; рукава, закрывающие лок-
ти; юбка, закрывающая колени.

Мы встаем с правой ноги и всю одежду начина-
ем надевать с правой стороны.

Сначала надеваем правый рукав, потом – левый. 
То же самое с брюками и со всем остальным.

При обувании есть одна особенность. Обуваем 
также, сначала правую ногу, а вот шнуруем наобо-
рот – правый ботинок после левого.
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4. Монетка для цдаки

Заповедь цдаки (благотворительности) нуж-
но выполнять постоянно, каждый день опуская 
в копилку хотя бы одну монетку. Любавичский 
Ребе рекомендует, чтобы копилка стояла на самом 
видном месте. Монетку следует опускать правой 
рукой.

5. Утренняя молитва

Взрослые вообще-то молятся три раза в день. Но для детей можно ограничиться и одним разом.

6. Завтрак

Еврейские мудрецы рекоменду-
ют завтракать обязательно с хлебом. 
Это дает силы на весь день и предох-
раняет от многих болезней. И не за-
будем напомнить детям произнести 
благословение перед едой!

Тору заповедал нам Моше, наследие она для общины Яакова.

Только для мальчиков:
Благословен ты, Г-сподь, Б-г наш, Вла-дыка вселенной, освятивший нас сво-ими заповедями и давший нам повеле-ние о цицит.
Слушай, Израиль: Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь - один. 
Шепотом: Благословенно имя славы царс-тва Его во веки веков.
Люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем, всей душой и всем своим существом. Пусть будут те слова, что приказываю Я тебе сейчас, в твоем сердце. Обучай им детей твоих, говори их, когда ты нахо-дишься в твоем доме и когда идешь по дороге, когда ложишься и когда встаешь. Повяжи их как знак на свою руку, и будут они украшением между твоих глаз. На-пиши их на косяке твоего дома и твоих ворот.

ТОРА ЦИВА ЛАНУ МОШЕ МОРАША 
КЕИЛАТ ЯАКОВ

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕ-
ЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДШАНУ БЭМИ-
ЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ МИЦВАТ ЦИ-
ЦИТ.

ШМА ИСРАЭЛЬ АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ 
АДО-НАЙ ЭХАД.

Шепотом: БАРУХ ШЭМ КВОД МАЛХУТО 
ЛЕОЛАМ ВАЭД.

ВЭААВТА ЭТ АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭХА 
БЭХОЛЬ ЛЕВАВХА УВЭХОЛЬ НАФШЕХА 
УВЭХОЛЬ МЭОДЭХА. ВЭАЮ АДВАРИМ 
АЭЛЕ АШЭР АНОХИ МЕЦАВХА АЙОМ 
АЛЬ ЛЕВАВЭХА. ВЭШИНАНТАМ ЛЕВА-
НЭХА ВЭДИБАРТА БАМ БЭШИВТЭХА 
БЭВЭЙТЭХА УВЭЛЕХТЭХА ВАДЭРЭХ 
УВЭШОХБЭХА УВКУМЭХА. УКШАРТАМ 
ЛЕОТ АЛЬ ЯДЭХА ВЭАЮ ЛЕТОТАФОТ 
БЕЙН ЭЙНЭХА. УХТАВТАМ АЛЬ МЕЗУ-
ЗОТ БЕЙТЭХА УВИШЭАРЭХА.

7. Час в день

Вечер, когда вся семья собирается дома, – самое драгоценное 
время для любящих людей. Не станем терять его понапрасну, а 
подарим друг другу. Час в день, посвященный детям, укрепля-
ет взаимную связь и делает наши ценности близкими их сердцу. 
Расскажем им что-нибудь интересное, расспросим о впечатлени-
ях дня и вместе приготовимся ко сну.
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ШМА ИСРАЭЛЬ АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ АДО-
НАЙ ЭХАД.

Шепотом: БАРУХ ШЭМ КВОД МАЛХУТО ЛЕО-
ЛАМ ВАЭД.

