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Дорогая подруга!
Болезнь – это, прежде всего, потеря независимости.
Вот и мне пришлось испытать это ощущение два месяца
назад, когда меня положили в усть-каменогорскую
больницу с приступом аппендицита. Это было не только
больно, но и морально тяжело.
Целую неделю я была оторвана от своего грудного сына
Цви и очень скучала по нему. Врачи вокруг меня говорили
на русском языке, который я почти не понимаю. Иной
менталитет, медицина, непохожая на израильскую – в
общем, мне было нелегко.
Три вещи помогли мне быстро оправиться от
болезни. Первая – это мой муж. Он каждый день
готовил и приносил мне кашерную еду, подбадривал и
поддерживал меня, а потом бежал домой к сыну,
которому он был в эти дни и папой, и мамой.
Вторая – это моя семья за много километров от
Казахстана, в Израиле. Мои родители, братья
и сестры молились за меня, звонили, чтобы утешить,
поддержать, дать совет.
И третья – это женщины из усть-каменогорской
общины, заменившие мне семью. Они по очереди ночевали
со мной в больнице, дежурили у моей постели днем,
кормили меня с ложечки, ухаживали и всячески
заботились. «Ты нам как дочка, - говорили они.
– Твоя мама сейчас далеко, мы будем тебе вместо
мамы!»
Вот это и есть заповедь “посещения больных”.
Даже если ты не врач, ты можешь оказать больному
неоценимую услугу, просто посетив его, проявив к нему
участие. Наши мудрецы говорят, что каждый, кто
посещает больного, убирает одну шестую часть его
болезни; это одна из шести заповедей, награду за
которые человек получает и в этом, и в будущем мире.
Эту заповедь можно исполнять много раз в день, даже
посещая одного и того же больного.
Месяц ияр и отсчет омера – это время подумать о
том, что еще мы можем сделать для ближних.
А поскольку ияр – это еще и месяц излечения (первые
буквы слова ияр составляют аббревиатуру “Я, Всевышний
– врач твой”), давайте примем на себя эту заповедь:
будем чаще посещать больных, особенно одиноких,
о которых некому позаботиться.
Спасибо вам, мои родные, все, кто помог мне
выздороветь! И доброго нам всем здоровья!
Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!
Как часто в нашей истории случается, что за
великим ученым, политиком, полководцем стоит великая женщина…
Именно так было и в этом случае.

Рахель
дочь Кальба
Савуа

Акива до сорока лет был неграмотным пастухом. Рахель, дочь человека богатого и образованного,
выросшая в атмосфере почитания Торы и праведных
поступков, остановила на нем свой выбор и сделала его
одним из величайших мудрецов Торы.

Ц. Кольтинюк

Раби Акива – один из самых влиятельных
танаев, определивших лицо современного иудаизма. У
него было двадцать четыре тысячи учеников. Он постоянно упоминается на страницах Талмуда, ему приписывается несметное количество открытий в Торе.

Из учения Любавичского Ребе:

Любить каждого еврея….....................................4
Почему?

Почему иудаизм призывает женщин
рожать много детей? .........................................20
Равин А. Артовский
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Секреты красоты:
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Но, наверное, самое цитируемое его высказывание – “Люби ближнего как самого себя”. Это правило
раби Акива познал на собственном примере: почти все
24 тысячи его учеников умерли из-за того, что “не
относились друг к другу с должным уважением”, как
того требовалось от людей их уровня.
Из-за того, что гнев Всевышнего постиг этих
людей именно в дни отсчета омера, это время стало для
евреев полутраурным: запрещено стричься, слушать
музыку, покупать новую одежду, устраивать свадьбы.
И по той же причине в эти дни мы анализируем и
исправляем свое поведение по отношению к окружающим.
Я желаю всем нам научиться истинной любви к
ближнему, чтобы достойно встретить приближающийся Шавуот – день дарования Торы.
Посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана,
раввин Ешая Коген.

Р. Мерешко

Детская страничка:

Тот, кто учит Тору, всегда уверен
во Всевышнем....................................................30
Н. Глузштейн
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Из учения
Любавичского Ребе
Любить каждого еврея…
Когда раби Элиэзер лежал на смертном ложе, Исролику было всего пять лет.
Последними словами его отца были “Не бойся никого кроме Всевышнего
и люби каждого еврея, каким бы он ни был”.
На этом духовном завещании основано раби Исраэлем Бааль Шем Товом
учение хасидизма. На нем же зиждется и учение Хабад –
одного из направлений хасидизма. Глава Хабада, Любавичский Ребе
инициировал десять всемирных акций, и одна из которых –
любовь к каждому еврею.
Ты можешь изменить мир
“От поведения евреев зависят судьбы целых государств и всего мира. Поэтому каждый из нас должен
стараться совершать как можно больше поступков,
связанных с любовью к каждому еврею и с еврейским
единством”.
Каждый день
“Было бы правильно каждый день перед молитвой
произносить: “Принимаю на себя заповедь любить ближнего как самого себя”. Силой этого решения Всевышний
исполняет все просьбы молящегося”.
“Старый Ребе, выучивший это от Магида, а тот – от
Бааль Шем Това, говорит, что фраза “Люби ближнего как
самого себя” – это комментарий к фразе “И люби Г-спода Б-га твоего”. Любя еврея, тем самым проявляют лю-
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бовь ко Всевышнему, ведь душа еврея – это неотделимая
часть Всевышнего. Люби другого еврея – и Всевышний
будет любить тебя. Делай добро другому еврею – и Всевышний будет делать добро тебе”.
Нужно печалиться
Известно от Бааль Шем Това, что нужно глубоко печалиться, услышав дурное о еврее, даже о незнакомом.
Причина печали одна из двух: или сказанное правда, и
это прискорбно; или сказанное неправда, и тогда прискорбен поступок клеветника.
Любовь к другому еврею должна быть вплоть до самопожертвования – даже к такому, которого никогда в
жизни не видел.
Что пользы в б-гобоязнености, если нет главного
– любви к другому еврею!?
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Лаг баом

что празднуем
В этот день израильские города похожи на одно большое пожарище.
Огромные костры пылают на отведенных мэриями участках и в школьных дворах
под надзором учителей, скромные шашлычники дымят в частных палисадниках,
“пиратские” костерки вспыхивают то тут, то там и немедленно тушатся
пожарными машинами, которых в это время на улицах больше, чем автобусов.
Ципи Кольтинюк
Дети носятся с тлеющими ветками и пытаются бросить в огонь все, что может гореть или хотя бы дымить.
А взрослые, лишь слегка обуздывая чад, поют и танцуют
у костров.
В этот день, 18 ияра, тридцать третий день отсчета омера, более двух тысяч лет назад, ушел из нашего
мира раби Шимон бар Йохай, великий каббалист, один
из двадцати четырех тысяч учеников раби Акивы. Кстати, он был одним из пяти его учеников, выживших после эпидемии, которая закончилась как раз в этот самый
день, 18 ияра.
Раби Шимон и его сын раби Элиэзер были вынуждены в течение 13 лет прятаться в пещере от римлян, которые правили тогда в Святой Земле. Сам пророк Элияу
являлся там к раби Шимону, чтобы учить с ним Тору и
открывать ему ее тайны. Здесь, в пещере, раби Шимон
написал знаменитую книгу “Зоар”, первый и основополагающий труд по каббале.
Умирая, раби Шимон открыл своим ученикам многие тайны Торы и завещал им веселиться в день его
смерти. Знатоки Торы объясняют, что в день смерти праведника отсвет его учения и добрых дел появляется в
мире и влияет на его последователей.
По этой причине годовщины ухода еврейских праведников – не повод для грусти. Но день раби Шимона
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отмечают особенно весело. Но горе Мирон, рядом с его
могилой, зажигают огромный костер. Те, кто не может
поехать на Мирон, напоминают себе об этом обычае,
зажигая костер рядом с домом. Поют особые гимны Лаг
баомера, прославляющие раби Шимона.
Почему именно костры? Потому что Тора, которую
учил раби Шимон, светит и греет подобно огню.
Праздник на Мироне
Итак, что же происходит на главной сцене праздника? То есть на горе Мирон, где похоронен раби Шимон.
Гости со всего Израиля и даже со всего мира съезжаются сюда в Лаг баомер. Уже за неделю до праздника
в тихой деревне Мирон становится оживленнее. Приезжают целыми семьями, ставят палатки, чтобы заранее
занять место. С каждым днем шансов найти место для
палатки все меньше.
Халаке
Странным образом среди детей особенно много
трехлетних мальчиков с длинными кудрями.
Родители привезли их на Мирон, чтобы исполнить у
могилы раби Шимона древний обычай – сделать им первую стрижку, оставив пейсы.

