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Еврейское
лето
Р. Турнайм

Дорогая подруга!
Опять наступило лето, каникулы. «Как бы
дожить до начала учебного года», - с тоской
думают мамы, оставаясь со своими чадами
каждый Б-жий день.
С одной стороны можно им посочувствовать:
детям скучно, они все время ноют и дерутся.
Трудно перечислить все «прелести» трех-месячного отдыха. И это еще что. Это - только
начало.
А с другой стороны Любавичский Ребе
говорит, что еврейский Ребенок должен всегда
учиться, даже во время каникул необходимо
изучать еврейскую традицию. Кроме того, во
время учебного года у нас с детьми почти нет
времени друг для друга, только каникулы и
остаются, чтобы побыть в кругу семьи.
Каникулы с еврейской мамой – это
время вместе с Ребенком узнавать новое о
еврейской традиции. Это то самое время,
воспоминания о котором останутся на весь год, а
может быть, и на всю оставшуюся жизнь. Пусть
же это будут воспоминания о настоящем еврейском детстве – о запахе свежих субботних хал, о
поездке на могилу праведника, о доме, открытом
для всех нуждающихся.
Счастливого вам лета, дорогие друзья!
Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!
Есть история о раби Меире из Перемышлян:
каждое утро перед молитвой он окунался в реку. Раби
Меир жил за горой, отделявшей его дом от реки. Он
ходил к воде напрямик, через гору, зимой – по скользскому склону. Один человек спросил его, как ему удается перебираться через обледенелую гору и не падать.
Раби Меир ответил, что тот, кто привязан к Всевышнему всем своим существом, не способен согрешить.
В книгах наших мудрецов написано, что у евреев в каждом поколении есть лидер поколения, чья
душа связана, с одной стороны, с нашими душами, а
с другой стороны – с Всевышним. Лидер поколения
- это связующее звено между нами и Всевышним.
Глава нашего поколения – это Любавичский
Ребе. Связь с ним помогает нам не упасть как в духовном, так и в материальном плане. Связь с Ребе
выражается в исполнении его указаний и наставлений.
В этом году 3 тамуза исполняется шестнадцать
лет с тех пор, как мы не можем видеть Ребе и говорить с ним, но, как написано в книге “Тания”, жизнь
праведника не ограничена одними лишь материальными
рамками.
Мы в Казахстане видим это особенно ясно.
Мы видим, как, несмотря на сокрытие Б-жественного в сегодняшнем мире, Ребе продолжает молиться за
нашу общину, которая расширяется и все больше и
больше расцветает с каждым годом. Этому нет аналогов во всем мире. У нас постоянно открываются новые
синагоги, тысячи женщин зажигают субботние свечи,
все больше евреев осознают свою принадлежность к
нашему народу.

Маленькие хитрости еврейской кухни:

Сейчас, в очередную годовщину 3 тамуза, давайте укрепим свою связь с лидером нашего поколения,
чтобы никогда не согрешить.

Й. Карнаух

И да будет на то желание Всевышнего, чтобы
мы удостоились вновь видеть Ребе с приходом праведного Машиаха и Избавления.

Мороженое (парве)...............................................27
Секреты красоты:

Нарисуйте мне брови............................................28
Р. Мерешко

Желаю Вам счастья, здоровья и сохранения
вечной связи с еврейской традицией!
Посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана,

Детская страничка:

раввин Ешая Коген.

Доколе !?.................................................................30
Н. Глузштейн
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Из учения
Любавичский Ребе
Поколение Избавления
Вера в приход Машиаха и ожидание Избавления – одна из основ еврейской религии.
Так было всегда. Но в нашем поколении, поколении седьмого Любавичского Ребе,
это ожидание изменилось. Ребе произвел революцию в еврейском сознании, объявив наше
поколение поколением прихода Машиаха и сделав это ожидание активным.
Вот что говорил Ребе о Машиахе и Избавлении:
…Наше поколение – это последнее поколение изгнания и первое поколение Избавления…
…Без всякого сомнения, пришло время Избавления
или, как говорят наши мудрецы, «прошли все сроки»…
Каждый еврей должен сам готовиться к приходу
Машиаха и готовить к нему других евреев: рассказывать
и объяснять им все, что написано на эту тему в устной и
письменной Торе, таким образом, чтобы они могли воспринять это.
Поскольку Машиах может прийти буквально в эту
минуту, а Храм – спуститься с небес в готовом виде, мы
еще можем успеть принести полуденную жертву и тем
более – зажечь менору. Когда евреи слышат это, их охватывает страх. Но Тора не предназначена пугать, а именно говорить о том, что это так. А значит, и евреям нечего
бояться…
Евреи должны знать, что уже, несомненно, наступило время прихода Машиаха, и нужно только всем приготовиться к его встрече, со стремлением и тоской по Машиаху, и тогда он, конечно, немедленно прийдет.
Почему Машиах до сих пор не пришел? Конечно,
он сам потом объяснит причину, но нельзя, чтобы этот
вопрос ослаблял, не дай Б-г, нашу работу, наоборот – он
должен прибавить нам энергии.
Выход на свободу сотен тысяч советских евреев и
приближение их к Торе и заповедям – это источник, и
пример подготовки к сбору всех евреев в Святой Земле
после прихода Машиаха и к исполнению пророчества
«общество большое вернется сюда» (Ермияу).
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В самых больших и сильных государствах мира происходит падение режима, все изменяется к лучшему, в
мире прибавляется справедливости, в том числе и по отношению к евреям, которые теперь могут пользоваться
свободой совести, свободой вероисповедания, открыто
соблюдая Тору и заповеди. Это явление – неотъемлемая
часть и пример подготовки всего мира к исправлению и
совершенству, которое наступит только после прихода
Машиаха. Это одно из чудес, происходящих сейчас во
всем мире, видных каждому и подобных тем чудесам,
которые будут происходить во время будущего Избавления, о котором сказано: «Как во дни исхода твоего из
земли египетской, явлю ему чудеса.» (Миха 7, 15)
Чтобы Машиах пришел прямо сейчас, немедленно,
каждый еврей и каждая еврейка должны прибавить в
изучении Торы, особенно в изучении темы Машиаха и
Избавления… А главное – прибавить точности и осторожности в исполнении заповедей, особенно заповеди
о благотворительности, которая называется квинтэссенцией и фундаментом всех заповедей и которая приближает Избавление.
И было бы правильно связать прибавление в заповеди о благотворительности с прибавлением в глубоком
изучении Торы (особенно углубленное изучение таких
тем как, Машиах и Избавление) таким образом, чтобы
было ясно, что прибавление в заповеди о благотворительности делается ради приближения Избавления,
поскольку само это намерение уже является частью изучения Торы по теме Машиаха и Избавления.
Как уже говорилось и подчеркивалось много раз,
Избавление не только наверняка прийдет в конце концов, Избавление уже стоит на пороге, и мудрость каждого состоит в том, чтобы своим ключом открыть дверь и
впустить его в свой дом (душу, сердце, разум)!

Идем. Останавливаемся.
Смотрим. Встречаемся.
Приветствуем. Общаемся. Радуемся.

Мы разные, но у нас есть много общего.
Мы живем в разных городах, странах, континентах.
Но каждый из нас знает, что где-то – далеко, или близко,
у него есть друзья.

Друзья, которые подскажут и помогут.
Друзья, которым ты небезразличен.
Друзья, для которых вопрос «Как поживаешь?» не пустой звук.

