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Воспитание
без компромиссов
Интервью с Нехамой Шахар,
директором и основателем
школы для девочек

18 элула
День рождения хасидизма

Раскаяние,
молитва,

благотворительность...
Как? Сколько? Когда?
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     Дорогая подруга!

   
     Вот и еще один год позади. На дворе элул 
– последний его месяц. В еврейской традиции 
элул – это месяц подготовки к грядущему году, 
самоанализа, принятия решений. Месяц особенно 
интенсивного духовного роста.

     Главная работа в месяце элуле – раскаяние 
и исправление. Эта работа естественным образом 
связана с серьезностью и даже печалью. 
Но осторожно: ведь отсюда рукой подать до 
бесплодной и беспричинной грусти! Учение 
хасидизма предупреждает нас: раскаиваться и 
исправлять свои поступки нужно с радостью.

     Радость – один из важнейших принципов 
хасидизма. Это учение не принесло с собой новых 
заповедей и не отменило старых. Но оно 
подчеркнуло, что заповеди должны исполняться с 
радостью. И заповедь раскаяния – не исключение.
И еще. Последние 12 дней месяца, начиная с 
18 элула, по традиции посвящены раскаянию и 
исправлению поступков за истекшие 12 месяцев 
– по месяцу в день. 

     Итак, не забудьте: молитва, 
благотворительность и раскаяние отменяют 
суровый приговор Небес. Но только делать все это 
нужно в радости!

     Да будет на то желание Всевышнего, 
чтобы будущий год был для нас лучше предыдущего. 
Хорошего вам приговора!

Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!

Жил на свете великий правитель. Это был спра--
ведливый и заботливый правитель. Однажды он издал 
указ о том, что каждый подданный может прийти к 
нему в любое время и изложить любую просьбу. 

Однако подданные не торопились идти к прави--
телю со своими проблемами. Сначала правитель недо--
умевал, но потом понял: недостаточно разрешить про--
стым людям приходить во дворец. Они живут слишком 
далеко от столицы и слишком заняты повседневными 
заботами.

И тогда властитель решил сам прийти к своим 
подданным. В сопровождении свиты он побывал во 
всех городах и селах своего государства и выслушал 
жалобы и просьбы подданных. 

И всюду, куда приезжал властитель, народ встре--
чал его радостно и валом валил побеседовать с ним. 
Властитель был благосклонен и старался удовлетворить 
как можно больше просьб или, если это было невоз--
можно, хотя бы проявить внимание к собеседнику. По--
ездка по стране удалась.

С тех пор властитель стал поступать так каждый 
год – на сорок дней он оставлял свой дворец и отправ--
лялся беседовать с подданными. И все знали, что в эти 
дни можно просить у властителя что угодно – нужно 
только подойти к нему и заговорить.

Эту притчу рассказал Старый Ребе, основатель 
династии хабадских Ребе, о сорока днях с начала меся--
ца элула и до Дня Искупления. Это дни, когда евреи 
могут прийти к Всевышнему и попросить всего, что 
им нужно. Это время установил Он сам как время 
для раскаяния, молитвы и приближения к Нему. Не 
упустите это время!

Хорошего вам приговора на будущий год!

Посланник Любавичского Ребе 
и главный раввин Казахстана,

раввин Ешая Коген.
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Детская страничка: 
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Л. Коген

Молитва: 
буква и дух 

14

«Благотворительность
спасает от
смерти!..»

16
М. Фильцер



Из учения
Любавичского Ребе

В месяце элуле нам дается возможность как следует подготовиться 
к Судному Дню – Рош Ашана, еврейскому Новому году. 

Тридцать дней духовной подготовки, 
благодаря которой Всевышний дарует нам хороший год. 

Месяц, в котором на небесах раскрываются врата милосердия.

Месяц ежегодного отчета

Месяц милосердия

Месяц элул – месяц милосердия. В элуле светят тринн
надцать мер милосердия и раскрываются врата милосернн
дия для каждого, кто пожелает служить Всевышнему через 
Тору, молитву и раскаяние.

Удостоиться хорошего и сладкого года

Элул – время ежегодного отчета. Как хозяин бизнеса, 
который хочет, чтобы его дело было прибыльным, должен 
составлять ежегодный отчет и анализировать его, так и в 
духовной работе: весь год еврей занимается Торой и запонн
ведями, а в месяце элуле оцениваeт сделанное за год.