мер:

м?
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Раби Шимон и раби Элиэзер
Это история из вавилонского Талмуда.
Сидели как-то раби Юда, раби Йоси и раби Шимон
бар Йохай и беседовали о римлянах, который правили
тогда в Святой Земле.
- Цивилизованная нация! – сказал раби Юда – Построили нам рыночные площади, мосты, бани.
Раби Йоси промолчал. А раби Шимон отозвался:
- Все это они построили для своей пользы: бани
– чтобы ублажать себя, мосты – чтобы легче было собирать налоги, рыночные площади – чтобы посадить на
них блудниц.
Сидел рядом некто по имени Йуда бен Герим и прислушивался к беседе мудрецов. А потом пошел и доложил куда следует.
Римские власти постановили: раби Йуда получит
хорошую должность, раби Йоси будет изгнан в город
Ципори, а раби Шимон – казнен.
Раби Шимон спрятался с сыном раби Элиэзером
в доме учения, а жена носила им каждый день хлеб и
воду.
Побоялся раби Шимон, что римляне будут пытать
жену, и она выдаст место их укрытия. Пошел и спрятался
с сыном в пещере.
Чудесным образом у входа в пещеру выросло рожковое дерево и забил источник ключевой воды, чтобы раби
Шимон и раби Элиэзер не умерли от голода и жажды.
Целыми днями они учили Тору, сняв с себя всю
одежду и покрыв тело песком, и лишь для молитвы стряхивали с себя песок и одевались. Так они поступали, чтобы одежда не износилась.
Пещера раби Шимона бар Йохая в Пкиине
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Так прошло 12 лет. Однажды к ним явился пророк
Элияу и сказал: “Римский император умер, и все его приказы отменены”. Услышав это, раби Шимон и раби Элиэзер вышли из пещеры.
Они увидели вокруг обычных людей, которые пахали и сеяли. Раби Шимон и раби Элиэзер не могли понять,
как можно оставить жизнь вечную – изучение Торы – и
предпочесть ей преходящее – материальные хлопоты.
Всюду, куда падал их взгляд, загорались пожары.
И тогда они услышали голос с небес: “Разрушать
мой мир!? А ну, возвращайтесь в пещеру!”
Вернулись раби Шимон и раби Элиэзер в пещеру
и провели в ней еще 12 месяцев, а потом сказали себе:
“Даже наказание злодеев в аду не длится больше года”.
И снова послышался голос с небес: “Выходите из пещеры!”
И снова раби Шимон и раби Элиэзер вышли из пещеры. И снова все, на что смотрел раби Элиэзер, загоралось. А когда смотрел на это раби Шимон, его взгляд
излечивал нанесенные раби Элиэзером раны.
В канун субботы они увидели старика, бегущего с
двумя ветками мирта в руках. “Зачем тебе мирт?” – спросили они его. “В честь святой субботы,” – ответил он.
“А почему две ветки?”
“В Торе написано, что нужно хранить субботу, чтобы освятить ее, и помнить субботу, чтобы освятить ее. В
честь каждого из этих приказов – по ветке мирта”.
Обратился раби Шимон к сыну: “Смотри, как любезны заповеди Всевышнего сынам Израиля!” И тогда примирился раби Элиэзер.

Пейсы – это пряди волос на висках, которые оставляют
в исполнение заповеди Торы “И не закругляйте краев волос
на голове”. Издавна облик еврейского ребенка – это круглая шапочка (кипа) на голове и выглядывающие из-под нее
прядки пейсов.

горной дороге и стоять в пробках.
Много чудес связано с молитвами на могиле раби
Шимона. Об одном из них мы сейчас расскажем.
Это случилось в 1923 году в Лаг Баомер.

Первые три года жизни мальчиков не стригут. В одних
общинах обычай велит делать это в третий день рождения,
в других – в ближайший к нему Лаг Баомер. Первая стрижка
– большой праздник для всей семьи и для самого мальчика. С этого дня он начинает носить кипу и цицит, учит Тору
и чувствует себя взрослым. С этого дня начинается еврейское воспитание – в духе Торы и заповедей.
Вереницы автобусов
И вот наступает этот день – 18 ияра. Все дороги, ведущие к Мирону, забиты огромными пробками. Частные
машины почти не видны за вереницами набитых до отказа
автобусов. Тысячи автобусов всех транспортных фирм Израиля.
Высадив очередную толпу гостей, водитель, не отдохнув, сразу же разворачивается и пускается в обратный путь
– в каком-нибудь городке в двух часах пути отсюда ожидает огромная толпа жаждущих попасть на Мирон.
Многие едут на Мирон не просто так: их цель – помолиться в этот особый день на святой могиле о чем-то очень
важном. Бездетные пары молятся о ребенке, счастливые
родители – об успехе в воспитании, неженатые и незамужние – о том, чтобы найти свою половинку. Все они готовы
ждать часами на жаре, пока подойдет их очередь втиснуться в автобус, а потом трястись в нем несколько часов на

Жил в Святой земле маленький мальчик. Когда ему исполнилось три года, родители собрались везти его на гору
Мирон, где похоронен раби Шимон бар Йохай, чтобы постричь.
Отцу пришлось задержаться по делам, и мать с сыном
отправились одни. После Лаг Баомера они остались провести на Мироне субботу, заночевав в комнатах для гостей,
построенных на крыше склепа раби Шимона.
В субботу утром мальчик вдруг почувствовал себя
плохо и умер.
Поднялась паника. Ворота территории склепа заперли по требованию врачей и объявили карантин, но люди
пытались прорваться на волю любыми способами. Люди
кричали и нападали на полицейских, пытавшихся навести
порядок.
И над всем этим шумом и гамом слышен был плач осиротевшей матери, чья радость так внезапно превратилась
в горе. Слыша этот плач, никто не мог совершать кидуш и
садиться за субботнюю трапезу.
Вдруг мать встала, взяла на руки мертвого сына и
спустилась с ним в синагогу при могиле раби Шимона. Все,
кто был там, шли следом за ней. В синагоге она положила
ИЯР 5770 -
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Мы вместе!

В прежние времена, по обычаю, еврейские дети
шли в Лаг баомер с учителем в поле и там стреляли из
лука.
В 1980 году Любавичский Ребе выступил с призывом проводить в Лаг баомер детские парады под лозунгом “Вместе все дети Израиля”.
Посланники Ребе в разных городах мира в том же
году исполнили его указание, проведя в этот день демонстрацию солидарности еврейских детей всего мира.
Сегодня такие акции стали традицией. Еврейские дети,
а часто и их родители, шагают по центральным улицам
городов, полицейские перекрывают движение и берут
под козырек.

10 -
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Впереди, как правило, движется машина с динамиками на крыше, из которых льется еврейская музыка.
Дети несут в руках плакаты, напоминающие о заповедях Торы. Рядом движутся платформы с гигантскими
моделями. Вот огромные тфиллин. Вот - повар на кухне,
с одной стороны – молочные блюда, с другой – мясные.
А вот чудо-дерево, на котором растут сладости. После
прихода Машиаха все деревья будут такими!.. Прохожие оглядываются и улыбаются.
Демонстранты идут до площади и там останавливаются. Здесь их ожидают приветствия раввинов и выступления артистов, викторины с призами и аттракционы. А главное – все дети вместе произнесут 12 отрывков
из Торы, которые Любавичский Ребе просил выучить
наизусть с каждым еврейским ребенком.

ребенка перед ковчегом и закричала: “Раби Шимон! Вот я,
раба твоя, привела своего сына сюда в твою честь, чтобы,
как положено, постричь его над твоей могилой! Это мой
единственный сын, который родился после многих молитв
на твоей могиле. Мы с его отцом дали обет постричь его в
твою честь в Лаг Баомер. Только вчера я с радостью срезала его кудри и устроила в честь этого трапезу для твоих
гостей. И вот теперь Всевышний отнял его у меня. Как же я
вернусь домой одна? Как расскажу его отцу о том, что случилось?”
Каждое слово несчастной было слышно во всем огромном дворе, заполненном гостями. Внезапно она выпрямилась и сказала: “Праведник раби Шимон! Я оставляю
сына здесь, у тебя. Пожалуйста, сотвори чудо, верни его
мне живым и здоровым – таким, каким я привела его к тебе
на Мирон! И пусть освятится этим Имя Всевышнего и твое
имя. Пусть увидят все, что есть у Всевышнего праведники,
способные творить чудеса!”

Не каждому удается преодолеть последний барьер и
пройти ворота двора, за которыми находится могила. Теснота и давка такие, что здесь специально дежурят добровольцы для оказания первой помощи упавшим в обморок.
Люди молятся и плачут у могилы раби Шимона, а двух
шагах на временном возвышении расположились клейзмеры – и жарят веселую музыку, и все вокруг них пляшут.
Плач, молитвы, песни, крики – весь еврейский народ
сегодня здесь. Даже те, кто не смог приехать в этом году. И
мы с вами тоже здесь – в гостях у раби Шимона.