ВЭААВТА ЭТ АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭХА БЭХОЛЬ 
ЛЕВАВХА УВЭХОЛЬ НАФШЕХА УВЭХОЛЬ МЕО-
ДЭХА. ВЭАЮ АДВАРИМ АЭЛЕ АШЭР АНОХИ 
МЕЦАВХА АЙОМ АЛЬ ЛЕВАВЭХА. ВЭШИНАН-
ТАМ ЛЕВАНЭХА ВЭДИБАРТА БАМ БЭШИВТЭХА 
БЭВЭЙТЭХА УВЭЛЕХТЭХА ВАДЭРЭХ УВЭШОХ-
БЭХА УВКУМЭХА. УКШАРТАМ ЛЕОТ АЛЬ ЯДЭХА 
ВЭАЮ ЛЕТОТАФОТ БЕЙН ЭЙНЭХА. УХТАВТАМ 
АЛЬ МЕЗУЗОТ БЕЙТЭХА УВИШЭАРЭХА.

 Слушай, Израиль: Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь 
– один. 

Шепотом: Благословенно имя славы царства Его во 
веки веков.

Люби Г-спода, Б-га твоего, всем сердцем, всей ду-
шой и всем своим существом. Пусть будут те слова, что 
приказываю Я тебе сейчас, в твоем сердце. Обучай им 
детей твоих, говори их, когда ты находишься в твоем 
доме и когда идешь по дороге, когда ложишься и когда 
встаешь. Повяжи их как знак на свою руку, и будут они 
украшением между твоих глаз. Напиши их на косяке 
твоего дома и твоих ворот.

За день мы устали, тело ноет, глаза закрывают-
ся сами собой. Однако есть тот, кто не спит никогда 
– страж Израиля, Всевышний. Его недремлющее око 
устремлено на избранный Им народ. Неужели не обра-
тимся к Нему с просьбой охранять нас ночью!? Мудре-
цы составили специальную молитву для отхода ко сну с 
просьбой охранять от дурных снов и неприятных мыс-
лей. Давайте и ее скажем с ребенком вместе:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АО-
ЛАМ АМАПИЛЬ ХЭВЛЕЙ ШЭЙНА АЛЬ ЭЙНАЙ УТ-
НУМА АЛЬ АФАПАЙ УМЕИР ЛЕИШОН БАТ АЙН. 

ВИИ РАЦОН МИЛЕФАНЭХА АДО-НАЙ Э-ЛО-АЙ 
ВЭЭ-ЛО-ЭЙ АВОТАЙ ШЭТАШКИВЭЙНИ ЛЕША-
ЛОМ ВЭТААМИДЭЙНИ ЛЕХАИМ ТОВИМ УЛЕША-
ЛОМ. ВЭАЛЬ ЕВААЛУНИ РАЙОНАЙ ВАХАЛОМОТ 
РАИМ ВЭИРУРИМ РАИМ УТЭЭ МИТАТИ ШЛЕМА 
ЛЕФАНЭХА ВЭАЭР ЭЙНАЙ ПЕН ИШАН АМАВЭТ. 
БАРУХ АТА АДО-НАЙ АМЕИР ЛЕОЛАМ КУЛО 
БИХВОДО.

Благословен ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка все-
ленной, смежающий сном глаза мои, дремотой – веки, 
дающий свет моим зрачкам. И да будет угодно тебе, Г-
сподь, Б-г мой и Б-г моих отцов, ниспослать мне мир-
ный сон. И пробуди меня назавтра для благополучной 
жизни и мира. И пусть не тревожат меня мысли мои, и 
дурные сны, и греховные помыслы, и сделай так, чтобы 
ложе мое было совершенным пред Тобою. И верни свет 
глазам моим наутро, чтобы не уснул я смертным сном. 
Благословен Ты, Г-сподь, озаряющий весь мир славой 
Своей. 

А теперь можно и пожелать ребенку хороших и 
сладких снов.

Спокойной ночи!

8. Идем спать

Перед сном, когда мы уже расслабились и отдыхаем, самое время напомнить себе о том, что мы – евреи, на-
род Всевышнего. Прежде чем поцеловать ребенка, выделим несколько минут для чтения “Шма”, этой короткой, но 
очень важной молитвы. Скажем ее с ребенком вместе:

(продолжение на стр.27)
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Детство
Ребецн Хая-Мушка родилась в 

Бабиновичах – местечке, соседствую-
щем с Любавичами, в одну из суббот 
месяца адар 1901 года, в семье раби 
Йосефа-Ицхака, будущего шестого 
Любавичского Ребе, и ребецн Нехамы-
Дины. Имя для новорожденной пред-
ложил дедушка, пятый Любавичский 
Ребе Шалом-Довбер. Так звали ее пра-
бабушку, жену третьего Любавичского 
Ребе Менахема-Мендла, по прозвищу 
Цемах Цедек.