И тот, кто занят только изучением Торы, и тот, кто заранн
батывает на жизнь, должны составить отчет о том, как пронн
шел для них этот год. Недостатки исправить, а достоинства 
– поддержать и усилить. С помощью такой подготовки евнн
реи удостаиваются удачного года как в материальном, так 
и в духовном планах.

Проверка тфилин и мезуз

Есть такой хороший обычай – проверять в элуле тфинн
лин и мезузы. Это прибавляет благословения Всевышнего 
во всем, и, в частности, в плане удачного года. Будет пранн
вильно, если каждый будет следовать этому обычаю сам и 
расскажет о нем всем, кому только может.

Жизненная сила элула

18 элула начинаются последние двенадцать дней пенн
ред Рош Ашана, которые соответствуют двенадцати месянн
цам уходящего года. В каждый из этих дней нужно аналинн
зировать свое поведение в один из прошедших месяцев. 

О сущности этих дней Ребе сказал: «18 элула – день, 
который дает жизненную силу всему месяцу». Или иначе: 
«18 элула придает жизненной силы нашей духовной работе 
в аспекте «Я для Всевышнего и Всевышний для меня». 
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ночные акафот       
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Йом Кипур канун  йом кипур

Рош Ашана
2нй день

Шабат мевархим

Симхат Тора

благословение на лулав

благословение на лулав

благословение на лулав

Рош Ашана
1нй день

канун  суккот 
Суккот

Шмини Ацерет Ошаана Раба Холь амоэд  суккот 

Холь амоэд  суккот 
1нй день

Суккот
2нй день

ТИШРЕЙ 5771
(9 сентября – 8 октября 2010 г.)

Новолуние месяца – в четверг ночью в 7 часов 36 минут и 1 часть

“Алель” 
“Яале веяво”

Рош ходэш
хешван

17
капароткапароткапарот

День поста и 
молитв

ночные акафот

“Ошанот” 
Яаков 
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“Яале веяво”
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     Теилим
      91-93

     Теилим
      88-90 

Теилим
94н96

благословение на лулав

Холь амоэд  суккот 

благословение на лулав

трубление в шофар

Холь амоэд  суккот 

капарот

“Изкор”

канун рош Ашана

8 כט29
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нт
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рь
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ул

ь
     Теилим
      85-87 

“Слихот”

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
Алматы          Астана           Актау            Актобе Атырау Жезказган Караганда Кокшетау Костанай Кызылорда Павлодар Петропавл. Семей Талдыкорган Тараз Уральск УстьКам. Шымкент

Дата Almaty            Astana           Aktau            Aktobe         Atyrau      Zhezkazgan  Karaganda   Kokshetau    Kostanay      Kyzylorda     Pavlodar      Petropav.        Semey      Taldykorgan                  Taraz             Uralsk         UstKam.      Shymkent

зажигания исхода 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 заж исх заж исх заж исх заж исх

3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 19:52 20:54 19:48 20:51 19:29 20:33 19:49 20:58 20:13 21:22 19:05 20:05 19:18 20:26 19:52 21:03 19:01 20:06 19:02 20:03 19:27 20:26 19:58 21:05 18:51 19:56 19:35 20:34

8/9 ***** 18:57 ***** 19:27 ***** 19:41 ***** 19:23 ***** 19:42 ***** 19:38 ***** 19:18 ***** 19:37 ***** 20:01 ***** 18:55 ***** 19:07 ***** 19:40 ***** 18:50 ***** 18:53 ***** 19:19 ***** 19:47 ***** 18:40 ***** 19:27 *****

9/9 ***** 19:56 ***** 20:32 ***** 20:40 ***** 20:28 ***** 20:44 ***** 20:40 ***** 20:22 ***** 20:45 ***** 21:09 ***** 19:55 ***** 20:14 ***** 20:50 ***** 19:55 ***** 19:53 ***** 20:17 ***** 20:53 ***** 19:44 ***** 20:25 *****

10/9 11/9 18:54 19:52 19:22 20:28 19:37 20:36 19:18 20:23 19:38 20:39 19:34 20:36 19:14 20:18 19:32 20:40 19:56 21:04 18:52 19:51 19:02 20:09 19:35 20:44 18:45 19:50 18:49 19:49 19:15 20:14 19:42 20:48 18:36 19:40 19:23 20:21