Так она сказала, вышла и закрыла двери. И все, кто был
там, вышли вслед за ней, оставив мертвого мальчика одного. Через несколько мгновений из-за двери послышался голос. Один старик встал и открыл дверь. За ней стоял мальчик, живой и здоровый. Он кричал: “Мама, я хочу пить”.
Мальчику принесли воды, и все гости сбежались посмотреть на него. Врачи проверяли его и качали головами,
не понимая, что произошло. Это могло быть только чудо,
сотворенное раби Шимоном. Карантин они отменили.
И все, кто был там, благословили Всевышнего, воскрешающего мертвых.
***
Но вот, наконец, автобус останавливается и открывает
двери. Теперь предстоит пеший подъем по крутой горной
дороге от стоянки до самой могилы. И по обе стороны от
этой дороги путников ожидают столы с едой и питьем. Так
встречает своих гостей Мирон.
Нет, не доставайте кошелек. Все это бесплатно. Это
те, кто не смог лично приехать помолиться на Мироне, пожертвовали деньги на питье для гостей. Давно известно:
молитвы тех, у кого есть доля в заповеди гостеприимства
раби Шимона, легче принимаются наверху. О скольких
чудесах могут поведать жертвователи на питье для Лаг
баомера! Вот поэтому в толпе гостей Мирона ходят добровольцы и буквально уговаривают произнести благословение и выпить стаканчик минералки, колы или сока.
А у этих прилавков придется раскошелиться. Книги
по иудаизму, предметы иудаики, сувениры – всего этого
здесь тоже в изобилии. Гости разглядывают повар, толпа
медленно движется, и все это – на фоне громкой клейзмерской музыки, такой громкой, что разговаривать невозможно – только кричать.
И собиратели пожертвований тоже тут во множестве,
как на любом еврейском празднике: евреи известны своим
добрым сердцем и любовью к благотворительности. Тут и
обычные нищие, и представители самых разных обществ:
от поддержки музеев до помощи больным детям.
ИЯР 5770 -
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Молиться
Тора и профессия – так вкратце определяет доктор Шошана Валак,
детский гематолог, свой жизненный путь. Юбка ниже колена,
рукава блузки закрывают локоть,
парик на голове – классический облик ортодоксальной еврейки.
Браха Турнайм
Я вхожу в отделение детской гематологии больницы
“Адасса Эйн Карем”, лучшее в Израиле и имеющее известность за границей. Уютный холл с множеством игрушек,
огромный аквариум с рыбками, медицинские клоуны с шариками в руках – и ни одного белого халата кругом. Если
бы не безволосые дети с капельницами, можно было бы
подумать, что ты попал во Дворец детского творчества.
Впервые увидев Шошану Вилк, ведущего детского
гематолога отделения, я была удивлена: приятная, женственная, юбка ниже колена, рукава блузки закрывают локоть, парик на голове – классический облик ортодоксальной еврейки. Эта религиозная женщина, жена раввина
– один из крупнейших специалистов в своей области.
- Согласитесь, Шошана, реальность сегодня такова,
что врачей-ортодоксов – единицы, и все они без исключения – вернувшиеся к вере; профессию они получили
до того, как стали вести религиозный образ жизни. Как
вы, выросшая в религиозной семье, стали врачом?
- Человек осознает свою принадлежность сразу к нескольким социальным группам. Например, я отношусь к
человечеству вообще, к его женской половине, к обще12 -
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ству религиозных евреев, к своей семье; кроме того, я
являюсь мамой, женой и так далее… На выбор человеком
своего пути влияет его принадлежность к сразу нескольким таким группам. В своем выборе я руководствовалась
желанием помогать людям, главным образом – детям, а
также продолжить семейную традицию.
- Мой дед во время Второй Мировой войны был врачом в партизанском отряде. Отец – лауреат премии Израиля по медицине. Как мать я хотела быть для своих детей
примером сочетания Торы и заповедей с наукой и профессией. Я хотела быть полезной обществу и добиться
самореализации. Работа врача как нельзя лучше отвечает
всем этим требованиям.
- Как человек религиозный, чувствуете ли вы, что
ваш взгляд на работу врача отличается от взгляда нерелигиозных коллег?
- В моем рабочем кабинете висит “Молитва врача”
Рамбама (Маймонида), который, как известно, был не
только великим ученым Торы, но и врачом. По его примеру я прошу Всевышнего помогать мне в моей работе и
поделиться со мной Его способностью исцелять. Кроме

я и лечить
Доктор Шошана Вилк на фоне фотографий маленьких пациен-
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того, я считаю, что тот, кто избрал профессию врача, тем более в
такой сфере как детская гематология и онкология, должен быть
готов к самопожертвованию, должен отдавать все свое время,
силы и саму жизнь ради больных детей. Кем бы ты ни был, мужчиной или женщиной, религиозным или нет, невозможно лечить
детей с болезнями крови или раком, если ты не проникся чувством ответственности, веры и скромности. В этом плане от нерелигиозного врача меня может отличать только сознание того,
что я исполняю заповедь. Для человека религиозного спасение
жизни – это заповедь, а для нерелигиозного – просто хороший
поступок, но у обоих одни и те же побудительные мотивы, и часто нерелигиозный врач может обнаружить такое самопожертвование, что мне есть чему поучиться у него. Поэтому я молюсь и
надеюсь исполнять свою роль как можно более достойно.
Вообще, мне бы не хотелось искать различия, я предпочитаю общее. Цель любого врача – спасать жизни, облегчать страдания, исправлять мир. Без этой веры, которая, думается мне, и
есть вера во Всевышнего, даже если ты не признаешься себе в
этом, нельзя прожить и дня.

Месяц ияр - месяц излечения
Слово “ияр” – это аббревиатура фразы
“Я Всевышний, врачеватель твой”. Месяц ияр
– время чудесных излечений.
В Торе содержится обещание: “Если будете слушаться голоса Всевышнего и делать правильное в Его глазах и придерживаться заповедей Его, всякую болезнь, которую напустил Я
на Египет, не напущу на тебя, ибо Я Всевышний,
врачеватель твой”.
Рамбам, великий врач и ученый Торы, пишет: “Человек, который не ест запрещенных
[Торой] кушаний – я гарантирую ему, что он никогда не заболеет”.

- Среди законов Торы немалая доля относится к медикам
и лечению. Например, что можно и что нельзя делать для лечения в субботу, законы опасности для жизни и так далее.
Приходилось ли вам сталкиваться с ситуациями, когда закон
противоречил вашему мнению медика?
- Здесь надо провести границу между самим законодательством и раввинскими решениями в каждом конкретном случае.
Еврейское законодательство в высшей степени чувствительно к
потребностям больного и придает огромное значение спасению
жизни, даже в сомнительных случаях. Мне ни разу не пришлось
столкнуться с ситуацией, когда еврейский закон не позволял бы
спасти жизнь или даже улучшить здоровье. Из всех существующих религий еврейская больше всех заботится о том, чтобы исполнение ее заповедей не вредило здоровью и не представляло
опасности для жизни (принцип “И будешь жить ими” – жить заповедями, а не умирать ради них).
Однако что касается конкретных раввинских решений,
здесь могут быть ошибки. Я считаю, что раввин, выносящий решение, имеющее отношение к лечению, должен быть предельно
осторожным, ведь речь идет о человеческой жизни! Многие раввины звонят мне, и я всегда рада объяснить свою позицию и выслушать собеседника. В конце концов, мы делаем общее дело, а
взаимные подозрения и предубеждения вредят больному.
- Случалось ли вам сталкиваться с чудесами, когда вы не
могли ничем помочь, и это было явное вмешательство Всевышнего?
- Врач сам по себе никогда не может помочь. Он только посланник Всевышнего, излечивающего людей. Только Он дает нам
разрешение помочь Ему, став посредниками в излечении. Каждый выздоровевший ребенок – это чудо. За каждую удачу мы
благодарим Всевышнего. В Талмуде написано: “Место лучшего
из врачей – в аду”. Имеется в виду тот, кто считает себя лучшим
из врачей – всемогущим или даже просто удачливым . Но мы-то
знаем, что все наши действия ничего не стоят без благословения
Всевышнего.
- Как вам удается совмещать такую нелегкую профессию
с ролью матери? Особенно по субботам и праздникам, когда
присутствие мамы в доме так необходимо?

14 -
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За преуспевающей деловой женщиной всегда стоит
преданный муж. Мои дети знают, что у мамы важная работа, и чувствуют себя частью процесса. Моя семья готова помогать мне и поддерживать в святом деле спасения
жизни. Мы оба с мужем прилагаем огромные усилия, чтобы
воспитать наших детей достойными людьми. Конечно, мы
стараемся посвящать детям как можно больше времени, но
в самом факте того, что у наших пятерых детей есть доля
в спасении человеческих жизней, есть огромная воспитательная ценность. Слава Б-гу, наши дети нас не разочаровывают.