Друзья, с которыми мы встретились на

http://forum.dlyatebya.kz
Заходите. Пусть нас будет больше во всём мире.
www.dlyatebya.kz
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Еврейск
Вот уже шестнадцатый год подряд в Казахстане
открываются еврейские летние лагеря «Ган Исраэль».
Ответы на ваши вопросы – здесь.
Ривка Турнайм
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кое лето
Еврейский
центр Казахстана
«Хабад Любавич»
ежегодно заботится о летнем
отдыхе
детей
членов
нашей
общины. В этом
году будут отрыты два круглосуточных
лагеря, в Алматы – для мальчиков,
в Усть-Каменогорске – для девочек,
а также городской дневной лагерь в Алматы. В лагеря
принимаются дети с четырех до четырнадцати лет.
«Наши лагеря – это великолепная возможность для
детей провести незабываемые каникулы, узнать много
нового, найти новых друзей со всей страны», - говорит
раввин Бецалель Лифшиц, директор проекта.
Родители часто задают вопросы, чтобы выбрать наиболее подходящий лагерь для своих детей. Мы предлагаем Вам интервью с руководителями и работниками
всех трех лагерей.
Городской дневной лагерь в Алматы
«Летний лагерь – это не камера хранения детей»
- говорит посланница Ребе Лея Коген, директор городского дневного лагеря в Алматы. - Две недели лагеря
должны «зарядить аккумуляторы» наших воспитанников на год вперед. Мы планируем кружки прикладного
искусства, соревнования, веселые уроки еврейской традиции и иврита и многое другое. Дети получат полноценное двухразовое кошерное питание – завтрак и обед.
Вожатых мы приглашаем из Израиля и США, все они уже
имеют опыт работы в летних лагерях. Так что, дорогие

родители, можете с уверенностью
записывать своих
детей в наш лагерь,
не пожалеете ни вы,
ни они!»
Круглосуточный лагерь для девочек в Усть-Каменогорске
Принимаются девочки с восьми до четырнадцати лет со всего
Казахстана.
Лагерь откроется через
несколько дней после окончания смены в Алматы. Исполнительный директор – Анна Козлова, лагерь работает под наблюдением посланницы Ребе Брахи Турнайм.
Девочки будут жить в доме раввина города, в котором имеется достаточное количество гостевых комнат, в
живописном зеленом районе, рядом с еврейским центром «Оэль Элиэзер». Трехразовое питание плюс фрукты
в свободном доступе.
Каждый день – экскурсия или поход по городу и
окрестностям. В программе - купание в бассейне, посещение зоопарка, боулинг, байдарки, поход в горы, шашлыки, мастер-классы по созданию украшений, вечерних
причесок и макияжу (естественно, для каждого возраста – своя программа).
Лагерь оставит у девочек неизгладимое впечатление на всю жизнь!
Круглосуточный лагерь для мальчиков
в Алматы
Принимаются мальчики с восьми до четырнадцати
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лет со всего Казахстана. Директор – раввин Леви Коэн,
посланник Ребе в Костанае, который в прошлом уже не
раз руководил такими проектами в Казахстане.
Дети будут жить в гостевом корпусе еврейского
центра. В каждой комнате можно разместить по дватри мальчика в комнате. В программе лагеря – походы,
бассейн, занятия спортом, кружок столярного дела и
многое другое.

Как дети из других городов будут добираться в
лагерь?
В каждом городе будут сформированы группы, которые поедут на поезде в сопровождении взрослых. За
информацией можно обращаться к организаторам при
записи ребенка в лагерь.
Как родители смогут поддерживать связь с детьми во время смены?

А как насчет оплаты?
Лагерь с такой программой, которая включает экскурсии, бассейн и прочее – должен быть очень дорогим. Но не спешите отчаиваться.
«Наши спонсоры оплачивают 45% стоимости путевок», - говорит раввин Бецалель Лифшиц. Детям из
малообеспеченных семей будет предоставлена дополнительная скидка 8%, а двум и более детям из одной
семьи – 15%.

 -
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У всех работников лагерей будут мобильные телефоны, а также обычные телефоны на территории лагеря, на которые можно звонить. Кроме того, посланница
Ребе Браха Турнайм приготовила для родителей сюрприз: на женском сайте «Для тебя» - http://dlyatebya.
kz - ежедневно можно будет увидеть ролики, снятые в
лагере. Так что счастливого вам лета, дорогие ребята!
И – спешите записаться, пока есть места.
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Храм в его
Иерусалимский Храм… Зеница ока евреев во всех поколениях.
К нему были обращены все взоры, когда он стоял на горе Мория во всем своем великолепии.
О нем плачут и тоскуют с тех пор, как евреям заказан путь к его развалинам.
Сюда стекаются толпы людей в праздники, чтобы принести жертвы и порадоваться вместе.
Сюда круглый год шли люди в несчастье, чтобы излить душу в беседе со Всевышним
и попросить у него Избавления. Здесь народ собирался в дни беды.
Но и сейчас, когда Храм разрушен, евреи во всем мире продолжают,
молясь, поворачиваться лицом в его сторону.
Продолжают просить Всевышнего, чтобы вернул его нам как можно скорее, в наши дни…
Ципи Кольтинюк
Макет Храма

Чтобы по-настоящему прочувствовать извечную еврейскую тоску по Храму, нужно понять внутренний смысл
его существования, его роль в жизни народа.

можно строить Храм, ибо это место постоянного Б-жественного Присутствия. Отсюда, из Храма, святость распространялась по всему миру.

Храм – это роскошный архитектурный комплекс на
горе Сион, построенный в строгом соответствии с еврейским законом. Гора Сион – единственное место, на котором

История Храма началась еще во времена скитаний евреев по пустыне. После греха, связанного с золотым тельцом, когда Моше спустился с горы Синай со скрижалями в

10 -
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великолепии
руках, Всевышний приказал построить для Него дом: «И
постройте Мне святилище, и буду жить в их среде».
Евреи тогда построили Скинию – переносной разборный Храм-шатер, который потом сопровождал их в странствиях по пустыне.
Первый Храм
После сотен лет скитаний Храма по пустыне, а потом
и по Земле Обетованной, царь Давид решил построить
постоянный Храм в Иерусалиме. Он купил участок земли
на горе Мория (Сион), ранее служивший гумном. Согласно
Мидрашу, именно на этом месте из праха земного был создан первый человек; здесь происходило и жертвоприношение Ицхака.
Давид провозгласил тогда гору Мория единственным местом для принесения жертв. Он начал подготовку к
строительству: выкопал котлован под фундамент, освятил
территорию двора, разделил коэнов на двадцать четыре
смены для службы в Храме, а левитов – на двадцать смен
для пения в нем и охраны ворот. После этого в присутствии
всего народа Давид передал своему наследнику Соломону
(Шломо) подробный план строительства.
Таким образом, строителем Храма стал не Давид, а
Шломо. Используя основу, подготовленную Давидом, а
также многочисленные торговые связи, Шломо построил
Храм и превратил его в духовный, культурный и национальный центр еврейского народа.

можно придти в Храм, раскаяться перед Всевышним в грехах и попросить избавления от голода, засухи, внешних
врагов, эпидемий.
Во дворе, ближе к самому Храму, была территория,
входить на которую было можно только коэнам; вся остальная территория ради сохранения скромности в этом
святом месте делилась на две части: мужскую и женскую.
Сам же Храм, входить в который имели право только
коэны, делился на три части: зал, Святое и Святая Святых,
входить в которые мог только Первосвященник в День Искупления. Вокруг Храма с трех сторон (кроме фасада) было
еще одно здание - крепость со стенами, параллельными
стенам Храма. В комнатах этого трехэтажного здания хранились храмовые принадлежности и сокровища.
Храмовые окна были особой формы: узкие с внутренней стороны, они расширялись снаружи. Тем самым они как
бы говорили: окна нужны внешнему миру, а не Храму; он
сам – источник света для всего мира.
Храмовые принадлежности
Святое – центральная и самая большая часть Храма.
Именно там находились важнейшие храмовые принадлежности – жертвенник для воскурений, храмовый светильник
Одежда коэнов и первосвященника