17/9 18/9 18:41 19:39 19:06 20:11 19:24 20:23 19:03 20:07 19:24 20:25 19:20 20:21 18:58 20:02 19:15 20:22 19:39 20:46 18:39 19:38 18:46 19:52 19:17 20:26 18:30 19:34 18:36 19:35 19:03 20:01 19:26 20:31 18:20 19:24 19:11 20:09

22/9 ***** 18:32 ***** 18:55 ***** 19:15 ***** 18:52 ***** 19:13 ***** 19:09 ***** 18:48 ***** 19:03 ***** 19:27 ***** 18:29 ***** 18:34 ***** 19:04 ***** 18:19 ***** 18:26 ***** 18:54 ***** 19:15 ***** 18:09 ***** 19:02 *****

23/9 ***** 19:30 ***** 19:59 ***** 20:13 ***** 19:55 ***** 20:14 ***** 20:11 ***** 19:51 ***** 20:10 ***** 20:34 ***** 19:28 ***** 19:40 ***** 20:13 ***** 19:22 ***** 19:26 ***** 19:52 ***** 20:20 ***** 19:13 ***** 20:00 *****

24/9 25/9 18:28 19:26 18:50 19:55 19:11 20:10 18:47 19:51 19:09 20:10 19:05 20:07 18:43 19:46 18:58 20:05 19:22 20:29 18:25 19:24 18:29 19:35 18:59 20:07 18:14 19:18 18:22 19:22 18:50 19:48 19:10 20:15 18:05 19:08 18:58 19:56

29/9 ***** 18:19 ***** 18:39 ***** 19:02 ***** 18:36 ***** 18:59 ***** 18:55 ***** 18:32 ***** 18:46 ***** 19:10 ***** 18:16 ***** 18:17 ***** 18:46 ***** 18:03 ***** 18:13 ***** 18:42 ***** 18:59 ***** 17:54 ***** 18:50 *****

30/9 ***** 19:17 ***** 19:43 ***** 20:01 ***** 19:40 ***** 20:00 ***** 19:56 ***** 19:35 ***** 19:53 ***** 20:17 ***** 19:15 ***** 19:23 ***** 19:55 ***** 19:07 ***** 19:12 ***** 19:39 ***** 20:03 ***** 18:57 ***** 19:47 *****

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА

Алматы          Астана           Актау            Актобе Атырау Жезказган Караганда Кокшетау Костанай Кызылорда Павлодар Петропавл. Семей Талдыкорган Тараз Уральск УстьКам. Шымкент

Дата Almaty            Astana           Aktau            Aktobe         Atyrau      Zhezkazgan  Karaganda   Kokshetau    Kostanay      Kyzylorda     Pavlodar      Petropav.        Semey      Taldykorgan                  Taraz             Uralsk         UstKam.      Shymkent

зажигания исхода 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 заж исх заж исх заж исх заж исх

1/10 2/10 18:16 19:14 18:34 19:39 18:59 19:57 18:32 19:35 18:55 19:56 18:51 19:52 18:28 19:31 18:41 19:48 19:05 20:12 18:12 19:11 18:13 19:18 18:41 19:50 17:59 19:02 18:09 19:08 18:38 19:36 18:54 19:59 17:50 18:53 18:46 19:44

8/10 9/10 18:03 19:02 18:19 19:24 18:47 19:45 18:17 19:21 18:42 19:43 18:37 19:39 18:13 19:17 18:25 19:32 18:49 19:56 18:00 18:59 17:57 19:03 18:24 19:33 17:44 18:47 17:56 18:56 18:26 19:24 18:39 19:44 17:35 18:38 18:34 19:32

15/10 16/10 17:51 18:50 18:04 19:09 18:35 19:34 18:02 19:07 18:28 19:30 18:24 19:26 17:59 19:03 18:09 19:16 18:33 19:40 17:47 18:47 17:41 18:47 18:07 19:16 17:29 18:33 17:44 18:44 18:15 19:13 18:24 19:29 17:21 18:25 18:23 19:21

22/10 23/10 17:40 18:40 17:49 18:55 18:24 19:23 17:48 18:53 18:16 19:18 18:11 19:14 17:45 18:50 17:53 19:02 18:17 19:26 17:36 18:36 17:26 18:33 17:51 19:01 17:15 18:20 17:32 18:33 18:04 19:03 18:09 19:16 17:07 18:12 18:12 19:11