моих собственных детей, что потребности всего народа
выше семейных потребностей – очень тяжело.
- Кто из ваших пациентов особенно запомнился вам?
Кто-то особенно жизнелюбивый?
- Надеюсь, что все мои пациенты остались в моей памяти. Я стала детским врачом именно потому, что все дети
хотят жить и никогда не отчаиваются.
- Как в вашем отделении поддерживают дух больных
детей?

- Минуты, когда только вера поддерживала вас…
- К сожалению, усилия врачей не всегда увенчиваются
успехом, и тогда бывает очень тяжело. Может, я могла сделать иначе? Имею ли право после этого продолжать? Как
не принести все эти мысли домой, в семью? Только вера,
только молитва, только сознание, что мало что в наших руках, а все в руках Всевышнего, дают возможность встать
утром и начать все заново, позволяют верить в будущее.

- Излечение тела зависит от излечения души. У нас нет
белых халатов, которые так пугают детей. Кроме врачей и
медсестер у нас работает большая команда социальных работников, психологов, педагогов, добровольцев всех сортов. С детьми проводят интересные занятия, развлекают.
Работа не ограничена стенами отделения: она включает
поездки, материальную помощь, посещения на дому и так
далее.

- И еще одно: нелегко видеть, как твои дети растут без
тебя. Семейные праздники, родительские собрания, как
часто я отсутствовала на них! Не одну ночь я проплакала, и
муж всегда поддерживал меня, помогая вспомнить о вере.
Без веры в то, что заслуга исполнения заповеди охранит

Шошана, мы желаем вам еще много веры и силы духа
продолжать. И еще желаем, чтобы вскорости, с приходом
праведного Машиаха, Всевышний излечил всех больных
прямо и непосредственно, и вы могли бы считать свою нелегкую миссию оконченной!

Доктор Вилк рядом с капельницей - веселым автомобильчиком из папье-маше.
Такие автомобильчики делают здесь дети под руководством художника.

Молитва врача
Всевышний Б-же,
перед началом своей святой работы по
излечению творений рук Твоих я возношу
мольбу к Трону Славы Твоей и прошу дать
мне силу духа и неутомимость выполнять
мою работу в вере, и чтобы стремление к
богатству или к славе не лишило мои глаза
способности видеть истину.
Удостой меня способностью смотреть на
каждого страждущего, пришедшего ко мне
просить совета, просто как на человека и
не разделять моих пациентов на богатых и
бедных, друзей и врагов, людей хороших и
плохих. В каждом пациенте дай мне видеть
только страдающего человека.
Да будет воля Твоя, чтобы моя любовь к
врачебному знанию укрепила мой дух, чтобы только правда Твоя была бы мне путеводной звездой, ведь каждая моя врачебная
ошибка может привести к тяжким болезням
и страданиям Твоих творений. Молю Тебя,
Всевышний, милосердный и сострадающий,
укрепи меня, дай мне силы телесные и душевные и дух цельный помести во мне.
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По-чело
Это случилось в месяце ияре.
Страшная эпидемия,
унесшая жизни почти 24 тысяч человек, прекратилась.
Для нас, потомков, она до сих пор служит уроком:
прекрасные, благородные, мудрые люди, ученики раби Акивы, были наказаны лишь за то,
что недостаточно уважительно разговаривали друг с другом.
М. Фильцер
Начну с истории, которую уже не помню, от кого слышала. Один молодой израильтянин заинтересовался иудаизмом и постепенно начал вести еврейский образ жизни:
исполнять заповеди, ходить на уроки Торы. Особенно ему
нравились уроки хасидизма.
А у этого парня была любимая младшая сестра, которая, как это приято в Израиле, поехала, пока молодая,
“посмотреть мир”. Особенно ее впечатлил Тибет и восточная мудрость. Так впечатлил, что даже домой, повидаться с
папой и мамой, она приехала лишь ненадолго, с обратным
билетом в руке.
Брат, конечно, очень переживал за нее, хотел познакомить с истиной, с Б-гом. И поэтому уговорил пойти с
ним на урок по философии хасидизма. Но его ждало разочарование: его любимого зажигательного преподавателя
хасидизма заменял в этот раз какой-то “сухой стручок”,
который тихо бубнил себе под нос о еврейских законах
возвращения пропажи. Ничего захватывающего, вкратце
– что еврей, нашедший чью-то пропажу, обязан поднять ее
и приложить все усилия для нахождения ее настоящего хозяина. Ну, и детали…
Вскоре после этого сестренка уехала обратно к своему любимому гуру. Но быстро вернулась. Что такое? Оказалось, что, прогуливаясь с учениками, гуру нашел на тро16 -
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пинке кошелек и преспокойно сунул его в карман. В ответ
на протесты ученицы невозмутимо ответил: “Бог меня любит, вот и послал мне…”
Увидев своими глазами пропасть между моралью народов мира и евреев, девушка вернулась в лоно иудаизма.
Этика на уровне закона
Еврейская религия придает огромное значение этике
взаимоотношений между людьми.
В Йом Кипур, День Искупления, искреннее раскаявшись, можно искупить любые грехи перед Б-гом. Но грехи перед ближним искупаются только после возмещения
ущерба и получения прощения.
Когда к великому мудрецу Гилелю пришел некто с просьбой обучить его Торе за несколько минут, тот ответил:
“Люби ближнего как самого себя. Все остальное – подробности”.
Из Десяти заповедей, Святая Святых иудаизма, пять
посвящены человеческим взаимоотношениям. Например,
запрету завидовать.
Еврейскими мудрецами написаны целые трактаты о

овечески
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законах человеческих взаимоотношений. О том, как не злословить, не мстить, не причинять ближнему ни малейшего ущерба.
Сосед-скупердяй пришел к вам одолжить молоток. Ну и
пусть катится на все четыре стороны, сам-то вчера плоскогубцы
не дал! Или нет, пожалуй, не так… “На, держи, я не такой, как
ты!” Ан, нет! И так тоже запрещено. Нельзя не только мстить, но
и быть злопамятным!
О том, что нельзя клеветать, знают все. А рассказывать о
человеке неприятную правду? Или просто перемывать косточки, даже не говоря о человеке ничего плохого? По еврейскому
закону все это попадает под категорию злословия. А злословие
запрещено.
Но что же делать, спросите вы, если нужно предупредить
окружающих о мошеннике, например? Надо – значит надо. Но
это по-прежнему будет называться злословием. Чтобы еврей основательно подумал, нужно ли. И если решит, что нужно – чтобы
говорил только то, что на самом деле необходимо.
Есть история об одном еврее по имени Барух-Мордехай, который жил в Иерусалиме в начале прошлого века. Он был водоносом. Каждое новомесячье он приносил своим клиентам воду
бесплатно. А когда те пытались отказаться, объяснял: “Целый
месяц я ежедневно брал с вас плату за полное ведро. Но ведь по
дороге немного воды всегда расплескивалось. Наверняка за это
время набралось целое ведро, которое я вам недодал”.
***
Ну, а что же с двадцатью четырьмя тысячами учеников раби
Акивы? Уж они-то, праведники и знатоки Торы, что совершили?
За что были так жестоко наказаны? Точно теперь уже никто не
знает, но предполагают, что в своих ученых спорах, прежде чем
возразить оппоненту, они забывали сказать: “Я очень уважаю
Вашу точку зрения, но…”

Законы семи недель отсчета омера
1. Начиная с кануна второго дня Песаха ведут отсчет омера: каждый вечер произносят “Сегодня первый \ второй \ сорок девятый день омера” – и так вплоть до кануна праздника Шавуот.
2.Омер на иврите – сноп. Во времена Храма
наутро после отсчета сорок девятого дня омера в
Храм приносили жертву – сноп пшеницы.
Причин того, что мы считаем дни от Песаха
до Шавуота, две:
Во-первых, этот счет выражает наше нетерпение получить Тору.
Во-вторых, время после выхода из Египта и
до получения Торы – это время работы над собой,
очищения души от всего нечистого, которого она
набралась в Египте. Каждый день – это исправление еще одного из сорока девяти душевных
качеств.
3. С первого по тридцать третий день омера
свирепствовала эпидемия, унесшая жизни почти
всех учеников раби Акивы. Поэтому этот период
отмечен некоторыми траурными обычаями. Начиная с первого дня после окончания Песаха и до
кануна Шавуота (кроме Лаг Баомера) не стригутся, не покупают новую одежду и не устраивают
свадеб.
4.Каждую субботу изучают один из семи разделов трактата “Поучения отцов” (Пиркей авот).