Раннее детство Хаи-Мушки про-
шло в Любавичах, в доме родителей и 
деда. Раби Шалом-Довбер питал осо-
бые чувства к внучке и оказал на нее 
огромное влияние. Уже на склоне лет 
ребецн Хая-Мушка вспоминала: “Его 
молитвы, полные истинного чувства, 
остались в моей памяти навсегда. Я 
могу повторить каждое произнесен-
ное им слово”.

Юность
Юность Хаи-Мушки пришлась на 

тяжелые годы революции и красного 
террора, когда все, связанное с еврейс-
твом или религией жестоко подавля-
лось.

В 1920 году, после смерти Ребе 

Шалома-Довбера, ее отец стал лиде-
ром движения Хабад, а в те годы это 
означало – лидером еврейского сопро-
тивления вообще. Он основывал на 
просторах коммунистической России 
подпольные хедеры, ешивы, миквы. 

Хая-Мушка была верным хасидом 
и помощником отца, принимая актив-
ное участие в его рискованной работе. 
Естественно, об этой тайной деятель-
ности известно сейчас далеко не все, 
но вот один из фактов: Хая-Мушка в 
течение долгого времени, рискуя жиз-
нью, носила свечи и еду в подпольную 
ешиву.

Позже, когда семья переехала в 
Петроград, Ребе Йосеф-Ицхак напи-
сал дочери доверенность на получе-
ние любой официальной и неофи-
циальной почты на его имя с правом 
передоверия. Это означало две вещи: 
во-первых, Хая-Мушка была членом 
подполья, которой можно было дове-
рять. Во-вторых, получая отцовскую 
почту, она шла на риск, и отец верил 
в ее мужество и способность выпуты-
ваться из тяжелых ситуаций.

Замужество
Еще в ранней юности, по инициа-

тиве дедушки, Ребе Шалома-Довбера, 

Хая-Мушка стала невестой Менахема-
Мендла Шнеерсона, прямого потомка 
Ребе Цемах Цедека. В 1928 году, после 
того, как семье удалось вырваться из 
советской России, в Варшаве состо-
ялась свадьба. На этой свадьбе при-
сутствовали самые великие раввины 
Польши, лидеры хасидских дворов, 
главы ешив, еврейские общественные 
деятели, но вряд ли кто-нибудь из них 
представлял себе, какое значение име-
ет это событие на самом деле: через 
двадцать с небольшим лет зять Ребе 
Йосефа-Ицхака стал его преемником, 
лидером движения Хабад, преобра-
зившим еврейский, да и не только ев-
рейский, мир.

Не жалела усилий ради кашру-
та

После свадьбы молодые жили в 
Берлине, а после прихода к власти на-
цистов переехали в Париж. Очевидцы 
вспоминают о строгом соблюдении 
семьей Шнеерсон законов кашерного 
питания в условиях, когда достать ка-
шерные продукты было крайне слож-
но. Ребецн Хая-Мушка шла несколько 
километров пешком в пригород Пари-
жа, чтобы присутствовать при дойке 
(присутствие еврейского наблюдателя 

Десятки тысяч людей притягивала к себе синагога на Истерн Парквэй, 770 в Нью-Йорке. 
Они шли, чтобы получить благословение, совет, просто подышать одним воздухом с

лидером поколения, раби Менахемом-Мендлом Шнеерсоном, иначе – Любавичским Ребе. 
Ребецн Хая-Мушка, его жена, могла бы пользоваться всеми преимуществами жены мировой 

знаменитости. Но она выбрала иной путь. Она осталась в тени.

Ребецн 
Хая-Мушка

в нашей 

Ципи Кольтинюк

исто
рии

Их след
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при дойке делает молоко “еврейским”). В Париже невоз-
можно было купить мацу, удовлетворявшую высоким тре-
бованиям семьи Шнеерсон к ее кашерности, и ребецн собс-
твенноручно перебирала пшеницу, зернышко к зернышку, 
молола ее на ручной мельнице и пекла мацу.

В горящей Европе
После начала Второй мировой войны начались скита-

ния: Виши, Ницца, Марсель… Но и став беженцами, Ребе и 
ребецн не шли на компромисс, продолжая соблюдать еврей-
ские законы и обычаи самым строгим образом.