29/10 30/10 17:30 18:30 17:36 18:43 18:13 19:14 17:35 18:41 18:04 19:07 17:59 19:03 17:33 18:38 17:39 18:48 18:03 19:12 17:25 18:26 17:12 18:21 17:36 18:47 17:02 18:08 17:21 18:23 17:54 18:53 17:56 19:03 16:55 18:00 18:02 19:02

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА

Алматы          Астана           Актау            Актобе Атырау Жезказган Караганда Кокшетау Костанай Кызылорда Павлодар Петропавл. Семей Талдыкорган Тараз Уральск УстьКам. Шымкент

Дата Almaty            Astana           Aktau            Aktobe         Atyrau      Zhezkazgan  Karaganda   Kokshetau    Kostanay      Kyzylorda     Pavlodar      Petropav.        Semey      Taldykorgan                  Taraz             Uralsk         UstKam.      Shymkent

зажигания исхода 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 заж исх заж исх заж исх заж исх

5/11 6/11 17:21 18:22 17:24 18:32 18:04 19:05 17:23 18:31 17:54 18:58 17:49 18:53 17:21 18:28 17:25 18:36 17:50 19:00 17:16 18:18 16:59 18:09 17:22 18:35 16:50 17:57 17:11 18:14 17:45 18:45 17:44 18:52 16:43 17:50 17:54 18:54

12/11 13/11 17:13 18:15 17:13 18:23 17:56 18:58 17:13 18:22 17:45 18:50 17:39 18:45 17:11 18:19 17:14 18:26 17:38 18:50 17:07 18:10 16:48 17:59 17:09 18:24 16:40 17:48 17:03 18:06 17:37 18:39 17:33 18:43 16:33 17:41 17:46 18:47

19/11 20/11 17:06 18:09 17:04 18:15 17:50 18:53 17:04 18:14 17:37 18:43 17:32 18:39 17:03 18:12 17:03 18:18 17:28 18:42 17:01 18:05 16:39 17:51 16:58 18:15 16:31 17:41 16:56 18:01 17:30 18:34 17:24 18:35 16:24 17:34 17:40 18:42

26/11 27/11 17:02 18:06 16:57 18:10 17:45 18:49 16:58 18:09 17:31 18:39 17:26 18:34 16:56 18:07 16:56 18:12 17:20 18:36 16:56 18:01 16:31 17:46 16:50 18:08 16:24 17:36 16:51 17:57 17:26 18:30 17:17 18:30 16:18 17:29 17:36 18:39

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА

Алматы          Астана           Актау            Актобе Атырау Жезказган Караганда Кокшетау Костанай Кызылорда Павлодар Петропавл. Семей Талдыкорган Тараз Уральск УстьКам. Шымкент

Дата Almaty            Astana           Aktau            Aktobe         Atyrau      Zhezkazgan  Karaganda   Kokshetau    Kostanay      Kyzylorda     Pavlodar      Petropav.        Semey      Taldykorgan                  Taraz             Uralsk         UstKam.      Shymkent

зажигания исхода 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 заж исх заж исх заж исх заж исх

3/12 4/12 16:59 18:04 16:53 18:07 17:43 18:48 16:54 18:06 17:28 18:37 17:23 18:32 16:53 18:04 16:51 18:08 17:15 18:32 16:53 17:59 16:26 17:42 16:44 18:05 16:20 17:33 16:49 17:55 17:25 18:29 17:12 18:27 16:14 17:26 17:34 18:37

10/12 11/12 16:58 18:04 16:50 18:05 17:42 18:48 16:52 18:05 17:27 18:36 17:21 18:31 16:51 18:03 16:48 18:07 17:12 18:31 16:52 17:59 16:24 17:41 16:41 18:03 16:18 17:32 16:47 17:55 17:24 18:29 17:10 18:25 16:12 17:25 17:33 18:38

17/12 18/12 16:59 18:05 16:51 18:07 17:43 18:49 16:52 18:07 17:28 18:38 17:22 18:33 16:51 18:05 16:48 18:08 17:12 18:32 16:53 18:01 16:24 17:42 16:41 18:04 16:19 17:33 16:49 17:56 17:25 18:30 17:10 18:26 16:13 17:26 17:34 18:39

24/12 25/12 17:03 18:09 16:54 18:10 17:47 18:53 16:55 18:10 17:31 18:41 17:25 18:36 16:54 18:08 16:51 18:11 17:15 18:35 16:57 18:04 16:27 17:46 16:44 18:07 16:22 17:37 16:52 18:00 17:28 18:34 17:13 18:30 16:16 17:30 17:38 18:43