Инструкция для судей и не только
В течение семи недель между праздниками Песах и Шавуот, которые приходятся в основном на ияр, евреи во
всем мире изучают трактат “Поучения отцов”. Это особый трактат, непохожий на другие трактаты Мишны, основного
свода еврейских законов. Он содержит этические советы еврейским судьям. Впрочем, это вполне общечеловеческие
советы, которые, как мы уже сказали, ежегодно перечитывают все евреи.
Что же это за советы? Приведем для примера несколько из них:
* Пусть будут двери дома твоего распахнуты настежь, и пусть бедняки почувствуют себя в твоем доме своими…
* … суди о каждом человеке, находя оправдывающие его обстоятельства.
* … цени мир и стремись к миру, люби людей и приближай их к Торе.
* Если не я за себя, то кто за меня? Но если я [только] за себя – то чего я стою? И если не теперь – то когда?
* …не говори: «Когда будет у меня свободное время, я стану учиться», – ибо может статься, что свободного времени у тебя не будет.
* … где нет людей, старайся быть человеком.
18 -
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ДСфират аомер – счет Омера
Со второго дня Песаха до праздника Шавуот отсчитывают
дни Омера. Эта заповедь предназначена для того, чтобы
очистить наши души от зла и скверны и подготовить их
к получению Торы в праздник Шавуот. Каждый день
произносят благословение и затем считают дни вслух
в порядке, указанном ниже. Если человек пропустил
один день счета, то в последующие дни он считает без
благословения.
БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ,
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ
АЛЬ СФИРАТ АОМЕР: СЕГОДНЯ –
Произносят

16

один (1) день

17

два (2) дня

18

три (3) дня

19

четыре (4) дня

20

пять (5) дней

21

шесть (6) дней

22

семь (7) дней, то есть одна неделя

23

восемь дней (8), то есть одна неделя и один день

24

девять дней (9), то есть одна неделя и два дня

25

десять дней (10), то есть одна неделя и три дня

26

одиннадцать дней (11), то есть одна неделя и четыре дня

27

двенадцать дней (12), то есть одна неделя и пять дней

28

тринадцать дней (13), то есть одна неделя и шесть дней

29

четырнадцать дней (14), то есть две недели

30

пятнадцать дней (15), то есть две недели и один день

Ияр
1

шестнадцать дней (16), то есть две недели и два дня

2

семнадцать дней (17), то есть две недели и три дня

3

восемнадцать дней (18), то есть две недели и четыре дня

4

девятнадцать дней (19), то есть две недели и пять дней

5

двадцать дней (20), то есть две недели и шесть дней

Продолжение. Начало на стр. 20
присмотреться, то вы увидите, что в многодетной семье
проблемы замечаются редко, и дети из таких семей меньше подвержены стрессам. Мы полагаемся на Всевышнего,
который никогда нас не подводил, и результаты налицо.
Посмотрите, чего добиваются дети из израильских
многодетных семей: они наполняют сегодня предприятия
высоких технологий, они офицеры высшего состава в израильской армии, они раввины и преподаватели ешив и
школ. Женщины из таких семей - самые лучше преподаватели, самые милосердные сестры в больницах, и самое
главное - все они стараются построить крепкую семью, что
немаловажно в нашем «большом» мире.

6

двадцать один день (21), то есть три недели

7

двадцать два дня (22), то есть три недели и один день

8

двадцать три дня (23), то есть три недели и два дня

9

двадцать четыре дня (24), то есть три недели и три дня

10

двадцать пять дней (25), то есть три недели и четыре дня

11

двадцать шесть дней (26), то есть три недели и пять дней

12

двадцать семь дней (27), то есть три недели и шесть дней

13

двадцать восемь дней (28), то есть четыре недели

14

двадцать девять дней (29), то есть четыре недели и один день

15

тридцать дней (30), то есть четыре недели и два дня

16

тридцать один день (31), то есть четыре недели и три дня

17

тридцать два дня (32), то есть четыре недели и четыре дня

18

тридцать три дня (33), то есть четыре недели и пять дней

19

тридцать четыре дня (34), то есть четыре недели и шесть дней

20

тридцать пять дней (35), то есть пять недель

21

тридцать шесть дней (36), то есть пять недель и один день

22

тридцать семь дней (37), то есть пять недель и два дня

23

тридцать восемь дней (38), то есть пять недель и три дня

24

тридцать девять дней (39), то есть пять недель и четыре дня

25

сорок дней (40), то есть пять недель и пять дней

26

сорок один день (41), то есть пять недель и шесть дней

27

сорок два дня (42), то есть шесть недель

28

сорок три дня (43), то есть шесть недель и один день

29

сорок четыре дня (44), то есть шесть недель и два дня

1

сорок пять дней (45), то есть шесть недель и три дня

2

сорок шесть дней (46), то есть шесть недель и четыре дня

3

сорок семь дней (47), то есть шесть недель и пять дней

4

сорок восемь дней (48), то есть шесть недель и шесть дней

5

сорок девять дней (49), то есть семь недель

ОМЕРА. АРАХАМАН У ЯХАЗИР ЛАНУ АВОДАТ БЭЙТ АМИКДАШ ЛИМКОМА БИМЭЭРА ВЭЯМЕЙНУ АМЕН СЭЛА.

И ещё один очень важный момент, определяемый старинной русской пословицей: «старость – не радость».
Когда она приходит, то человек чувствует одиночество.
Особенно когда у него один или двое детей, взрослых и
устроенных. У них много своих хлопот, и им некогда заниматься родителями. Но когда у человека много детей, то он
не чувствует себя старым, он нужен кому-то, он ответственен за кого-то. И всегда ощущает заботу и поддержку, ибо
его дети, чередуясь один с другим, помогают, посещают
и уделяют внимание. Его окружают дети - его гордость и
слава.
Я желаю вам всегда быть окруженными детьми, и пусть
смех, молодость и счастье, как ореол, будут украшать вашу
жизнь.
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?

Почему

У тебя есть вопрос?
Пиши нам: office@dlyatebya.kz

Почему иудаизм призывает женщин рожать много детей?
Почему при этом не предусматривается тот факт, что потом надо их кормить,
одевать и готовить к выходу в «большой» мир? Почему они должны быть ограничены
в образовании, одежде, кружках, развивающих их кругозор и т.д.? Наверно, лучше будет,
если в семье будет двое, ну максимум, трое детей? Так вы разовьете в них всевозможные
таланты, и они вырастут в более правильной обстановке.
Равин Алекс Артовский
Мне понравилось в вашем вопросе выражение: «большой» мир. Мир действительно велик. Но тот, кто принимает его за факт, диктующий, как жить, тот, кто ведет
себя так, как этого хочет мир, со временем начнет бояться его и попадет в зависимость от его перемен. А потом ещё хуже - пропадет в этом мире.
Евреи – народ, переживший и победивший этот мир.
Ведь нет сегодня ни одного народа в мире, который дошел до наших времен и сохранил язык, атрибуты веры
и традиции, кроме евреев. Нет великих государств, они
исчезли, их поглотил «большой» мир, а маленький народ продолжает существовать. И это только потому, что
этот народ никогда не делал из «мира» – культ. Мы жили
по четкому плану Торы и верили своему Всевышнему,
назло эпохам и народам. И история доказала, что мы
победили этот мир.
Мы рожаем детей согласно заповеди Б-га, и мы не ограничиваемся только их рождением, а воспитываем наших детей по старинной системе: в три года научить их
читать, потом писать, а потом выучить «как жить». Чтобы в тяжелый момент наши дети знали, как поступить.
Как работает система еврейского воспитания? В ней
важно в первую очередь развить в ребенке моральные качества, умение жить по закону Б-га не только в
синагоге, но и на работе и в быту. Я уже не говорю про
уважение к родителям, старшим и любовь к своему народу. Дети в многодетных семьях учатся взаимопомощи и согласию, потом они всегда будут знать, что такое
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компромисс и терпимость. Вспомните хотя бы прошлые
времена и сравните тех детей, которые выросли в многодетных семьях, с детьми, выросшими в семьях с одним
ребенком.
Да, согласен с вами, что воспитать много детей не
просто. Но зато каков результат! Посмотрите на еврейские религиозные семьи.По сравнению со светскими
процент наркотиков и растления всех человеческих моральных устоев там меньше.
В религиозных семьях дети видят, что в этом мире
есть Всевышний, и Он устанавливает законы. И жить
надо для того, чтобы этот мир не властвовал над тобою,
а чтобы изменить этот мир, показать ему, что есть ценности, которых невозможно продать, даже за миллионы.
Дети – это радость и подарок от Б-га. Их нельзя рожать по бизнес-плану, ибо потом они станут жить и относиться к вам тоже по бизнес-плану.
Насчет кружков и других увеселительных занятий скажу вам открыто: это дорого, и каждый родитель, содержащий многодетную семью, сто раз подумает - нужен
ли этот кружок или нет, но если уже ребенок и посещает
такой кружок, то он будет ценить это и, поверьте, реализует на этом кружке все свои возможности и таланты.
В итоге скажу вам: в каждой семье есть проблемы, в
многодетной и не в многодетной. Но если внимательно
Продолжение на стр. 19

Летний лагерь
для еврейских детей:
твоему ребенку
положено все самое лучшее!