Роскошь и великолепие
Многие материалы для строительства Храма Шломо
получил от дружественного царя Цура, Хирама. Например,
ливанские кедры. Чтобы помочь Хираму в рубке кедров,
Шломо отправлял в Ливан по десять тысяч лесорубов каждый месяц. Хирам же прислал Шломо мастеров для строительства Храма и изготовления храмовых принадлежностей.
Кедровые бревна сплавлялись морем, в Яффо их вытаскивали на берег и волоком тащили в Иерусалим тысячи
грузчиков. Грузчики нужны были и для доставки камня из
каменоломен в Иерусалимских горах.
Этот нелегкий труд занял семь лет, по окончании которых на горе Мория вознесся великолепный Храм.
Его освящение проходило в присутствии всего народа, коэны и левиты внесли в Святая Святых Храма Ковчег
Завета со Скрижалями. Шломо принес в тот день огромное
количество жертв всесожжения. Обращаясь к народу, он
подчеркнул роль Храма как дома молитвы: в любой беде
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(менора) и стол для жертвенных хлебов.
Стол для жертвенных хлебов стоял справа. Он был
изготовлен из дерева акации, покрытого золотом. На нем
стояли полочки, нечто вроде тех этажерок с поддонами, которые используют в современных пекарнях. На этих полочках раскладывали 12 жертвенных хлебов. Это хлеба особой формы, которые пекли здесь же, на территории Храма.
Каждую субботу старые хлеба заменялись свежими. Одно
из чудес Храма заключалось в том, что хлеба за неделю не
черствели. Их отдавали коэнам – служителям Храма.
Менора представляла собой огромный канделябр из
чистого золота с семью подсвечниками. Ее украшали золотые цветы, манжеты и шары. Стояла менора слева. Возле
нее были установлены каменные ступени, чтобы коэн, меняющий масло и фитили, мог достать до подсвечников.
Жертвенник для воскурений из чистого золота стоял посередине между менорой и столом. На нем сжигали
смесь душистых трав и растений и они распространяли
приятный запах кругом. По указанию Торы, следовало делать воскурения, кторет, дважды в день. Кторет (воскурение) считалось верным средством для богатства, и поэтому
все коэны стремились исполнить эту часть храмовой работы. Приходилось устраивать лотерею, к участию в которой
допускались только те, кто еще ни разу не производил кторет (воскурение).
В зале, возле входа в Святое, с южной стороны, стоял
медный умывальник, изготовленный еще Моше, из которого коэны мыли руки и ноги перед началом службы.
Снаружи, перед входом в зал, стоял большой жертвенник для жертвоприношений.
Святая святых
Это самое святое место в Храме. В его центре, на Камне Основы, стоял Ковчег Завета, сделанный мастером Бецалелем. Его крышку украшали золотые статуэтки херувимов. Их распростертые крылья как бы накрывали крышку
Ковчега. В Ковчеге хранились вторые Скрижали Завета, а
также обломки первых Скрижалей, разбитых Моше, когда
он увидел евреев, поклоняющихся золотому тельцу. Весь
год Святая Святых была отделена от остального Храма занавесом с вышитыми золотом херувимами. Во время праздников занавес раздвигали, чтобы весь народ мог видеть
Ковчег и херувимов.
В Святая Святых входил только первосвященник в
День Искупления, чтобы произвести там кторет (воскурение). После этого он сразу же выходил, чтобы народ не
испугался, что Всевышний поразил его смертью за неправильное кторет (воскурение).
Служители
Служить в Храме могли только коэны, потомки Аарона. Они приносили ежедневные жертвы, воскуряли кторет,
меняли жертвенные хлебы, зажигали менору. А еще – чистили жертвенник, мыли и убирали в Храме, ведь только
они могли находиться на его территории. Все семьи коэнов
делились на смены, каждая смена работала по одной неделе в году.
У первосвященника были свои особые функции. В частности, он задавал Всевышнему вопросы и получал ответы
с помощью урим и тумим – драгоценных камней, нашитых
на его нагруднике.
12 -
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У левитов была другая работа – охранять входы в
Храм, не пропуская в него тех, кто не имеет права входить,
а также левиты пели и играли на музыкальных инструментах. Левиты пели Псалмы, стоя на ступеньках между территорией коэнов и всего остального народа. Каждому дню
недели соответствовал определенный псалом. До сегодняшнего дня мы читаем в утренней молитве «Песни ступеней» – те псалмы, которые пели левиты в Храме.
Паломничество
Три раза в году все евреи совершали паломничество
в Храм, в соответствии с заповедью Торы. Три раза – это в
праздники Песах, Шавуот и Суккот.
Перед каждым праздником специальные посланники Верховного суда в Иерусалиме чинили дороги по всей
стране и открывали специальные колодцы в Иерусалиме и
по дороге к нему, которые круглый год стояли закрытыми
и запечатанными.
Паломники выходили все вместе из городов и селений, по дороге к ним присоединялись все новые и новые
группы, и так, все вместе, с песнями и радостью, евреи входили в Иерусалим.
Заповедь паломничества относится только ко взрослым мужчинам, но евреи шли в Иерусалим целыми семьями, чтобы женщины и дети тоже радовались в праздник. И
те евреи, что жили за границей, на праздники приезжали
в Святую землю, чтобы совершить паломничество в Иерусалим.
Свидетельств о таком паломничестве немало как в еврейских, так и в греческих древних манускриптах. Вот что
говорил Филон Александрийский: «Тысячи людей из тысяч
городов текут в Храм перед каждым праздником, кто – по
суше, а кто – по морю».
В Иерусалиме, от входа в город и до самой Храмовой
горы стояли музыканты и играли в честь гостей. Жители
города приветствовали их. Дойдя до ворот Храма, паломники преклоняли колени, радуясь возможности вновь увидеть место Б-жественного Присутствия.
Здесь праздновали все вместе, евреи со всей Страны
Израиля и со всего мира.
Разрушение Первого Храма
Первый Храм был сожжен Навуходоносором в 587-586
г. до н. э. во время захвата Иерусалима. Захватчики ворвались на Храмовую гору 9 ава. Храм был разграблен, а затем
его подожгли. Храм, простоявший 410 лет, был сожжен и
разрушен до основания. Был убит первосвященник и дети
коэнов. В городе вавилоняне тоже убили множество мирных граждан. Десятки тысяч людей были уведены в плен.
Разрушением Храма завершился период формирования еврейского народа. Теперь этому народу предстояло
выдержать испытание на прочность. И он его выдержал.
Евреи признали разрушение Храма наказанием за грехи.
Это стало духовным пробуждением. А день 9 ава, когда
сгорел Храм, стал постом и днем национального траура.
Восстановление
После семидесяти лет вавилонского изгнания персидский царь Кир освободил евреев и разрешил им отстроить
Храм. Поначалу на развалины Иерусалима вернулось совсем немного нищих изгнанников. И Храм, который они пос-

троили, был весьма скромным строением.
Роскошный комплекс, знакомый нам сегодня по множеству изображений, был построен позже, царем-узурпатором Иродом. Храмовые принадлежности были возвращены
из Вавилона, но Ковчег завета со скрижалями исчез.
Второй Храм простоял 420 лет и был разрушен Титом.
Наши мудрецы говорят, что главной причиной разрушения
Второго Храма стала беспричинная ненависть, которую евреи испытывали друг к другу. В еврейском календаре появился еще один пост, 17 тамуза, когда Титом была пробита
брешь в стене Иерусалима.
В ожидании Третьего Храма
Сейчас Храма нет. Вместо ежедневных жертвоприношений – ежедневные молитвы в синагоге. Но Храм – это
иное. Храм – это ощутимое присутствие Б-жественного. И
мы ждем и молим Всевышнего: Б-же, верни нам дом Свой!

Модель арфы, на которой играли левиты в Храме

Как это произойдет? Храм спустится с небес, в огне?
Или будет построен руками евреев под руководством праведного царя Машиаха? Каким он будет? Пророчество Ехезкеля о форме Третьего Храма полно неясностей…
Тем, кто изучает хасидизм, ясно, что восстановление
Храма станет результатом как наших усилий, так и помощи
Свыше. Если мы сделаем все от нас зависящее, она не замедлит придти. От нас зависит ускорить приход Машиаха
и Избавления - изучением Торы, соблюдением заповедей и
любовью к другим евреям.

Три недели «Меж теснин»
Модель лиры

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

17 тамуза
Пять несчастий случилось с евреями в этот день в
разные времена:
1.
Моше, спустившись с горы Синай со
Скрижалями Завета, увидел евреев пляшущими вокруг
золотого тельца и разбил Скрижали.
2.

Впервые не была принесена ежедневная
жертва в Первом Храме.

3.

Римляне ворвались на Храмовую гору.

4.

Веспасиан сжег свиток Торы

5.

В Храме был установлен идол.