31/12 1/1 17:07 18:14 16:59 18:16 17:52 18:58 17:01 18:16 17:36 18:46 17:30 18:41 17:00 18:14 16:57 18:17 17:21 18:41 17:02 18:09 16:33 17:51 16:50 18:13 16:27 17:42 16:57 18:05 17:33 18:39 17:19 18:35 16:21 17:35 17:42 18:48



Браха Турнайм

Конец лета наводит на мысли о приближающемся учебном годе, 
о школе. У детей, у родителей, учителей и, конечно, 

в первую очередь у директоров. Именно у них больше всего забот в эти дни. 
Итак, что же заботит директора?

Воспитание 
без компромиссов

Я осматриваюсь в помещении садика. Чисто, красиво, 
множество игрушек, на стенах – фотографии улыбающихся 
воспитанниц. Продолжаю осмотр, переходя в классы шконн
лы. Здесь меня встречает выставка учебных пособий, разнн

работанных учителями школы и предлагаемых к использонн
ванию в самых разных школах мира. 

Интервью с Нехамой Шахар, основательницей и динн
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ректором школы «Атерет Хая Мушка»

- Откуда эта смелость – взять и основать детский сад 
и школу?

Это не произошло в один день. Я работала учительнн
ницей в школе. Вышла замуж, родила дочь. Мне как маме 
и учительнице хотелось, чтобы у моей дочери был самый 
лучший садик. Когда дочке исполнилось три года, решение 
было принято: я уволилась с работы, чтобы основать собнн
ственный детский сад, который бы работал в соответствии 
с указаниями Любавичского Ребе.

Конечно, это было нелегко. Пришлось искать бюджет, 
подходящее помещение, приобретать оборудование, иснн
кать хороших воспитателей. Мои родители, сами всю жизнь 
проработавшие в сфере образования, немало помогли мне 
своими советами. И невозможное свершилось: детский сад 
«Атерет Хая Мушка» открыл свои двери.

Детский сад очень быстро приобрел хорошую репутанн
цию, в желающих записаться недостатка не было. На втонн
рой год нам не понадобилось даже заниматься рекламой. 
Садик «рос» вместе с моей дочкой, в нем каждый год принн
бавлялось групп. Потом появилась школа. А в этом году мы 
открыли даже два класса для девочек постарше – по просьнн
бам родителей.

- Ваша школа только для девочек?

н Согласно требованиям еврейского закона, девочнн
ки и мальчики должны учиться раздельно уже с возраста 
трех лет. С трех лет девочек начинают воспитывать в духе 
скромности в одежде, поведении и речи. Кроме того, изнн
вестно, что образ мышления мальчиков и девочек разлинн
чается, так что сегрегация способствует кроме прочего и 
индивидуальному подходу.

В прошлом я работала в нерелигиозной школе, в котонн
рой мальчики и девочки обучались вместе. Я обратила внинн
мание, что в начальной школе оба пола не заинтересованы 
в общении друг с другом. У них слишком разные интересы 
для этого. Позже желание понравиться противоположнонн
му полу отвлекает от главного школьного занятия – учебы.

Нет сомнения, что раздельное обучение имеет только 
плюсы.

- В чем особенность Вашей школы, ее индивидуаль--
ность?

н Мы учим наших девочек быть «царскими дочерями» 
– дочерями Всевышнего. Наши мудрецы говорят: «Трое сонн
творили человека – его отец, мать и Всевышний!» Всевышнн
ний всюду, и Он следит за каждым из своих детей, заботитнн

Воспитание 
без компромиссов
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ся о нем, и мы, педагоги, хотим доказать Ему, что Его дети 
в надежных руках.

Мы стремимся, чтобы каждая наша ученица бежала в 
школу с радостью и возвращалась из нее довольной. Станн
раемся раскрыть потенциал каждой девочки, используем 
индивидуальный подход. 

Два года назад ко мне привели девочку, которую в 
прежней школе хотели отправить в школу для умственно 
отсталых. Девочка была угрюмой, ни с кем не дружила, не 
справлялась со школьной программой, не рассказывала 
родителям о том, что происходит с ней в школе… Сегодня 
она улыбается, активно участвует в школьной жизни, полунн
чает высокие отметки. 

- Так в чем же секрет? Как у Вас это получилось?