Началась запись в сеть летних
лагерей “Ган Исраэль”.
Походы Экскурсии Бассейн Изучение иврита
Детское творчество Соревнования

И много-много сюрпризов!
Дневной лагерь
в Алматы

Круглосуточный лагерь
в Алматы

Круглосуточный лагерь
в Усть-Каменогорске

с 28 июня по 12 июля.

с 21 по 31 июля.

с 23 июля по 4 августа.

с 10:00 до 16:00
для девочек с 4 до 14 лет,
для мальчиков с 4 до 9 лет –

для мальчиков
с 8 до 15 лет –

для девочек с 8 до 14 лет
и для мальчиков 8-9 лет -

Выезд из городов - 21 июля.

Подробности и запись по телефонам:
АЛМАТЫ
Тел.: (727) 2530 101,

АСТАНА
Тел.: (7172) 376 770

УСТЬКАМЕНОГОРСК
Тел.: (7232) 555 811

КОСТАНАЙ
Тел.: (7142) 289 770

ПАВЛОДАР
Тел.: (7182) 328 100
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Рахель
дочь Кальба Савуа
“Мое и ваше – это ее…”

История Рахель и Акивы – одна из самых романтических
любовных историй в еврейской традиции.
Рахель была единственной дочерью одного из самых богатых и уважаемых
жителей Иерусалима. Отец, как всегда бывает в таких историях, души в ней не чаял и ничего
для нее не жалел. И Рахель его не разочаровывала: ее ум, красота и праведность славились
в Иерусалиме не меньше, чем богатство и щедрость ее отца.
Ципи Кольтинюк
В женихах, конечно, недостатка
не было, но Рахель все выбирала. И
остановила свой выбор на одном из
пастухов, работавших у ее отца – сорокалетнем, лысом и угрюмом.
Она сама подошла к нему и предложила стать его женой, но при условии: в свои сорок лет Акива должен
выучиться грамоте и начать изучать
Тору.
Как? А вот так, сесть за парту
вместе с маленькими детьми – и все!
Получив согласие суженого, Рахель пошла к отцу. Тот, конечно, и слушать не хотел о таком зяте – нищем,
безродном и неученом.
Решительностью и настойчивостью Рахель удалась в отца. Закончилась беседа тем, что Кальба Савуа в
гневе лишил дочь наследства и выгнал из дома.
Новая жизнь
Рахель и Акива поженились и стали жить в жалкой хижине за городом.
Денег, которые зарабатывал Акива,
им хватало лишь на сухой хлеб.
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Однажды Рахель заметила, что ее
муж невесел, и спросила его о причине.
“Как бы мне хотелось, - ответил
Акива, - подарить тебе диадему с золотым городом, которой ты достойна!
Но, увы…”
И тут послышался стук в дверь.
Рахель открыла и увидела на пороге
незнакомца. “Помогите мне! – воскликнул он. – Моя жена рожает, а у нас
нет даже соломы, чтобы положить на
нее новорожденного!”
Рахель с готовностью протянула
ему охапку соломы, на которой они
с Акивой спали, и улыбнулась мужу:
“Вот видишь, мы еще не самые бедные. У нас есть вдоволь соломы, и мы
даже можем делиться ею с другими!”
И Акива улыбнулся ей в ответ.
Говорят, что тем незнакомцем
был сам пророк Илия, который пришел, чтобы развеселить их.
Тора
И все же у Рахель была причина
печалиться: ее любимый все еще не

выполнил поставленного условия и
не начал учиться. Она каждый день
напоминала об этом Акиве, но тот возражал, что, во-первых, уже слишком
стар для учения, а во-вторых, должен
зарабатывать на жизнь, чтобы они не
умерли от голода. Рахель на это отвечала, что способна сама прокормить
себя и детей.
И все-таки Акиве пришлось в один
прекрасный день оставить семью,
уйти из дома и сесть за парту вместе с
малышами. Рахель срезала и продала
свои прекрасные волосы, чтобы дать
мужу с собой денег на пропитание. А
чтобы кормить семью, она начала работать прачкой в богатых домах.
Шли годы. Акива не только сумел
выучиться грамоте, но и стал великим
мудрецом Торы. Отовсюду к нему шли
люди со сложными галахическими
вопросами. Теперь его уже звали раби
Акива.
А что же его жена Рахель? Она тяжело трудилась и жила в нищете. Она
уже много лет не видела мужа, ради
которого оставила отца и легкую при-

ятную жизнь. Она принесла в жертву все, что имела, только
чтобы Акива учил Тору.
Прошло двенадцать лет с тех пор, как Акива оставил
семью и ушел учиться. Ему очень хотелось побывать дома,
хотя бы ненадолго. И он отправился в путь.
Подойдя к дому, он увидел жену, беседующую с соседкой. Сердце его сжалось, когда он увидел, как она постарела за эти годы. Рахель не видела его и продолжала разговор. “Сколько лет, - услышал Акива голос соседки, - ты
живешь без мужа, в нищете! Неужели не надоело!?” Акива
замер, ожидая, что ответит Рахель.
Голос Рахель был по-прежнему решительным, как в те
времена, когда она сказала отцу о своем выборе. “Мой муж
учит Тору. Нет такой жертвы, которую не стоило бы принести ради этого! Если бы даже он пришел сейчас домой, я бы
сказала ему возвращаться и учить Тору еще столько же лет,
сколько он уже учил!”
Акива сейчас же повернул обратно и пошел снова
учить Тору.
Величие
Прошло еще 12 лет. Раби Акива сделался величайшим
мудрецом Торы. У него было двадцать четыре тысячи учеников. Вместе со своими учениками он решил пойти в Иерусалим.
Когда в Иерусалиме стало известно о прибытии раби
Акивы, весь город во главе с самым уважаемыми его жителями вышел встречать великого мудреца.
Рахель вышла из дома, чтобы встретить мужа, в своей
изношенной одежде с заплатами. “Одолжи у кого-нибудь
одежду получше, - посоветовала ей соседка, - не позорь
мужа”. “Такой человек, как мой Акива, не стесняется бедности!” – ответила та.
Ученики, увидев незнакомую нищенку, выбежавшую
навстречу их великому учителю, хотели преградить ей
путь, но раби Акива поднял руку: “Не троньте ее. Мое и
ваше – это ее! Если бы не Рахель, ни у меня, ни у вас не было

бы Торы!” И он пошел вместе с женой в их нищую хижину,
не обращая внимания на мольбы богачей, жаждавших принять великого мудреца в своем доме...
Прошло несколько недель с тех пор, как раби Акива
пришел в Иерусалим. Он сидел в доме учения и принимал
посетителей, у которых были к нему вопросы. Вот вошел
очередной посетитель, и раби Акива узнал в нем… своего тестя Кальба Савуа, состарившегося и убитого горем.
Кальба Савуа же, конечно, не узнал в этом великом мудреце бывшего невежественного пастуха.
“Раби! – начал он. – Много лет назад я дал обет лишить
наследства и изгнать из дома мою любимую дочь и теперь
горько сожалею о том, что сорвалось с моего языка в минуту гнева. Нет ли возможности отменить этот обет?”
- Что заставило тебя дать этот обет? – спросил раби
Акива.
- Я надеялся выдать мою дочь замуж за великого, выдающегося человека, лучшего из лучших, а она выбрала
простого невежду-пастуха.
- Если бы ты знал, что избранник твоей дочери станет
великим мудрецом Торы, дал бы ты этот обет? – спросил
раби Акива.
-Конечно, нет! – горячо воскликнул Кальба Савуа.
- Знай же, что твой обет недействителен: я – Акива,
муж твоей дочери.
***
Помните золотую диадему? Ту, о которой сокрушался Акива. Ту, которую он мечтал подарить молодой жене?
Унаследовав богатство Кальба Савуа, он сделал ей этот
подарок.
И в наше время среди молодых израильтянок популярны серебряные кулоны с изображением города. Наверное,
они символизируют для них любящего мужа. Ну, а настоящий золотой город можно заслужить только всей своей
жизнью. Как Рахель.
Могила Рахель бат Кальба Савуа
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Взаимоотношения