Модель Ковчега Завета

В этот день мы постимся, чтобы обратить свои
сердца к раскаянию. Нельзя пить, есть и даже полоскать рот с рассвета до выхода звезд. Постятся евреи,
достигшие совершеннолетия ( мальчики – 13 лет, девочки – 12 лет). Не постятся беременные и кормящие
женщины, а также больные. Но и тот, кому разрешено
есть, не должен услаждать себя деликатесами, а лишь
только утолять голод самой простой пищей.
Первосвященник зажигает менору
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Ноа Ярон, известная израильская актриса и телеведущая,
сегодня – мама шестерых детей и популярный лектор на различных
женских мероприятиях.
Ципи Кольтинюк
Ноа Ярон родилась в 1972 году в Гиватаим, в Израиле),
в нерелигиозной семье. После окончания школы ее призвали в армию и приняли на армейскую радиостанцию «Галей
Цааль». Ноа работала с известными израильскими телеведущими. С этого началась ее блестящая карьера телеведущей и актрисы.
С появлением Второго канала она стала постоянной
ведущей популярной программы “Живая пятница”. Эта
программа сразу же сделала ее популярной. Программу
смотрели все, и даже критики восхищались её работой.
Ноа продолжала с огромным успехом, принимать участие в новых программах на радио и телевидении. Парал14 -
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лельно она начала интересоваться иудаизмом. Сначала
это выразилось в отказе работать по субботам. Постепенно
она стала появляться на радио и телевидении все меньше
и меньше, и, в конце концов, выяснилось, что она и ее друг
артист Юваль Даян вернулись к Торе и поженились в согласии с еврейским законом. На несколько лет Ноа выпала из
поля зрения радиослушателей и телезрителей.
Сегодня Ноа живет в религиозном районе Рамат Бейт
Шемеш, она мама шестерых детей, занимается организацией женских вечеров и выступает с лекциями. Ее история
возвращения к Торе, рассказанная со сцены, пользуется бешеной популярностью.

- Как началось твое приближение к Торе?

Назад,
к истокам
и Истине
- Что тебе особо запомнилось из тех лет, когда ты
была известной телеведущей?
- Я возвращалась домой после целого дня съемок – накрашенная, одетая в лучшие дизайнерские шмотки. Три
часа парикмахер укладывал мне волосы, чтобы они выглядели “естественно”. Меня постоянно фотографировали. И
я сказала себе: “Ноа, ты живешь в пластиковом мире. Стаканы – пластиковые. Цветы – пластиковые. Стены – пластиковые. Одежда – пластиковая. Улыбка – пластиковая. Этот
пластик душит меня. Он проник внутрь меня. Внутри меня
нет ничего кроме пластика. Я на самом деле никого не интересую. Пустота, пустота, пустота!”
Заканчивалась съемка, я шла домой и находила в почтовом ящике кипы писем от двенадцатилетних девочек,
которые хотели быть похожими на меня. Они питали иллюзии. Они хотели быть певицами, актрисами, манекенщицами, телеведущими. Главное – прославиться.
Я запирала дверь на два оборота, падала на стул, снимала грим, собирала волосы в хвостик и часами плакала на
кровати. Никто не знал об этих слезах.
В 2007 году Ноа выпустила книгу “Поднимающий
из праха” – нечто вроде автобиографии. Это история
возвращения к корням, история сомнений и побед.
- Каково писать с шестью детьми в доме?
- Конечно, можно было бы уехать на месяц на какой-нибудь греческий остров. Или, на худой конец, на
пару недель в Галилею. Но у меня даже няни на пару
часов в день не было. В 11 ночи я садилась писать после рабочего дня. Я вспоминала голоса и лица, звуки и
запахи, которые почти совсем стерлись из моей памяти. Так родилась книга.

- Неофиты – это самые страшные люди. (Смеется).
Один парень из «наших» вернулся к Торе и немедленно
начал всех нас обрабатывать. Он давал нам читать книги,
часами дискутировал с нами. Конечно, поначалу я и не думала, что когда-нибудь встану на его точку зрения. Все это
мне казалось каким-то шаманством.
Но постепенно тема начала интересовать меня все
больше и больше. Я начала ходить на уроки Торы. Начала
одеваться скромнее, без обычных для меня обтягивающих
шортов и мини. Я сомневалась, продвигалась очень медленно. В 25 лет вышла замуж за своего друга Юваля Даяна,
и дальнейший путь мы прошли уже вместе. Свадьба была
ортодоксальной, с женской и мужской половиной. Моя
мама была в шоке. Подруги утешали ее в «горе». Многие
родственники вообще отказались прийти на свадьбу.
- Ты не чувствуешь, что потеряла что-то?
- Душа спускается в этот мир с определенным предназначением. Но здесь, внизу, она ухитряется заблудиться и
стать заложницей тела. Она шепчет, просит духовности, но
у нас нет времени прислушиваться к ней. Надо закончить
школу. Потом отслужить в армии. Попутешествовать по
миру – куда же без этого! Учиться, работать, родить Ребенка, вырастить его, и вот когда ты все это сделаешь, начнется настоящая жизнь! Но нет! Теперь надо переехать в новую квартиру, пристроить балкон, купить новую кровать,
отремонтировать ванную, продать квартиру, чтобы переехать в дом престарелых… уфф… Теперь можно начинать
жить по-настоящему.
И все время ты из кожи вон лезешь, чтобы излучать
уверенность в себе, быть самой лучшей, самой красивой,
самой успешной, и… Ты только и ждешь, когда, наконец,
можно будет побыть самой собой, почувствовать себя понастоящему любимой, знать, что ты занята не ерундой, а
стоящим делом.
У меня было все: деньги, красота, карьера, красивые
вещи, квартира у моря, любимый человек - этакая депрессивная творческая личность, как раз в моем вкусе – а счастья не было. Так что и жалеть не о чем.
- Каково это – так круто менять образ жизни телезнаменитости, за которой охотятся журналисты?
Поначалу это не было особенно заметно. Просто я
перестала работать по субботам и стала носить менее
откровенные вещи. Позже, когда я уже начала серьезно
соблюдать заповеди, мы с мужем переехали в Иерусалим,
подальше от суеты Тель-Авива. Я совершенно перестала
появляться на людях. Лишь спустя много месяцев после
долгих уговоров, я согласилась выступить на пресс-конференции вернувшихся к Торе во время фестиваля клейзмеров в Цфате. Там же я прочитала лекцию о связи искусства
с религией.
Поначалу я очень стеснялась своего нового облика.
Стеснялась, что я молюсь, что одета скромно. Не хотела,
чтобы меня видели такой и писали обо мне. Но, в конце
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концов, я сказала себе, что это мой выбор, и тот, кто не уважает его, сам должен стесняться.
- Соблюдение Торы принесло тебе счастье? Больше
не плачешь тайком?
- Счастье – вещь недостижимая. У меня и сейчас есть
мгновения грусти. Но есть одна разница: я работаю. Я борюсь. Я держу в руках оружие. Кто сложил оружие – проиграл. Пока я не сложила оружие, я сильна.
Я встаю утром и сражаюсь с глазами, которые требуют зрелищ, с ушами, которые холят слушать ерунду, с сердцем, которое хочет нежиться, ходить в кино, транжирить
деньги, Я вспоминаю, что все это уже было, но не принесло
мне счастья. И я открываю молитвенник и молюсь, я даю
своей душе пищу и прошу Всевышнего, чтобы он показал
мне истину, чтобы я не забыла, где настоящее счастье. Эта
война начинается каждый день заново. И когда я побеждаю, я по-настоящему счастлива.
- Как тебе удается почти каждый день колесить с лекциями по всему Израилю, и при этом растить шестерых
детей?
- Быть мамой шестерых детей – это уже работа на полную ставку. Накормить, обстирать, помочь с уроками, да
и просто обнять и поцеловать – это моя главная работа,
я, прежде всего – мама. Я стараюсь уходить из дома вече-