Каждый ребенок должен пройти через успех, испытать 
его на себе. Обычная школьная политика – преподавание 
на усредненном уровне. Кто справится – справится. А кто 
не справится – ее проблемы. У нас не так. Мы определяем 
уровень каждой нашей ученицы и предъявляем ей соотнн
ветствующие требования. Ребенок в состоянии справиться 
с этими требованиями, и как результат – продолжает станн
раться. Постепенно планка повышается, пока ребенок не 
достигнет общего уровня. Поэтому успеваемость в нашей 
школе на порядок выше, чем в обычных школах.

- Кого принимают в Вашу школу?

н Мы принимаем девочек из семей, чьи ценности сонн
впадают с нашими. Важно, чтобы семья и школа выступали 
единым фронтом, и в душе ребенка не возник конфликт.

- Как проходит день в Вашей школе?

н Мы начинаем день с опускания монетки в копилку для 
благотворительности. Потом девочки поют хором одну из 
хасидских мелодий – так они готовятся к молитве. Старый 
Ребе говорил, что хасидские мелодии открывают сердце 
для святости. Потом девочки произносят хором 5ню главу 
книги «Тания», в котором говорится о Бнгобоязненности. 
Потом – утренняя молитва. 

Первый урок – всегда урок Торы. Любавичский Ребе 
говорил, что день еврейского ребенка должен начинатьнн
ся со святости. Это – прививка против соблазнов, которые 
подстерегают в жизни на каждом шагу. 

- А как с математикой, английским и прочими пред--
метами?

н Успех в этой области обеспечивается прежде всего 
воспитанием. Наши девочки успешно приобретают знания 
по этим предметам. Уровень изучения общеобразовательнн
ных предметов в нашей школе один из самых высоких. Аннн
глийский учим с первого класса. Есть дополнительные часы 
по математике, за счет внешкольных мероприятий.

- Нехама, Вы – мама семерых детей, старшей из кото--
рых девять лет. Как Вы все успеваете?

н Это нелегко. Но для меня воспитание превыше всенн
го, а школу я открыла ради своих детей. Мои дети растут 
в атмосфере самопожертвования ради общего дела, а это 
– тоже воспитание. Они в курсе всего, что происходит в 
школе, и даже помогают: оформляют стенды, наводят понн
рядок. Разумеется, в соответствии со своим возрастом и 
возможностями. Ну, и, конечно, муж помогает. 
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- Что бы Вы сказали на прощание нашим читательни--
цам?

н Каждая мать обязана обеспечить своих детей питанн
нием, одеждой и крышей над головой. Но не в меньшей 
мере она обязана позаботиться об их воспитании. А в воснн
питании нет компромиссов!
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Браха Турнайм

Наши мудрецы говорят, что привести в чувство человека, 
упавшего в обморок, можно, окликнув его по имени. 

Раби Исраэль Бааль Шем Тов родился в тот момент, 
когда народ Израиля находился в глубоком обмороке…

18 элула – день рождения света и жизни 
       или Бриллиант в короне Царя царей

18 элула – судьбоносный для еврейского народа день. 
В этот день родились два светоча хасидизма – раби Исранн
эль Бааль Шем Тов и раби ШнеурнЗалман из Ляд. В одном 
из своих писем пятый Любавичский Ребе ШаломнДовбер в 
двух словах охарактеризовал то, что эти два великих хасинн
да привнесли в иудаизм – свет и жизнь.

Чем отличается освещенная комната от темной? Вронн
де бы ничем: какие предметы в ней были, такие и остались. 
Освещение ничего к ним не прибавило и ничего не убавинн
ло. Но только в освещенной комнате возможно эффективнн
ное использование этих предметов. В темноте же мы будем 
лишь натыкаться на них, не в силах извлечь никакой польнн
зы.

В чем отличие мертвого тела от живого? Те же органы 
и ткани – но мертвый не мыслит, не говорит и не действует. 
У мертвого тела нет самостоятельной ценности.

Таким образом, эти неуловимые вещи – свет и жизнь 
– кардинально меняют значимость физически весомых венн
щей.

Свет и жизнь иудаизма

Хасидизм не случайно назван светом и жизнью иуданн
изма. Или, иначе, его душой. Ни Тора, ни заповеди не изнн
менились с появлением хасидизма. Но евреи стали отнонн
ситься к ним иначе. С душой. Даже те, кто не числит себя в 
рядах хасидов, испытали на себе это изменение.