в семье

Мир дому твоему!
Мудрецы Торы всех поколений занимались примирением супругов.
Есть история о Старом Ребе: однажды ему случилось провести некоторое время
в Могилеве, и один из тамошних мудрецов использовал счастливый случай,
чтобы поучить Тору в паре с этим великим человеком. Поначалу все шло так, как и
было задумано, но в один из дней к Старому Ребе явились муж и жена, которые хотели
при его посредничестве наладить отношения. С того дня время учебы значительно
сократилось, а Ребе большую часть дня посвящал беседам с этой парой.
Сара Лифшиц
Наконец его напарник возмутился: “Ребе! Это правда, что установление мира между супругами – важная
заповедь, и награду за нее человек получает и в том, и
в этом мире. Но ведь о заповеди изучения Торы сказано, что она равна всем остальным вместе взятым!”
Ответил Старый Ребе: “По этому поводу есть комментарий в Мишне. Когда перечисляются заповеди,
за которые человек получает награду и в том, и в этом
мире, имеется в виду, что две последние - установление мира между супругами и изучение Торы – равны
всем остальным вместе взятым!”
Советы Торы
“Медовый” год. Первый год после свадьбы супруги должны проводить как можно больше времени
вместе. Не уезжать в одиночку надолго. Не проводить
свободное время по отдельности. По законам еврейского государства (не государства Израиль, а государства, построенного по законам Торы) мужчины в первый
год после свадьбы даже не призываются в армию.
В этот первый год закладывается основа здоровых
отношений на всю будущую совместную жизнь: супруги притираются друг к другу и вырабатывают общие
привычки.
Любовь к евреям и уверенность во Всевышнем.
Любавичский Ребе говорит, что атмосфера в доме
зависит главным образом от женщины, как сказано:
“Мудрость женщины строит дом”. Он советует женщине приложить для этого максимум усилий.
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Когда женщина излучает готовность к пониманию
и уверенность во Всевышнем, атмосфера в доме спокойная и радостная.
Общаться друг с другом и учиться вместе
Уделяя время общению и совместной учебе (недельная глава Торы, алаха, хасидут и тому подобное), мы
прибавляем света и спокойствия в доме.
О том, какое значение придавали наши мудрецы
миру в доме, видно из следующего рассказа:
Одни супруги прожили друг с другом десять лет
и не родили детей. Решили они развестись и пришли
за этим к раби Шимону бар Йохаю. Раби Шимон сказал
им: “Как вы веселились в честь своей свадьбы, так подобает веселиться и в честь развода. Устройте пир”.
Так они и поступили: устроили пир. Растроганный
муж предложил жене: “Возьми в дом твоего отца самое
дорогое, что есть у тебя в моем доме”.
Муж выпил и уснул, а жена велела слугам взять
его и отнести в дом ее отца. Проснувшись, муж очень
удивился: “Дорогая, что я делаю здесь?” “Ты же сам
предложил мне взять из своего дома самое дорогое!”
Вернулись они к раби Шимону, он помолился за
них, и у них родились дети.
Царь Давид в своих Псалмах пишет: “Как лица
отражаются в воде, так сердце отражается в сердце”.
Как мы относимся к окружающим, так и окружающие
отнесутся к нам. Так это с посторонними людьми, и не
менее справедливо – с близкими.

Миква
раз в месяц
Потому что истинная
любовь – с тобой.

Раз в месяц – посети микву и стань чище!
Миква – это обновление семейных отношений,
это – основа взаимо- и самоуважения.
Миква – это важно.
Миква – это мицва.
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
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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 ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
Дата
зажигания

исхода

Алматы

Астана

Актау

Актобе

Атырау

Жезказган

Караганда

Кокшетау

Костанай

Кызылорда

Павлодар

Петропавл.

Семей

Талдыкорган Тараз

Уральск

УстьКам.

Шымкент

Almaty

Astana

Aktau

Aktobe

Atyrau

Zhezkazgan

Karaganda

Kokshetau

Kostanay

Kyzylorda

Pavlodar

Petropav.

Semey

Taldykorgan

Uralsk

UstKam.

Shymkent

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

Taraz
заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

16/4

17/4 19:18 20:22 19:55 21:08 20:03 21:06 19:50 21:02 20:07 21:14 20:03 21:11 19:45 20:56 20:08 21:24

20:31

21:48 19:18 20:23 19:36 20:51 20:12 21:31 19:18 20:29 19:16 20:22 19:40 20:45 20:15 21:28 19:07 20:18 19:48 20:51

23/4

24/4 19:26 20:31 20:07 21:22 20:11 21:16 20:01 21:15 20:16 21:25 20:13 21:23 19:56 21:08 20:20 21:39

20:44

22:03 19:27 20:33 19:49 21:05 20:25 21:47 19:29 20:42 19:25 20:32 19:48 20:54 20:27 21:42 19:18 20:30 19:56 21:00

30/4

1/5 19:34 20:40 20:18 21:35 20:19 21:25 20:12 21:28 20:26 21:36 20:23 21:34 20:06 21:21 20:33 21:54

20:56

22:18 19:36 20:43 20:00 21:20 20:39 22:03 19:40 20:55 19:34 20:42 19:56 21:03 20:38 21:55 19:29 20:43 20:03 21:08

7/5

8/5 19:42 20:50 20:29 21:49 20:27 21:34 20:23 21:41 20:35 21:47 20:32 21:45 20:17 21:33 20:45 22:09

21:09

22:33 19:44 20:53 20:12 21:34 20:52 22:20 19:50 21:08 19:42 20:52 20:04 21:12 20:49 22:09 19:39 20:56 20:11 21:17
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Шашлык
Зажигать в Лаг Баомер костер на горе Мирон,
рядом с могилой раби Шимона бар Йохая - обычай древний.
Если вы отмечаете этот праздник далеко от Мирона,
уютный вечер у костра станет для вас напоминанием об этом прекрасном обычае.
А заодно и шашлыки можно пожарить.
Леа Коген
Мясо лучше заранее (не меньше чем за 2-3 часа, а лучше за сутки) заправить луком и лимонным соком.
Можно приготовить и шашлык из котлет .
Ингредиенты:

Если ваши дети не любят мясо, приготовьте для них
нанизанные на шампур бананы. Удачно поджаренный банан превращается в сладкую тянучку. Вообще дети любят
экспериментировать. Приготовьте для них всякой всячины
– яблоки, конфеты и прочее - все, что можно наколоть на
кончик палки и пробовать поджарить. Поверьте, этот вечер
ваши дети долго не забудут.

1 кг. мяса
100гр. бараньего жира
соль и перец по вкусу
пучок кинзы
сухие приправы по вкусу
Способ приготовления:
Перемолоть все кроме сухих приправ в мясорубке и
перемешать. Слепить котлетки и насадить на шампур. В
процессе жарки посыпать смесью сухих приправ.

Правила еврейской кухни
Кашерное мясо
Кашерное мясо – это мясо жвачного парнокопытного животного (например, коровы, овцы), зарезанного еврейским специалистом-резником. После резки туша должна пройти процедуру кашеровки (удаления крови). Кашерное мясо в Казахстане можно приобрести в еврейских центрах. В Израиле и некоторых других странах оно имеется
в свободной продаже.
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Секреты

красоты

Мягкие блестящие волосы
Солнце и сухой воздух причиняют волосам ощутимый ущерб.
В дни отсчета омера, когда нельзя стричься и подрезать посеченные кончики,
волосы требуют особенно тщательного ухода.
11 советов по уходу за волосами
Раиса Мерешко
Волосы - наш самый важный аксессуар; красивые
ухоженные волосы сразу же задают тон вашему образу,
неаккуратная бесформенная прическа, наоборот, перечеркивает даже самый красивый макияж. Сохранение здоровья волос - самое важное, что определяет их красоту,
густоту и блеск. Уход за волосами не сводится к уменьшению химической обработки волос или еженедельному
использованию кондиционера глубокого действия.
Безусловно, смягчить волосы и избежать сечения
кончиков очень важно, однако важнее всего -ежедневный
уход; именно неправильный уход чаще всего вредит волосам и вызывает стресс. Асы парикмахерского искусства со
всего мира раскрыли нам несколько секретов правильного
ежедневного ухода за волосами. У них есть решение всех
ваших проблем. Тусклые и безжизненные волосы, поврежденные, посеченные или тонкие волосы - это еще не
самые страшные проблемы, с которыми нам приходилось
сталкиваться. Предлагаем вашему вниманию несколько
ключей к идеальным здоровым волосам.

1

2. Расчесывайте волосы перед мытьем.
Несколько легких движений щеткой помогут избавиться от накопившихся на волосах пылинок и омертвевших частиц кожи головы, а также стимулируют приток
крови (содержащей такие питательные вещества как
кислород) к волосяным фолликулам.