16 -

ИЮНЬ 5770 -

- ТАМУЗ 2010

ром, когда дети уже спят, и не выходить несколько вечеров
подряд. Я стараюсь найти место в распорядке дня и для работы, но при этом не забывать, что материнство – это моя
главная работа. Конечно, это уменьшает заработок. Но я
больше всего на свете люблю растить моих детей и читать
лекции и не променяла бы эту жизнь ни на какую другую
на свете.
- Как складываются твои отношения с родителями?
Конечно, есть трудности. Родители давно уже признали наш новый образ жизни, но проблемы постоянно возникают. Им тяжело, что на семейных праздниках мужчины и
женщины сидят отдельно. Тяжело, что внуки не могут есть
у бабушки и дедушки, ведь кухня у них некошерная. И так
далее. Но мы любим и уважаем друг друга, и у нас хорошие
отношения. И внуки очень любят бабушку и дедушку.
- Что бы ты сказала нашим читательницам о творчестве и самовыражении в рамках иудаизма?
- Со стороны, возвращение к Торе кажется пугающим.
Каждый, кто прошел его сам, тысячу раз в день говорит
себе, как бы ему хотелось рассказать окружающим о том,
что он пережил, дать почувствовать это.
Но это не так. Каждый следующий, что вступил на этот
путь, будет чувствовать себя первым и единственным. Он
будет заново открывать для себя неведомые земли, кото-

рые уже открыли до него тысячи
раз. Это надо пройти самому. Это
нельзя купить.
Но при всех различных внешних
обстоятельствах суть одна. И процесс всегда в основе своей похож.
Конечно, это нелегко. У меня
заняло несколько лет, пока я примирилась с собой и заново нашла свое
место в жизни.
На свою прежнюю работу я уже
не смогла вернуться. Но сегодня мои
таланты нашли применение. Я попрежнему ведущая, актриса и даже
писатель. Конечно, не такая известная и не так дорого одетая, как когда-то. Но я чувствую, что реализую
себя в полной мере и нисколько не
деградировала. Я ничего не потеряла, только выиграла. Выиграла
душевное спокойствие, прекрасную
семью и любимую работу.

В 23 года я добилась исполнения своей мечты стать известной. Я вела программу на радио
“Галей Цааль”, программу на Втором канале и
программу на Детском канале. Моя карьера была
на взлете, у меня водились деньги – не то чтобы
я была богата, но могла тратить не считая денег, в
погоне за хоть какой-нибудь радостью и удовлетворением. Моя фотография периодически мелькала не первых страницах газет. Снаружи была
позолота успеха, внутри – пустота.
Все мы в одной и той же ситуации. Это болезнь нашего поколения. Каждой кажется, что у
нее что-то не в порядке, чего-то не хватает. Отчего нам вечно плохо? Почему мы всегда неудовлетворенны? Ведь, казалось бы, у нас есть все:
любимый муж, успешная карьера, воспитанные
дети. Чего нам не хватает? Это внутреннее горение заставляет нам пробудиться. Это дар. Всевышний послал его мне, и с тех пор моя жизнь
изменилась.
(Ноа Ярон, из лекции)
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История одн
13 тамуза – день Избавления. В этот день вышел на свободу шестой Любавичский Ребе
Йосеф-Ицхак Шнеерсон, арестованный ГПУ.
Почему это событие из частной жизни Ребе мы называем тем же словом, что и воплощение
самой заветной мечты евреев во все времена? Сначала – хроника событий.
Мириам Фильцер
Раби Йосеф-Ицхак Шнеерсон

В дверь, как у них это водится, постучали ночью. Ребе Йосеф-Ицхак как раз закончил прием
хасидов и готовился сесть за поздний ужин вместе с женой, дочерьми и зятем.
Вошли двое в штатском и два милиционера.
- Шнеерсон?
- Во-первых, не кричите. Я слышу и без криков. А во-вторых, вы же сами все знаете, кто я,
если пришли сюда. Так что давайте сразу к делу.
- Отказываетесь отвечать на вопросы, гражданин!?
- Почему я должен отвечать на ваши вопросы? Кто вы такие? Предъявите удостоверение!
- Ничего, там, - и тот из штатских, что повыше, неопределенно махнул рукой, - все начинают
говорить! Вы арестованы!
Милиционеры между тем привычно-равнодушно встали один – возле двери, другой – возле
окна. Один из штатских достал ордер на обыск.
Но средней дочери Ребе, Мусе, удалось выскользнуть в соседнюю комнату и выглянуть в
окно: рядом с домом стоял, дожидаясь ее, жених.
- Мендл, у нас гости! – крикнула она.
Молодому человеку не нужно было объяснять
дважды: он тут же развернулся и пошел в обратную сторону. Всю ночь он обходил дома хасидов,
сообщая об аресте. Люди прятали и уничтожали
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ного ареста
бумаги – письма, списки адресов и прочее. Последующие
обыски и аресты ничего не дали, «состряпать» коллективное дело не удалось.
А Ребе в ту ночь привезли в Шпалерку. Позже он записал подробности этого ареста. Побои, издевательства, моральное подавление – все это подробно описано в его записках. Но мы сегодня о другом – об истории избавления.
Тфилин в тюрьме
Ребе удалось взять с собой из дома тфилин. Но переходам по тюремным коридорам и оформлению бесконечных
документов не было конца. Время накладывать тфилин.
Ребе просит разрешения наложить тфилин и слышит
в ответ: «Тебе здесь не синагога!» Он пытается наложить
тфилин на ходу - и катится вниз по лестнице от удара прикладом. Наконец во время очередной бюрократической
процедуры, когда конторщик, отвернувшись, перекладывает в сейф бумаги, Ребе быстро накладывает тфилин и начинает молиться. Подняв голову, конторщик видит Ребе в
тфилине. Несколько секунд он остолбенело молчит, потом
вдруг набросился на Ребе с нескончаемым потоком ругательств.

- Этой игрушкой можно напугать того, у кого один мир
и много богов. А у меня один Б-г и два мира – этот и будущий, - ответил Ребе.
Хасиды действуют
Благодаря Мендлу, жениху дочери Ребе, оказавшемуся в тот вечер поблизости, об аресте Ребе стало известно
немедленно. Был создан комитет по его спасению. Хасиды
обращались к Калинину, к главе НКВД Менжинскому. В
Верховный Совет была отправлена петиция, подписанная
сотнями тысяч хасидов. Хасиды апеллировали к Конституции, разрешавшей свободу совести, свободу вероисповедания. Были подключены Екатерина Пешкова и Международный Красный Крест.
Неожиданно во главе международной операции встал
один из лидеров сионистов-социалистов, Шнеур-Залман
Рубашов, позднее ставший известным как Залман Шазар. Задействовав многочисленные дипломатические
Раби Йосеф-Ицхак с женой рабанит Нехамой-Диной

Из опасения за целость тфилин Ребе пришлось прервать молитву на середине.
Но на этом история с тфилином не закончилась. Ребе
потребовал разрешить ему взять тфилин с собой в камеру.
Ответ был прежним: «Забудь об этом, здесь тебе не синагога!» Ребе объявил голодовку.
Тфилин был возвращен Ребе лишь в пятницу утром, но
с этого момента отношение к нему в тюрьме начало меняться.
Ребе разрешили получить из дома три целых халы для
субботних трапез (в тюрьме заключенные получали хлеб из
дома только разрезанным на кусочки). Ему позволили делать записи и не ложиться спать после отбоя.
Два мира
Следователь то срывался на крик, то снова возвращался к вопросам. В конце концов, он выложил на стол револьвер и усмехнулся:
- Видал? Эта игрушка всем развязывает язык!
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Похороны раби Йосефа-Ицхака

Между тем усилия по освобождению Ребе продолжались. Через главу ленинградского ГПУ известного антисемита Месинга добиться чего-либо не получилось. Генеральный прокурор Кириленко неофициально посоветовал
подождать, чтобы прошло полгода ссылки – тогда амбиции
ГПУ будут удовлетворены, и шансы на успех возрастут.
Раби Йосеф-Ицхак прибывает в США