Каждый, кто начинает изучать хасидизм, убеждается, 
что ничего принципиально нового к иудаизму он не добанн
вил. Он лишь свел воедино и выстроил в логические цепи 
давно известные принципы из Талмуда, Мидрашей, кабнн
балы и так далее. Но вместе с тем эти принципы в учении 
хасидизма приобретают новую глубину и жизненную силу, 
видятся в новом свете.

Драгоценное сокровище

Однажды раби ШнеуранЗалмана из Ляд, основателя 
хасидизма Хабад, спросили: если учение хасидизма так 
важно для евреев, почему Всевышний не позаботился о 
том, чтобы оно было создано раньше, скажем, во времена 
Талмуда или даже дарования Торы?

В ответ раби ШнеурнЗалман рассказал притчу:

«У одного царя былигорячо любимый единственный 
сын. Однажды этот сын заболел. Как ни пытались врачи вынн
лечить его, ничего не помогало. Наконец юношу осмотрел 
самый знающий и умелый врач и вынес вердикт: принцу не 
поможет ничего кроме… истолченного в порошок главного 
бриллианта из царской короны. Бриллиантовый порошок 
нужно развести водой и попробовать напоить этой водой 
больного. Если хоть одна капля попадет в рот, а не мимо 
– он спасен».

Стал бы царь раньше, когда принц был здоров, жертнн
вовать бриллиантом, чтобы напоить его столь дорогим нанн
питком? И будет ли он думать дважды теперь, когда речь 
идет о жизни сына?
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18 элула – день рождения света и жизни 
       или Бриллиант в короне Царя царей

Хасидизм – это бриллиант в короне Царя царей. И сейнн
час, когда еврейство в опасности, а Тора и заповеди на гранн
ни исчезновения, наш Отец Небесный готов пожертвовать 
своим сокровищем, чтобы спасти нас от духовной смерти.

Насущная необходимость

Есть и еще одно объяснение необходимости учения ханн
сидизма в наше время. Всю свою историю евреи ожидают 
прихода Машиаха. Приход Машиаха – это цель творения 
и торжество Бнжественной идеи. И в наше время, по всем 
расчетам, его приход близок и реален, как никогда. 

В шеститысячелетней еврейской истории Бааль Шем 
Тов, живший всего на три столетия раньше нас – практиченн
ски наш современник, еврей эпохи прихода Машиаха. Понн
этому неудивительно, что эта тема волновала основателя 
хасидизма. Однажды во время сна душа его поднялась в 
Небесный Чертог и встретила там душу Машиаха. «Когда 
придет господин мой?» – спросил Машиаха Бааль Шем Тов. 
«Когда источники твои распространятся наружу», – был отнн
вет.

«Источники» Бааль Шем Това – это созданное им ученн

ние хасидизма. Оно было создано только теперь, чтобы 
свершилось, наконец, великое предназначение. И по этой 
же причине каждый из нас должен изучать его.

Тогда и поймем

Однажды Цемах Цедека, третьего Любавичского Ребе, 
спросили, для чего нужно учить хасидизм, ведь Машиах 
рано или поздно придет и так, и тогда все тайны мирозданн
ния станут открыты нам без каких бы то ни было усилий с 
нашей стороны.

Ответил Цемах Цедек: «Тот, кто изучает хасидизм сейнн
час, похож на человека, который прислушивается к беседе 
за стеной. Он слышит отдельные слова и понимает в целом 
смысл беседы. Когда позже ему начнут пересказывать в 
точности, о чем же шла речь, он воскликнет: «Ну, да! Теперь 
я понимаю!»

Так и мы: когда придет Машиах и наступит Избавленн
ние, мы воскликнем: «Ну, да! Теперь мы понимаем то, о чем 
нам намекали в эпоху изгнания!»

Еврей вышел утром из дома и увидел: на 
веревке сушится платье его молодой красивой 
соседки. Наш еврей сразу же вспоминает запрет 
Торы смотреть на одежду знакомых ему женщин, 
чтобы даже в мыслях не соблазниться чужой женн
ной. 

Что же он делает дальше?

Вариант первый, без хасидизма: еврей станн
рается отвести глаза от платья и не думать «о 
белой обезьяне».

Вариант второй, с хасидизмом. Еврей разнн
мышляет: « Если наши мудрецы уподобили отнонн
шения Всевышнего с евреем отношениям мужчинн
ны с женщиной, то цветное платье Всевышнего 
– это весь мир, который Он, Благословенный, 
разложил перед нашими глазами. Смотри на 
этот мир – и в твоем сердце запылает любовь к 
Всевышнему. Однако это помогает еврею полюнн
бить Всевышнего при одном условии – если он 
до того был знаком с Ним».