Позже ребецн вспоминала один из эпизодов этого бегс-
тва. Во время бомбежки ей пришлось толкнуть на землю 
замешкавшегося еврея, оказавшегося рядом с ней. “Конеч-
но, я толкнула его, чтобы спасти ему жизнь, – говорила она 
с улыбкой, – но, тем не менее, я толкнула еврея. А значит, я 
должна была раскаяться и попросить прощения”.

Америка
В 1940 году после многих усилий, приложенных еврей-

ской общественностью во всем мире, Ребе Йосеф-Ицхак 
был спасен из захваченной нацистами Европы и прибыл в 
США. Он сразу же начал предпринимать шаги по спасению 
дочери и зятя. В 1941 году раби Менахем-Мендл и ребецн 
Хая-Мушка добрались до американского берега.

В 1950 году Ребе Йосеф-Ицхак умер. Большинство ха-
сидов требовали, чтобы раби Менахем-Мендл сменил его 
на посту лидера Хабада. В 1951 году, в первую годовщину 
ухода Ребе, раби Менахем-Мендл публично произнес свой 
первый маамар – исследование Б-жественного, которое мо-
жет делать только Ребе.

Ребецн Хая-Мушка была среди тех, кто добивался от 
раби Менахема-Мендла согласия занять пост Ребе. Она по-
нимала, что это означает для нее: у ее мужа не будет лично-
го времени, он перестанет принадлежать себе и семье. Но 
она выросла в доме, где самопожертвование было повсед-
невностью. И она понимала, что ее муж – единственный 

человек, который способен продолжить и расширить дело 
отца, Ребе Йосефа-Ицхака.

Жена Ребе
Сорок пять лет ребецн Хая-Мушка прожила в мировом 

центре движения Хабад в самом сердце оживленного ев-
рейского района Нью-Йорка, и все-таки, несмотря на это, 
о ней и ее жизни почти ничего неизвестно. Она ни разу не 
принимала участия в общественных торжествах или соб-
раниях, никогда не появлялась на людях. Делала покупки 
только в тех магазинах, в которых ее не знали в лицо и от-
носились к ней как к прочим покупателям. Известен один 
случай, когда она столкнулась в магазине с женой лидера 
одного из хасидских дворов, и та, восторженно поздоровав-
шись с ней, сообщила продавцам, что они имеют честь… 
Не закончив покупки, ребецн ушла из магазина и больше 
никогда в нем не появлялась.

То немногое, что нам известно о ребецн Хае-Мушке, 
рассказали после ее смерти люди, близкие к семье Ребе или 
работавшие в его доме. Они поведали, в том числе, о не-
обыкновенных отношениях между Ребе и его женой. 

В те ночи, когда Ребе задерживался на фарбренгенах 
или принимал людей, а это происходило порой до рассвета, 
ребецн не ложилась спать, ожидая его. 

В последние годы, страдая от тяжелой болезни, делала 
все, чтобы скрыть это от мужа – и это при том, что евреи со 
всех концов света рассказывали ему о своих бедах и проси-
ли благословения. Один из близких людей спросил ребецн, 
почему она не попросит у своего великого мужа благосло-
вения на выздоровления. “Мне важно не расстраивать его”, 
– был ответ.

Уход
В последнюю неделю перед смертью ребецн позвонила 

всем своим близким и знакомым и с каждым долго беседо-
вала. Как будто знала…
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Стать красавицей в глазах мужа

Сара Лифшиц

Кому не хочется удостоиться
верной любви на всю жизнь!

Чтобы смотреть только друг на друга
и даже не мыслить об измене…

Но как достичь этого? Конечно, для создания таких 
идиллических отношений необходимо многое, но на этот 
раз мы поговорим только об одном аспекте. О нашем вне-
шнем виде и поведении.

Многие женщины привыкли, приходя домой, пере-
одеваться в халат или старое платье, в котором уже не 
выйти на улицу. Так уж устроена наша психика: в при-
вычном окружении родных людей мы не чувствуем пот-
ребности “выглядеть”. Ну сколько можно, в конце кон-
цов, крутиться перед зеркалом? Да и лицу необходимо 
отдохнуть от косметики, а ногам – от каблуков. Вот когда 
нужно идти на работу, в гости или на свадьбу к двоюрод-
ной тете – тогда мы и оденемся, и накрасимся, все как 
положено.