связи, он завербовал в ряды спасителей Ребе дипломатов,
общественных деятелей и глав государств.
В конце концов, смертный приговор был заменен тремя
годами ссылки на Соловки. Через две недели после ареста
Ребе должен был выехать к месту ссылки. Но деятельность
по его освобождению продолжалась, и «сверху» было
спущено указание провести доследствие. На очередном
допросе ему сообщили, что ссылка на Соловки заменена
ссылкой в Кострому. Впрочем, и это наказание ему предложили отменить, если он выступит за съезде еврейских
общин (режиссер – печально известная Евсекция ВКП (б).
Идея такого съезда незадолго до этого провалилась как
раз из-за того, что Ребе выступил против. Но Ребе и сейчас
категорически отказался поддержать идею съезда.
Следователь, еврей по фамилии Лулов, кипел от злости, но ничего не мог поделать: он не имел права изменить
приговор, спущенный сверху. Но поиздеваться напоследок
он мог: выехать к месту ссылки Ребе должен был в субботу.
Помогает вмешательство Екатерины Пешковой – выезд откладывают. А между тем в Костроме уже действует
приехавший туда заранее один из хасидов Ребе. Он должен подготовить место к приезду Ребе. Что же он делает
в первую очередь? Снимает квартиру поближе к синагоге?
Кашерует кухню? Ищет в Костроме резника? Конечно, все
это он делает, но в самую первую очередь он делает самое
важное – собирает еврейских детей и открывает в Костроме хейдер (еврейскую начальную школу).
В день отъезда Ребе в Кострому на вокзале собралась
огромная толпа. Ребе вышел из «воронка» в сопровождении конвоя и крикнул, обращаясь к собравшимся: “Пусть
знают во всем мире, что тела наши в рабстве, но души наши
свободны! И во всем, что касается нашей Торы, ни у кого
нет ни права, ни силы поработить нас!”
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Но хасиды продолжали искать ходы, и 12 тамуза был
издан приказ об освобождении Ребе. 13 тамуза он покинул
Кострому, а через три месяца, в тишрее, вместе с семьей
был выпущен из советской России в Ригу. Решающую роль
в последнем событии сыграл раби Мордехай Дубин, Любавический хасид, депутат литовского сейма. Раби Мордехай
был чрезвычайно популярным и влиятельным политиком.
Обещание экономического признания Латвией оказалось
для советской России решающим доводом.
***

Ну, а ответ на вопрос, заданный в самом начале? Почему событие из личной жизни Ребе мы называем Избавлением с большой буквы? А потому что потом было:
• двадцать лет руководства советским еврейством
из-за границы
• массовый исход евреев из СССР
• приемник, седьмой Любавичский Ребе – глава нашего поколения
• создание разветвленной и неистребимой сети посланников Любавичского Ребе во всем мире
• возвращение евреев во всем мире к корням
• и… Избавление, которое не за горами. Мы – поколение Избавления!

Шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон
не был невинной жертвой режима. Он был сознательным и непримиримым борцом с ним. Большевики боролись с Б-гом – Ребе боролся за сохранение Б-га в
человеческих душах. Он создал подпольную сеть хейдеров (еврейских начальных школ) , ешив (еврейских учебных
заведений) , микв (бассейнов для ритуального омовениия) - всего того, без чего невозможно сохранение еврейского
народа. Он зажег в своих хасидах огонь самопожертвования. Да, если искать самого злостного врага режима, он был, несомненно, одним из таких.

?

Почему

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

Почему еврейское религиозное образование
слишком «закрытое»?
Почему нельзя разрешить ученикам намного больше узнать о мире, окружающем их,
о новых мнениях? Почему они не могут проводить время на дискотеках,
посещать бары и другие культурные заведения?
Раввин Алекс Артовский
Я не совсем согласен с определением еврейского религиозного образования, как «закрытого». Его можно
назвать строгим, но закрытым…? Впрочем знаете, оно
действительно закрытое… У всего, что нас окружает в
мире есть две стороны медали: «открытая» и «закрытая». Мир как бы пытается влезть во все, над чем он
влавствует, но не всегда это возможно. На мой взгляд,
еврейское образование позволяет впитать все допустимые для подрастающего поколения, элементы информации, как физические, так и моральные.
Не надо быть мудрецом для того, чтобы усмотреть
в посещении, как вы говорите «культурных» заведений, а я бы назвал их «злачных» мест, много различного вида опасностей, как духовных, так и физических.
Среди них распространение наркотиков, чрезмерное
употребление алкоголя, конфликты и криминальные
разборки.
Мнения других всегда интересны, но здесь, наверное, сам по себе возникает вопрос: почему Тора, считается «книгой книг»? Там есть свои, данные нам высшей
мудростью, мнения. Почему мне надо перенимать
чье-то мнение, если у меня есть давно установленное
свое? И здесь, вы, наверное, спросите: а почему надо
за кого-то решать? Пусть Ребенок, или подросток сам
делает выбор? А для того, чтобы выбор был равным, то
надо предоставить ему возможность сравнивать.
Мы уже сделали свой выбор более 3-х тысяч лет
тому назад, на горе Синай. С тех пор мы живем по плану Творца, и чтобы было меньше пафоса, скажу вам,
что нам не просто, мы отличны от всего мира и своим
образом жизни, который берёт начало в еврейском
образовании. Именно с детских лет, детей учат быть
осторожными в выборе друзей, мест времяпрепровождения (я, например, не вижу в этом ничего плохого) и
опираются учителя не на психологов и консультантов
по воспитанию, которые кстати меняют свое мнение

каждые пять лет, а опираются на самого Б-га, который
четко дает в Торе указание для всех грядущих поколений: «Будьте же Мне святы, ибо свят Я, Г-сподь, и Я
выделил вас из народов, чтобы быть Моими» (Ваикра
20.26), Я специально не привожу вам здесь множество
цитат, объясняющих эти слова, ибо не хватит места на
страницах журнала, но если вы поинтересуетесь, то
уверен, найдете и сами.
А теперь главный аргумент. В последнее время, по
всему миру открываются еврейские учебные заведения. В них очень часто есть разделение между мальчиками и девочками, там ставится ударение на духовные
предметы: Тора, талмуд, хасидут. Именно в эти заведения, сегодня отдают своих детей очень даже нерелигиозные родители, которые понимают, что самое
важное – это воспитать человека, а потом уже инженера и врача. Ни у кого не вызывает удивления, что например даже в самых привилегированных лицеях Англии раздельное обучение для мальчиков и девочек.
И то, что они молятся по утрам Всевышнему, тоже ни у
кого не вызывает отвращения, туда и не берут простых
смертных.
И если хотите знать, то мнения психологов «совпадают» с мнением Торы: мальчики в отличие от девочек
по-своему понимают математику, физику и гуманитарные предметы, поэтому лучше преподавать им на том
уровне, на котором они находятся, что к сожалению не
делается в современных школах. Поэтому я советую
вам хорошо проверить и сопоставить человеческий
фактор, дисциплины и метод преподавания, существующие в еврейских религиозных учебных заведениях по сравнению со светскими. Конечно, всегда есть
что-то, что мешает нам, но как говорят – нет ничего
совершенного, всегда одно тянет другое, вот и выберите, что вам мешает, и что для вас главное в жизни.
Спасибо за интересный вопрос.
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Праматерь Лея
Четыре праматери было у нашего народа –
Сара, Ривка, Рахель и Лея.
Лея, самая скромная из них,
выносила в своем чреве прародителей половины израильских колен.
Ципи Кольтинюк
Праматерь Лея, дочь Лавана-арамейца, как и ее сестра Рахель, была
женой праотца Яакова. История ее замужества и рождения детей описана в
Торе.
В Торе редки случаи описания
внешности героя. О Лее же говорится,
что «глаза ее нежные». Комментаторы
по-разному объясняют эту фразу, но
самый распространенный комментарий такой:
Все вокруг говорили, что у Лавана две дочери, Лея и Рахель, а у его
сестры Ривки два сына, Эсав и Яаков,
и как было бы мудро выдать старшую
за старшего, а младшую за младшего!
Лея, слыша это, плакала и молилась,
чтобы ей ни в коем случае не оказаться женой злодея Эсава. От слез ее
нежные глаза покраснели, а ресницы
выпали.
Обман
Праведница Лея от природы была
скромной и застенчивой. Все, чего
она хотела – это создать семью и вырастить своих детей угодными Б-гу.
Но когда она поняла, что ей угрожает
опасность стать женой злодея Эсава,
она решила действовать. Лея пошла
на обман, придуманный ее отцом.
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Во время свадьбы Яакова и ее
сестры Рахели, за которую он работал
семь лет на Лавана, Лея с закрытым
покрывалом лицом встала под свадебный балдахин рядом с женихом.
Когда обман раскрылся, было уже поздно. Яакову пришлось отработать на
Лавана еще семь лет, чтобы все-таки
жениться на своей возлюбленной Рахели.
Всю оставшуюся жизнь Лея страдала от сплетен окружающих о ее нечестном замужестве и от холодного
отношения мужа.
Вознаграждение свыше
Старшая сестра, некрасивая и
нелюбимая, рядом с младшей – красавицей Рахелью. Обе – жены одного
мужа, Яакова.
Но свыше Лее было послано счастье материнства. Она родила Яакову
шестерых сыновей и одну дочь. Ее
сыновья стали прародителями шести
израильских колен из двенадцати. «И
увидел Г-сподь, что нелюбима Лея,
и растворил ее утробу, а Рахель бесплодна».
Рождение каждого сына приносило Лее надежду, что муж наконец-то
привяжется к ней. Но этой надежде