3. Разберитесь с водой для мытья волос.
Если волосы кажутся тусклыми и тяжело поддаются
укладке, проблема может быть вовсе не в них, а в воде,
которой вы пользуетесь для мытья. Колодезная и родниковая вода содержит больше природных минералов (ее
также называют «тяжелой водой»). Если вы регулярно
моете волосы такой водой, они постепенно теряют блеск,
тяжело поддаются укладке и даже приобретают меднооранжевый оттенок. С другой стороны, смягченная вода
содержит намного меньше вредных минералов.

4.

. Не пользуйтесь щетками с пластмассовыми
щетинками.

Перед окрашиванием волос в домашних условиях смочите их кончики водой.

Хорошие щетинки на щетке имеют огромное значение. Закругленная или плоская щетка с естественной
свиной щетиной лучше всего подходит для расчесывания
сухих волос, а широкие щетки со щетинками, защищенными резиновой головкой, следует использовать для
расчесывания мокрых волос».

На кончиках волос больше пор, поэтому они лучше
впитывают пигменты. Влажные волосы хуже поглощают
красящий пигмент, чем сухие.
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5. Не забывайте периодически подрезать волосы.
Со временем кончики волос становятся подверженными сечению, чему также способствует плохой уход. Раз
в полтора-два месяца обязательно подрезайте волосы
хотя бы на 1 см. В среднем волосы за месяц отрастают
на 1-1,5 сантиметра, поэтому, чтобы кончики оставались
красивыми и здоровыми, их нужно регулярно подрезать.
Не забудьте подрезать волосы перед Песахом, ведь потом
в течение семи недель стричься запрещено.

6.

Используйте средства для окрашенных волос,
защищающие цвет.
Средства с защитой цвета специально предназначены для того, чтобы уменьшить сухость волос, сохранить
яркость цвета и предотвратить повреждение.

7. Осторожно обращайтесь с мокрыми волосами.
Они более подвержены выпадению и ломкости, чем
сухие волосы, поэтому будьте с ними осторожнее. Для
расчесывания мокрых или влажных волос используйте
пластмассовый гребень с широко расставленными зубчиками. Высушив волосы полотенцем, можете воспользоваться хорошей щеткой. Лучше не пользуйтесь деревянными гребнями или расческами; в дереве могут быть
незаметные глазу желобки, в которые попадают волосы.

8.

Проводите глубокое кондиционирование волос
каждые две недели.
Кондиционер глубоко приникает в волосяной стержень и укрепляет его. Усилить и закрепить эффект глубокого кондиционирования может тепло (фена), поскольку
под действием тепла кутикула раскрывается и полезные

ингредиенты проникают в корни волос.

9. Пользуйтесь ионным феном-щеткой.
Ионы - атомы с положительным или отрицательным
зарядом. При просушивании таким феном ваши волосы
подвержены действию отрицательных ионов, что способствует ускоренному расщеплению молекул воды и
уничтожению положительных ионов, вредно влияющих на
структуру волос. Кроме того, использование такого фена
позволяет вдвое сократить время сушки волос.

10. Используйте насадки фена.
С их помощью горячий воздух равномерно распределяется, а не высушивает определенный участок головы,
что помогает предотвратить образование секущихся
кончиков. Фен без насадок слишком нагревается, и когда
вы приближаете его к волосам, волосы пересыхают и
становятся ломкими. Чтобы создать объемные локоны,
используйте насадку-диффузор.

11.

Дайте отдохнуть текстурированным или
ослабленным волосам.
К примеру, волосы афро-американок жестче, чем
волосы европеек. Это объясняется недостатком естественных увлажняющих масел (особенно этот недостаток
ощущается при химической обработке волос). Выберите
щадящие процедуры для волос, например, полуперманент или окраску естественным красителем. Кроме того,
старайтесь не окрашивать волосы и делать химическую
завивку сразу - желательно, чтобы эти процедуры были
разделены по времени как минимум на две недели. За эти
две недели вам нужно провести восстановительную терапию для волос - например, глубокое кондиционирование.

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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страничка
Тот, кто учит Тору,
всегда уверен во Всевышнем
“Без Торы нет для нас жизни!”
История раби Акивы, который отдал свою
жизнь ради изучения Торы.
Неся Глузштейн

Раби Акива и разбойники
Однажды отправился раби Акива в дальний путь. С собой он взял
осла, чтобы погрузить на него поклажу, петуха, чтобы будил его утром, и
свечу, чтобы учить Тору по ночам.
Когда солнце начало клониться
к западу, раби Акива зашел в ближайшую деревню. Он постучался в один
из домов и попросился переночевать.
Но хозяева ответили ему, что для
гостей у них нет места, и захлопнули
дверь. Раби Акива попытал счастья
еще в нескольких домах, но всюду
получил отказ. “Придется ночевать в
лесу, - подумал он. Все, что Всевышний ни делает – к лучшему!”
Он нашел себе место на опушке
под деревом, привязал осла и петуха, зажег свечу и приготовился учить
Тору. Но тут подул сильный ветер и
задул свечу. “ Все, что Всевышний ни
делает – к лучшему!” – подумал раби
Акива и улегся спать.
Но только он закрыл глаза, как
из чащи выскочил дикий кот, схватил
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петуха и растерзал. Как только кот
исчез в чаще, оттуда выскочил лев и
растерзал осла. “ Все, что Всевышний
ни делает – к лучшему!” – снова подумал раби Акива и уснул.
Проснулся он от громкого шума.
И что же он увидел? На деревню, что
была в двух шагах от опушки, напали
разбойники и уводят в плен всех ее
жителей. Раби Акива спрятался за деревом и просидел в своем укрытии,
пока последний из разбойников не
скрылся.
И тогда раби Акива возблагода-

рил Б-га за чудесное спасение: ведь
по свету свечи и крикам осла и петуха его бы обнаружили и тоже увели в
рабство!
“ Все, что Всевышний ни делает
– к лучшему!” – еще раз подумал раби
Акива и радостно продолжил свой
путь.
Что общего между евреем и
рыбой?
Это случилось в те времена, когда Римская империя завоевала всю
Азию и Средиземноморье. Правили
римляне и в Святой Земле.
Римский император был жесток
и беспощаден. Один из изданных им
указов под страхом смертной казни
запрещал евреям учить Тору.
Опустели школы и дома учения
для взрослых, страх объял всех…
Но раби Акива и не думал сдаваться. Он не представлял себе жизнь
без Торы. Вместе со многими единомышленниками он продолжал учить
Тору тайно. Он очень сильно рисковал.
Однажды он встретил раби Папуса, и тот спросил его: “Раби Акива, как это ты не боишься учить Тору,
ведь за это тебе грозит смерть!?”

Раби Акива улыбнулся: «Расскажу тебе притчу. Однажды прогуливался лис вдоль реки и увидел рыб,
которые метались в воде. «Рыбы,
рыбы, - спросил лис, - отчего вы так
мечетесь?” «Мы боимся, - ответили
рыбы. – Рыбаки хотят поймать нас в
свои сети»
Лис подумал, что и он не отказался бы от свежей рыбы, и предложил: «А вы выпрыгивайте на берег.
Здесь нет сетей! А я вас спрячу в пещере, и ни один рыбак вас не найдет».
Но в ответ рыбы рассмеялись:
«Глупый лис! Ну как же ты не понимаешь!? Если в реке нам все время
приходится опасаться смерти, то на
суше нас ждет верная смерть!»
Вот так и мы, народ Израиля:
римляне грозят нам смертью за изучение Торы, но без Торы нам – верная
смерть!»
Прошло совсем немного времени, и оба они, раби Акива и раби
Папус, были схвачены и посажены в
тюрьму. Увидев раби Акиву, раби Папус воскликнул: «Счастлив ты, раби
Акива, что пострадал за изучение
Торы! И горе мне, что попался ни за
что!».
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Нам - год!

Сегодня вы держите в руках двенадцатый,
юбилейный номер журнала «Для тебя».

Выпуская год назад первый номер, знали ли мы, каким он станет, наш журнал?
Знали ли, что за три месяца сайт журнала просмотрят 45 тысяч раз?
Мы делали все это с Б-жьей помощью, всем сердцем желая,
чтобы журнал был интересным и нужным вам, наши дорогие читатели.

Сегодня мы знаем, что нужны друг другу.
Хвала Всевышнему за это!

12 номеров, 12 месяцев. И очень большой путь.

Путь, который мы проделали вместе с вами, рассказывая и узнавая о наших традициях,
о нашей вере, о наших правилах и заповедях. Путь, который только начат.

Путь, который мы пройдем вместе.

В честь своей годовщины мы объявляем конкурс историй.
Если что-то, связанное с еврейством, случилось с вами,
вашими родными – расскажите нам об этом!
Расскажите о тех чудесах,
которые происходили в вашей жизни! Напишите нам office@dlyatebya.kz
Лучшие истории будут опубликованы!

www.dlyatebya.kz