А может, мы что-то перепутали?
Быть красивой для мужа

В Торе есть история о том, как в Египте еврейский 
народ оказался на грани вымирания, поскольку измучен-
ные рабским трудом мужчины отдалились от своих жен. 
Женщины поняли, что надо действовать. Они натирали 
до блеска медные пластинки, смотрясь в них, прихора-
шивались, как могли, и шли в поле к мужьям.

Позже, когда Моше занимался сбором пожертвова-
ний на строительство Храма, а евреи несли ему золото, 
серебро и драгоценные камни, женщины принесли на пе-
реплавку эти самые медные пластинки. Поначалу Моше 
не хотел принимать это пожертвование для нужд святого 

в семье
Взаимоотношения
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Храма, поскольку хорошо знал, что это за пластинки и 
какова их роль. Однако Всевышний сказал ему: “Возьми 
их. Эти пластинки очень дороги Мне. Благодаря им Я вы-
вел евреев из Египта”.

В самом деле, единственный человек на свете, ради 
которого женщине стоит быть красивой – это ее муж, и 
только он. Конечно, это не значит, что в его отсутствии 
можно быть замарашкой: еврейка всегда должна выгля-
деть скромно, но достойно.

Кстати, что значит скромно? Это значит, что одеж-
да не должна привлекать внимание противоположного 
пола: не должна быть открытой, обтягивающей, вызыва-
юще яркой.

Не только в одежде

Впрочем, внимание может привлекать не только 
одежда. В Торе есть история о Шломит, дочери Диври. 
Эта женщина, единственная из всех евреек в египетс-
ком рабстве, согрешила с посторонним мужчиной. Наши 
мудрецы объясняют, что ее имя не случайно: оно наме-
кает на излишнюю приветливость и разговорчивость со 
всеми подряд. Ее измена мужу – следствие “всего лишь 
обычной общительности”.

Если женщина не носит провоцирующую одежду и 
не болтает без надобности с посторонними мужчинами, 
муж уверен в ее верности и, в большинстве случаев, сам 
тоже не будет искать развлечений на стороне.

Воспитывать скромность с детства

Человек не может резко измениться в один день, и 
даже такое великое событие как замужество-женитьба не 
в состоянии развернуть его на сто восемьдесят градусов. 
Дурные привычки и старые связи продолжают оказывать 
на него влияние. 

Кроме того, когда у супругов уже имеется за спиной 
опыт связи с другими представителями противополож-
ного пола, вольно или невольно в мозгу всплывают срав-
нения, исподволь подтачивающие отношения.

Поэтому в еврейской семье и девочек, и мальчиков 
приучают вести себя скромно с представителями проти-
воположного пола, чтобы это стало для них привычкой 
на всю жизнь. Незамужняя еврейская девушка не флир-
тует и не допускает никаких физических контактов с 
мужчинами, храня свои чувства для будущего мужа; то 
же самое можно сказать и о еврейском мужчине. Это поз-
воляет им в будущем создать крепкую семью.

Верность супругов друг другу даже в мыслях, с од-
ной стороны, является примером и моделью поведения 
для детей; с другой стороны, позволяет детям чувство-
вать себя защищенными в дружной и крепкой семье, рас-
ти душевно здоровыми и в будущем создавать такие же 
крепкие семьи.

Хотите узнать больше, обратитесь:

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

Павлодаре: (7182) 328 100
 Костанае: (7142) 289 770

Усть-Каменогорске: (7232) 555 811

Даже если ваша свадьба была давным-давно 
и у вас уже есть дети, 

можно и нужно освятить свой брак 
под кашерной хупой 

в соответствии 
с еврейскими законами. 

Это приносит благословение.

Никогда не поздно
освятить брак
Никогда не поздно

освятить брак
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Ту Бишват – праздник фруктов: свежих,
 консервированных, сушеных. 

В этот день просто невозможно удержаться 
и не подать на стол халы с изюмом.

Хала с изюмом

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Манана Бэн Мошэ

Дрожжи
Проверка специалистов показала, что в России и Казахстане можно быть уверенными в кашерности 
только свежих дрожжей. Существует опасение, что в сухие дрожжи добавляют некашерный
консервант.