так и не суждено было сбыться.
В поиске любви
В те времена было принято, чтобы имена детям давал отец. Однако
Лея сама дала своим детям имена, в
которых выразила свое страстное желание любви.
Старшего сына она назвала Реувеном – «Смотрите, сын»: может, теперь, когда она родила Яакову сына,
он полюбит ее! Второго назвала Шимоном: Всевышний услышал, что она
нелюбима, и дал ей еще одного сына.
Третий сын получил имя Леви: может,
теперь муж будет повсюду ходить
со мной. Четвертый был назван Юда
– благодарность. (Кстати, в Талмуде
написано, что Лея была первым человеком на земле, поблагодарившим
Всевышнего).
Комментаторы говорят, что Лея
пророческим духом знала, что у Яакова будет двенадцать детей – основателей колен будущего народа. Стало быть, на каждую из двух его жен и
двух наложниц приходится по четыре
Ребенка. Родив Юду, Лея поблагодарила Всевышнего за то, что дал ей ее
долю.
История Леи учит нас тихому,

скромному женскому мужеству. Мы говорим о мужестве, за
которое не дают наград, и о котором не знают восхищенные зрители. Ей было нелегко. Жизнь ее была горькой и
безотрадной. Но она не сломалась, а нашла плюс и в своем
положении. Этим плюсом стало для нее материнство. Лея
смотрела вперед и знала, что она исполняет в этом мире
важнейшую миссию – закладывает основы еврейского народа. Поэтому она продолжала делать то, что от нее требовалось.
Но об одном «срыве» Леи нам все-таки известно из
Торы. В ее жизни был эпизод, когда она отказалась смириться со своим положением.
У каждой из жен и наложниц Яакова был свой шатер.
Яаков же избрал «постоянным местом жительства» шатер Рахели. Лее очень хотелось заполучить мужа к себе,
хоть ненадолго. Впрочем, величайший комментатор Торы,
Раши, считает, что Лея желала этого не для своей личной
пользы и не для того, чтобы победить сестру-соперницу.
Лея хотела привести в этот мир как можно больше детей
– основателей еврейского народа.
Старший сын Леи Реувен нашел в поле мандрагоры такое растение которое известно как средство от бесплодия.
Бесплодная Рахель просит у Леи немного мандрагор. Лея
отвечает: «Мало того, что ты забрала у меня мужа, еще и
мандрагоры мои хочешь забрать!?» Но это был единственный раз, когда Лея позволила своим чувствам вырваться.
Рождение Дины
Но все же, несмотря на недобрые чувства, Лея любила
младшую сестру и заботилась о ней. Как уже было сказано,
Лея пророческим духом знала, что у Яакова будет двенадцать детей – основателей колен будущего народа. Шестерых уже родила она, Лея. У наложниц было по двое сыновей. У Рахели – первенец. Поэтому, забеременев в седьмой
раз, Лея молилась Всевышнему о том, чтобы родить девочку и не делать долю Рахели меньшей, чем доля наложниц.

Могила праматери Леи

Наконец-то рядом с мужем
Смерть Леи не описывается в Торе. О месте ее захоронения упомянуто только вскользь: Яаков завещает похоронить себя в пещере Махпела, где уже похоронены его
предки и Лея.
Так, в смерти, любовь Леи стала наконец-то взаимной,
и она обрела место рядом с мужем.

Так родилась единственная дочь Яакова, Дина.

Двойная пещера (место захоронения праотцов и праматерей еврейского народа)
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Взаимоотношения

в семье

В микву - в моем возрасте!?
Да я уже бабка старая, зачем мне миква!?
Я и молодая-то не ходила, так уж теперь-то!?
И вообще, как-то все это неэстетично…
Пять вопросов и ответов про микву в пожилом возрасте.
Сара Лифшиц
У меня уже нет менструального цикла, зачем
мне миква?
Любые физические контакты между мужем и женой запрещены от начала маточного кровотечения
до окунания в микву после его окончания. Сколько бы
времени ни прошло после окончания последних месячных, без окунания в микву женщина по-прежнему
запрещена мужу.
Когда ты была молода, соблюдение чистоты семейной жизни было сопряжено с ежемесячным походом в микву. Сейчас тебе достаточно окунуться один
единственный раз, чтобы всю оставшуюся жизнь соблюдать этот закон.
Если я всю жизнь прожила без миквы, что изменит это единственное окунание?
Для тебя сейчас наступил возраст, когда можно отдохнуть, заняться собой, подумать о духовности. Это
отнюдь не редкое явление, когда люди, выйдя на пенсию, вспоминают о своих еврейских корнях и начинают ходить на уроки Торы и исполнять заповеди. Лучше
поздно, чем никогда.
Не смешно ли это: старуха пришла в микву?
Совсем нет. Причиной похода в микву может быть
не только менструация, но и перенесенная операция и
даже некоторые виды гинекологического осмотра, да
и вообще любое маточное кровотечение.
А бывает и такое: пожилая женщина много лет
жила одна и в микву не ходила за ненадобностью. А в
пожилом возрасте встретила хорошего человека и решила выйти замуж.
Так что не переживайте. Необходимость в окуна-
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нии может возникнуть в любом возрасте. И вы не обязаны никому давать отчет о причинах (кроме консультантки по чистоте семейной жизни).
Сама идея миквы кажется мне отвратительной…
Современная миква – это красивое и чистое помещение, напоминающее SPA. По желанию можно получить у дежурной по микве все необходимое – от полотенца до зубочисток. Каждая посетительница получает
отдельную ванную комнату, помытую и продезинфицированную перед ее приходом. В микву окунаются
после тщательного мытья, но все равно вода в миквенном бассейне ежедневно меняется и сам бассейн моется. Так что вода здесь чище, чем в любом плавательном
бассейне. И подогрета до комфортной температуры.
При планировании здания миквы учитывается необходимость в приватности: вход в нее обычно расположен так, чтобы попасть внутрь можно было быстро
и незаметно, не став объектом наблюдения бабушек
на лавочке из дома напротив. Внутренняя планировка
также сделана с таким расчетом, чтобы свести к минимуму встречи посетительниц друг с другом.
Разве недостаточно тщательного мытья в
ванне? Ведь в ванне тоже много воды!
Мытье в ванне смывает физическую грязь. Окунание в микву же предназначено для удаления духовной
нечистоты. Миква построена по особым правилам, под
наблюдением специалиста, и ванна этим правилам не
соответствует.
Однако окунаться в микву нужно только после
тщательного мытья в ванной, будучи абсолютно чистой физически.