Правила еврейской кухни

Ингредиенты:

800 г муки
50 г дрожжей
1 ст. л. растительного масла
2,5 ст. л. меда
1 яйцо
2 ст. теплой воды
3/4 ст. изюма
1,5 ч. л. соли

Приготовление:

Хорошенько перемешиваем сухие ингредиенты.
Добавляем масло, мед и яйцо, снова перемешиваем.
Понемногу, не переставая мешать, добавляем воду, пока не 
получим консистенцию, удобную для лепки хал.
Накрываем полотенцем и оставляем тесто подниматься, 
пока его объем не удвоится.
Добавляем изюм и соль и снова месим. 
Снова оставляем подниматься, пока объем не удвоится.
Формируем булочки или плетем халы, сверху смазываем яй-
цом и посыпаем кунжутом, оставляем изделия расстаивать-
ся до удвоения объема.

Ставим в разогретую духовку и выпекаем до готовности. 
Хорошо пропеченный хлеб при постукивании должен изда-
вать звонкий звук.

Приятного аппетита!

�� - ШВАТ 5770  -              - ФЕВРАЛЬ �010            



(Продолжение. Начало на стр. 23.)

Эта история произошла в Литве во 
время Катастрофы. Страх смерти висел 
в воздухе. Ривка не могла придумать, 
как скрыть свою маленькую дочь Хана-
ле. Ей было всего четыре года.

Светлые голубые глазки, белокурые 
локоны и алые, как вишни, губки – де-
вочка очаровывала всех своей арийской 
внешностью.

Ривке стало известно, что ребенка 
можно спрятать в монастыре Святого 
Петра. Она растерялась. Столько вре-
мени она пряталась и защищала своего 
еврейского ребенка, а тут… скорей всего ее девочка сме-
нит религию, да и вообще, будет ли она помнить, что она 
еврейка?

Но, в конце концов, она решилась и отвела девочку к 
монахиням. Конечно, лишь до конца войны. 

Ханале смотрела на маму с отчаянием, крепко-крепко 
обнимала ее. Но она понимала, что у нее нет выбора.

“Ханале моя, ночью, когда все спят, и никто не видит, 
напомни себе, что ты еврейка. Скажи “Шма” перед сном 
и попроси Всевышнего, чтобы война закончилась и мы 
снова были вместе!”

Ей дали имя Анна…

Тяжела жизнь в монастыре. Жесткий распорядок дня 

был уделом Ханы и других девочек. Но все 
же… горячая еда и постель там были. Анна не 
забыла материнский наказ, каждую ночь, когда 
гасили свет, она накрывалась с головой, кла-
ла правую руку на глаза и шептала: “Слушай 
Израиль, Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь один! Я 
– еврейка. Мое имя – Хана. Когда война закон-
чится, мама заберет меня домой. Она будет ук-
ладывать меня спать и петь мне колыбельные. 
Я так по ней соскучилась! Г-сподь, сделай так, 
чтобы война кончилась!”.

Так прошли многие-многие ночи.
Но вот однажды вечером в монастырь 

пришел незнакомый человек с большой чер-
ной бородой. Он прошел в спальню воспитанниц и стал 
внимательно их разглядывать. Собрались все монахини. 
Человек молчал. Долго молчал. Вдруг он закрыл глаза 
правой рукой и вскричал: “Слушай Израиль, Г-сподь – Б-
г наш, Г-сподь один!”

Анна смотрела на него с ужасом. “Это ангел! Ангел-
спаситель! Б-г услышал мои молитвы!”

Анна поднялась с кровати. Она обняла этого чужого 
человека. Вот встала еще девочка. Потом еще и еще… 
Они обнимали этого человека. Свобода! Возвращаемся 
домой!

…Ханале не встретилась с матерью. Она искала ее 
долго и трудно, но в конце концов поняла, что просьба 
говорить “Шма” перед сном оказалась завещанием.

Почувствовав сильную слабость, ребецн вызвала вра-
ча. После осмотра врач предложил ей лечь в больницу на 
обследование. На следующий день, 21 швата, ребецн при-
ехала в больницу. Дежурный врач начал заполнять анкету, 
задавая ей вопросы. 

Ребецн попросила пить. Ей принесли стакан воды. Она 
произнесла благословение, сделала глоток и побледнела. 
“Все в порядке?” – спросил врач. Она кивнула. Через не-
сколько мгновений она снова побледнела. Врач снова спро-
сил: “Все в порядке?” Но она не ответила. Это был вечер 
накануне 22 швата 1988 года.

В похоронах, состоявшихся на следующий день, участ-
вовали тысячи людей. А вскоре во всем мире начали откры-
ваться еврейские образовательные учреждения для женщин 
и девочек, носящие ее имя. 

Ежегодно в месяце шват в память о ребецн Хае-Мушке 
в Нью-Йорке проходит всемирный съезд посланниц Ребе. 
Ее образ служит для них и для многих других еврейских 
женщин примером самопожертвования и скромности.

“Все хасиды – мои дети…”
Ребецн Хая-Мушка беседовала у стола с хасидской па-

рой, пришедшей ее навестить, а их маленькие дети меж-
ду тем обследовали дом. Вернувшись в гостиную, один из 
детей спросил: “А где же ваши дети?” Другой, услышав 
вопрос брата, ответил: “Ты же видишь, игрушек нигде нет. 
Наверно, дети выросли и уехали”. Родители смутились, ус-
лышав такой нетактичный вопрос. Ребецн же помолчала, 

обняла малышей и ответила: “Вот вы и есть мои дети”.
В другой раз она ответила на подобный вопрос: “Все 

хасиды – мои дети”. 

“Она тоже может благословлять”
Группа хабадских женщин прислала ребецн Хае-Муш-

ке букет цветов ко дню рождения, а вместе с ним – конверт 
с именами людей, нуждающихся в благословении. Секре-
тарь передал букет ребецн, а конверт – Ребе. Ребе прочи-
тал на конверте имя жены и спросил секретаря, почему он 
принес конверт ему. Секретарь объяснил, что в нем лежит 
список людей, нуждающихся в благословении. “Ну, так она 
тоже может благословлять”, – ответил Ребе совершенно се-
рьезно.

“И Ребе, и его книги принадлежат хасидам…”
В 1985 году состоялся суд по делу кражи книг из библи-

отеки Раби Йосефа-Ицхака, отца ребецн Хаи-Мушки. Вор 
– племянник ребецн и внук Ребе – считал, что он является 
одним из наследников, и взял книги по праву. Хабадский 
союз же утверждал, что библиотека Ребе – не частное соб-
рание, и законы наследования не имеют к ней отношения. 
Когда ребецн, как одному из главных свидетелей по делу, 
задали вопрос, кому принадлежат книги, она ответила фра-
зой, ставшей знаменитой: “И Ребе, и его книги принадле-
жат хасидам”.

Ангел-спаситель /Рассказ
(Продолжение. Начало на стр. 21.)
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Секреты

Раиса Мерешко

красоты

Массаж – это несложно!

Если вас все это смущает, попробуйте приготовить 
массажный крем сами.

Ингредиенты:

40 мл растительного масла
10 мл пчелиного воска
50 мл горячей воды или травяного настоя

Способ приготовления:

Растопите воск, влейте в него растительное масло и пе-
ремешайте. Доведите воду до кипения и медленно, не пе-
реставая помешивать, влейте в смесь воска с маслом воду 
или настой. Снимите с огня и остудите.

Можно добавить в крем эфирные масла по вашему 
выбору, на 50 мл крема понадобится 10 капель эфирного 
масла.

Крем готов. Теперь переходим к массажу. Разумеет-

Красота и здоровье – вещи, неотделимые друг от друга, 
а массаж – известный способ их поддержания. Начнем с выбора крема для массажа.

 Стоя перед полками в парфюмерном магазине,
впору растеряться: на каждой второй упаковке написано: “Только натуральные компоненты”, а 
увидишь состав – и в глазах темнеет от обилия названий, понятных только профессионально-

му химику. А уж цены…
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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
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ся, массировать саму себя довольно затруднительно. Но не 
беда! Наверняка среди ваших подруг найдется кто-то, кто 
тоже хочет сэкономить на массажистке. 

Превращаем обычную комнату в массажный кабинет. 
Создайте расслабляющую спокойную атмосферу: приглу-
шите свет, найдите удобное место на диване, кровати или 
приятном на ощупь ковре. Можно зажечь свечи, подобрать 
негромкую спокойную музыку. Найдите удобную позу, что-
бы и “клиент”, и “массажист” не утомились слишком быст-
ро. Очень важно тепло: согрейте руки, в комнате, если нуж-
но, включите обогреватель.

И последнее: не забывайте, что вы – не мясник, а “кли-
ент” – не туша для разделки.