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

Раз в месяц – посети микву и стань чище!
Миква – это обновление семейных отношений,
Миква – это основа взаимоуважения
между мужем и женой
и самоуважения к самой себе.
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 Э-ЛО-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

18/6

19/6 20:17 21:29 21:15 22:47 21:01 22:14 21:07 22:35 21:14 22:34 21:12 22:33 21:00 22:26 21:35 23:16

21:59

23:39 20:20 21:34 21:00 22:36 21:45 23:35 20:35 22:03 20:19 21:34 20:37 21:49 21:35 23:07 20:22 21:48 20:44 21:55

25/6

26/6 20:18 21:30 21:16 22:47 21:03 22:15 21:08 22:36 21:16 22:35 21:13 22:33 21:01 22:26 21:36 23:16

22:00

23:39 20:21 21:35 21:01 22:36 21:46 23:35 20:36 22:04 20:20 21:35 20:39 21:49 21:36 23:07 20:23 21:49 20:45 21:56

2/7

3/7 20:18 21:29 21:15 22:44 21:02 22:13 21:07 22:33 21:15 22:33 21:12 22:31 21:00 22:24 21:34 23:12

21:58

23:35 20:20 21:33 21:00 22:33 21:44 23:30 20:35 22:01 20:19 21:33 20:38 21:48 21:35 23:04 20:22 21:46 20:45 21:54

9/7

10/7 20:16 21:26 21:11 22:37 21:00 22:10 21:03 22:27 21:12 22:28 21:09 22:26 20:56 22:18 21:30 23:04

21:54

23:27 20:18 21:29 20:56 22:26 21:39 23:20 20:31 21:55 20:17 21:29 20:36 21:45 21:31 22:58 20:19 21:41 20:43 21:51
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Мороженое (парве)
Жарким летом мороженое – это так естественно!
Можно лакомиться мороженым, при этом
не отказываясь от принципов кошерного питания.
Ведь мороженое несложно приготовить дома своими руками.
Продукты:

Йонит Карнаух

1ст.л. крахмала
1 стакан воды
6 яиц
1 стакан сахара
Приготовление:
1) Разводим 1 ст.л. крахмала в воде и варим на маленьком огне, постоянно помешивая, до загустения. Охлаждаем. Получаем желе.
2) Отделяем желтки от белков.
3) Взбиваем желтки со стаканом сахара в отдельной
посуде добела, добавляем в него понемногу остывшее
желе.
4) Белки хорошо взбиваем и аккуратно соединяем со
всей остальной массой.
5) Берем любую ягоду, размельчаем и добавляем в
мороженое. Добавляя клубнику, получим красное мороженое. Добавляя какао, получим коричневое мороженое.
Добавляя кофе, получим тёмно-коричневое мороженое.
В зависимости от добавок, меняется вкус и цвет. Пищевая
краска может заменить ягоды.
Ставим в морозильную камеру.

Правила еврейской кухни
Правило о пищевых красителях
Современная пищевая промышленность старается соблазнить покупателей все новыми и новыми деликатесами. Даже простой хлеб должен быть пышнее и вкуснее, чем в соседней пекарне! И вот – усложняются технологические процессы, множатся используемые продукты. Как знать, не содержит ли «натуральный пищевой краситель»
вот этого йогурта пигмента, добываемого из насекомых? (А ведь такое и, в самом деле, бывает!)
Кошерным в условиях современных технологий можно считать только тот готовый продукт, за изготовлением
которого наблюдал компетентный раввин, дающий свое «добро». Это может быть печать кашерности на упаковке
или устное разрешение. Но – раввина.
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Секреты

красоты
Нарисуйте мне брови

Как известно, глаза – одна из главных составляющих образа, его бриллиант.
А хорошему бриллианту нужна соответствующая оправа.
Брови: формирование и косметика
Раиса Мерешко

1

Прежде всего, нужно избавиться от отдельно растущих волосков на «нейтральной территории» между бровью и глазом. Это делает линию брови чище и позволяет,
в дальнейшем, придать ей любую желаемую форму, например, тонкой дуги или угла (в стиле 50-х).
В любом случае, «чистые» брови «открывают» глаза
и придают лицу некий свет.

2

Если ваше лицо круглое,
избегайте чрезмерного «выщипывания бровей, прореживания»: тонкие брови делают
лицо еще круглее.

Если вы боитесь боли при выщипывании, делайте
это после теплого душа: открытые поры помогут сделать
эту процедуру менее болезненной.

3
Длинные волоски в бровях подрезают ножницами.
Эта операция сложнее, чем кажется, и лучше доверить ее
специалисту.

28 -

ИЮНЬ 5770 -

- ТАМУЗ 2010

4
Вообще первичное выщипывание и формирование бровей лучше провести в косметическом салоне,
а в дальнейшем поддерживать их форму самостоятельно.

5
Как сохранить брови аккуратными
на протяжении вечеринки? Пройдитесь
по ним прозрачной тушью. Высыхая, она
держит брови как лак для волос.

6

Если вы покрасили волосы, подкрасьте и брови в цвет, близкий к цвету волос.
Красить лучше плоской кисточкой, обрезанной по диагонали. Если вы предпочитаете не красить брови вообще, пусть они
будут как можно тоньше.

7
Подводить брови лучше матовым карандашом,
он придает бровям гораздо более естественный
вид, чем глянцевый карандаш или тени.

8
Рекомендуется иметь дома щетку для бровей.
Необязательно покупать дорогую щетку в специализированном магазине, сойдет и обычная небольшая щетка с пластиковой щетиной или даже зубная
щетка (предназначенная только для бровей).

9
Как определить идеальную длину брови? Возьмите карандаш, приложите его к впадине между
носом и щекой. Точка, в которой карандаш пересекается с бровью – и есть та точка, в которой должна
кончаться бровь. Если бровь слишком длинна – вы
уже знаете, что делать. Слишком коротка – продлите с помощью теней.

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
Доколе!?
Нельзя привыкать к худшему,
всегда стремитесь к лучшему.
Неся Глузштейн

Жил-был
Мойше. Чтобы
прокормить семью, арендовал
он у помещика
кабак и продавал в нем мужикам водку.
А что еще
ему было делать? Никакой
другой работы
у него не было,
а детей кормить надо. Вот
и приходилось
бедняге до поздней ночи стоять за прилавком и наливать
гостям стакан
за стаканом. А
гости порой устраивали драки,
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били окна, ломали столы, да и самого Мойше нередко норовили поколоСтал он помещика просить-умотить.
лять дать ему еще несколько дней
сроку. Стал ему рассказывать про гоВот как-то раз пришло время лодных малых деток. Да не тут-то
платить помещику деньги за аренду, было! Помещика не разжалобишь!
а денег-то и нет! Выпить в кабак мно- Рассердился он и приказал схватить
гие приходят, да не все за выпитое Мойше, его жену и детей, да и посаплатят. А в том году к тому же зима дить их в долговую яму.
была снежная, метельная, так что на
улицу носа не высунешь. Так что в каХолодно, темно и сыро в яме.
баке у Мойше и посетителей-то поч- Кормят их одними сухими корками,
ти не было. Вот и не получилось у да и то впроголодь. Сидят они так неМойше собрать денег и заплатить за делю. Сидят месяц. Сидят год. Потом
аренду.
еще год. И еще. И еще много лет. Вот
уже Мойше и его жена умерли, а их
А ведь еще надо было и за товар дети выросли и стали взрослыми.
деньги отдать, и детей малых чем-то
кормить. А ведь их у Мойше ни много
И вдруг крышка ямы приподняни мало – десять.
лась, яркий свет ослепил узников, и
над ямой послышался голос: “ПомеВот и сидел Мойше печальный щик умер. Выходите!”
да думал, где бы денег достать, чтобы заплатить помещику за аренду. Он
Но дети Мойше не торопились
хорошо знал, что долг ему не про- вылезать из ямы. Они так давно сидестят. Жил помещик богато, денег у ли в ней, что уже забыли, каково это
него – куры не клюют, но попросишь – жить на свободе. Они привыкли сиу него отсрочку долга, даже на один деть в яме, и им это понравилось. И
день – гнева не миновать, а деньги поэтому они совершенно не желали
хоть из-под земли достань, а заплати выходить.
вовремя.
Правда, глупые? Но ведь и мы
Опоздаешь хоть на один день с вами такие же глупые: мы так при– и наказания не миновать. А то еще выкли к жизни в изгнании, что совсем
и жизнью поплатишься. Подумал об не мечтаем о приходе Избавления. А
этом Мойше и заплакал от жалости к ведь нам-то надо все время кричать:
себе и своим малым деткам, которые “Всевышний, доколе!? Когда ты нас
останутся сиротками.
спасешь и выведешь из изгнания!?
Хотим, чтобы Машиах пришел неНо вот пришел день расплаты. медленно!”
Встал Мойше и пошел, дрожа, просить помещика сжалиться над ним.
Когда Всевышний увидит, что
Сторожа сразу пропустили Мой- мы на самом деле, от всего сердца,
ше в дом: они-то хорошо знали, что хотим вылезти из ямы, Он пошлет
сегодня – время платить за аренду ка- нам Избавление!
бака.
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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

с 28 июня по 12 июля.

с 21 по 31 июля.

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 –

Круглосуточный лагерь
в Усть-Каменогорске
для девочек с 8 до 14 лет
и для мальчиков 8-9 лет -

с 23 июля по 4 августа.

Мы выезжаем из разных 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