Если же вы все-таки поклонница услуг профессиона-
лов, салон “Дезире” предлагает вашему вниманию различ-
ные программы оздоровления, среди которых аюрведичес-
кий массаж и программа “Арома Мозаик Тело” от Decleor. В 
программу “Арома Мозаик” входят различные виды масса-
жа, обертываний и других полезных процедур. 

Для массажа используются профессиональные 100% 
натуральные ароматические бальзамы. Основа бальзамов 
– растительные масла, идеально подходящие для массажа, 
обеспечивающие скольжение, питание, увлажнение кожи, а 
композиция эфирных масел полностью соответствует назна-
чению массажа.



страничка

Это было во время войны во 
Вьетнаме. Джоша как раз призвали в 
армию. Папа и мама Джоша очень бо-
ялись, что их сына пошлют на фронт. 
Они уговорили сына, прежде чем 
явиться на призывной пункт, сходить 
к Любавичскому Ребе, который живет 
в Кроун Хейтсе. 

Джош явился в синагогу Люба-
вичского Ребе, которую все называют 
«Севен Севенти», по номеру дома, в 
котором она расположена. Ребе при-
нял его приветливо и благословил, 
а потом сказал: “В армии не всегда 
легко следовать нашим еврейским 
традициям. Но я прошу тебя, все-
таки, никогда не есть хлеб, не сде-
лав прежде омовения рук. Делай это, 
даже если ты окажешься во Вьетнаме, 
в боевых условиях”. Джош пообещал 

исполнить этот наказ.

…Вот уже несколько дней им не 
подвозили ни продукты, ни боепри-
пасы. Запасы воды истекали. Воду 
начали выдавать нормировано, толь-
ко для питья. Но Джош не сдавался. 
Свою норму он не выпивал, а расхо-
довал на омовение рук. Столько вре-
мени он не нарушал своего обещания, 
даже когда было очень трудно. Так 
неужели сейчас он сдастся!?

Настал день, когда воды не вы-
дали вообще. Поначалу Джош де-
ржался, не ел свой кусок хлеба. Но го-
лод становился все сильнее, а другой 
еды не было. И он решил: пойду, по-
ищу вокруг лагеря. Может, поблизос-
ти найдется какой-нибудь ручей или 
речка. Он вышел на поиски и начал 

Заповедь,
спасшая жизнь

В любой ситуации, даже когда нужно думать о 
спасении своей жизни и, казалось бы,

некогда вспоминать и исполнять заповеди,
еврей знает – заповеди должны быть исполнены.

Всевышний оберегает жизнь еврея,
исполняющего заповеди.

Мирьям Фильцер
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углубляться в джунгли, когда стран-
ное шипение заставило его замереть 
на месте. Перед ним раскачивалась 
ядовитая змея. Он знал, что нельзя 
подавать никаких признаков жизни, 
иначе она бросится и укусит.

…Джош не знал, сколько вре-
мени он уже стоит так, не двигаясь. 
Он вышел из лагеря утром, а сейчас 
солнце уже начало спускаться ниже, 
к вершинам деревьев. Вдруг змея сде-
лала неуловимое движение, и вот уже 
только ее хвост мелькнул в густой зе-
лени. Джош расправил затекшие руки 
и ноги и стал пробираться обратно, к 
лагерю. 

Уже издали что-то показалось 
ему подозрительным. Подойдя бли-
же, он понял что именно: тишина. Не-
ужели все ушли!? И он остался один 
в джунглях, беззащитный перед неви-
димым врагом!? И лишь когда Джош 
вошел в лагерь, он понял, что про-
изошло: все его товарищи были мер-
твы. Пока он стоял, замерев, перед 
змеей, в нескольких десятках метров 
от него партизаны напали на амери-
канский лагерь.

Заповедь омовения рук спасла 
ему жизнь.
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Чтобы узнать больше и посетить микву обратитесь:

в Алматы: Сара Лифшиц (+7701) 588 8481, Леа Коген (+7701) 588 1833
 в Астане: Юдит Кубалкин (7172) 376 770

в Павлодаре: Йонит Карнаух (7182) 328 100
 в Костанае: Хана Коген (+7701) 5888 480

в Усть-Каменогорске: Браха Турнайм (+7701) 5001003

Подробная информация также на сайте http://www.mikva.kz

Потому что истинная
любовь – с тобой.

раз в месяц

Миква

Раз в месяц – посети микву и стань чище!
Миква – это обновление семейных отношений,

это – основа взаимо- и самоуважения.
Миква – это важно. 
Миква – это мицва.