А грязные мысли о соседке ему и в голову не 
приходят. У него просто нет на это времени.
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Тшува – это возвращение
Мириам Фильцер

Раскаяние, извинение, сожаление –
ни одно из этих слов не передает смысла слова «тшува».
Если переводить дословно, тшува – это возвращение.

Непонятно. Но, по крайней мере, заставляет задавать вопросы.

К чему возвращаемся?

Возвращаемся… к себе. Данда, к самим 
себе. Ведь душа еврея – это частичка Всенн
вышнего, даже если сам еврей об этом не 
знает и знать не желает. Для еврейской души 
обидеть ближнего или свинины съесть – все 
равно, что самому себе руку отрезать. Больно 
и не нужно. 

Но только мы не слышим голоса души, не 
чувствуем ее боли. Тшува – это когда останавнн
ливаешься и прислушиваешься к собственной 
душе. И – возвращаешься к ней.

Внутренний бухгалтер

«Какое отношение имеет бухгалтерия к 
душе? в овратную сторону» – спросите вы. А я 
задам вам встречный вопрос: а как услышать 
тот самый голос души, о котором мы сейчас 
говорили? Как узнать, в порядке ли она или 
истекает кровью?

Для этого бесполезно курить травку или 
медитировать под Моцарта. Для этого нужнн
но… взять в руки карандаш. 

Давайте начнем с анализа наших отнн
ношений с ближними – это привычней и понн
нятней. Выпишем в столбик, начиная с самых 
близких, например:

Муж

Дети

Родители

И так далее, вплоть до прохожих на улице.
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Тшува – это возвращение
А теперь против каждого пункта запишем свои «прибынн

ли» и «убытки». Например:

«Родители – в этом году звонила им раз в неделю. Не 
пропустила дни рождения и дату свадьбы. Несколько раз понн
ругалась с мамой на больную тему воспитания детей.»

Если в прошлом году вы звонили родителям ежедневнн
но, то звонки раз в неделю – это, конечно, убыток. Если же 
в прошлом году вы звонили им лишь время от времени – то 
прибыль.

Теперь перейдем к отношениям со Всевышним. Возьминн
те еще один лист и выпишите на него известные вам заповенн
ди из этой области. Например, заповедь молитвы, кашернонн
го питания или изучения Торы. Напротив них тоже запишите 
прибыли и убытки.

Важное замечание: если в этом списке у вас одни сплошнн
ные прибыли, это значит, что вам нужно поинтересоваться, 
какие еще заповеди Торы вам неизвестны. Найдите хотя бы 
одну такую и дополните ею список.

А теперь у вас, скорее всего, возникнет вопрос: ну, и как 
упомнить все свои поступки, скажем, за год? Не спешите. Отнн
вет на подходе.

Три уровня

Раз в году у евреев наступает Судный День, а потом 
День Искупления. Раз в году, накануне Грозных Дней, в менн
сяце элуле, евреи устраивают своей душе вот такую бухгалнн
терию.

Но как же, в самом деле, упомнить все свои дела за год? 

Конечно, если вот сейчас, в месяце элуле, вы впервые 
узнали об этом, вам придется нелегко. Но открою вам секрет: 
у евреев есть еще малый День Искупления – новомесячье. 
Это значит, что подводить дебетнкредит можно и нужно в 
конце каждого месяца. А еще есть еврейский обычай делать 
это ежедневно перед сном. 

Так что большой годовой отчет будет складываться из 
ежемесячных, а ежемесячные – из ежедневных. Вполне вынн
полнимая задача, правда? 

И три этапа 

Ну, и для чего это все надо – списки какиенто, копание в 
грязном белье?..

Месяц элул и его обычаи
Элул – последний месяц еврейского года, месяц 

подведения итогов и подготовки к Судному Дню. 
Месяц прощения и искупления. 

Когда евреи сделали себе идола в виде золонн
того тельца и начали ему поклоняться, учитель наш 
Моше в гневе разбил Скрижали Завета. В начале менн
сяца элула Моше поднялся на гору Синай с новыми 
скрижалями, чтобы Всевышний вновь написал на 
них Десять Заповедей. Через сорок дней, в День Иснн
купления, Всевышний простил Свой народ.

Тогда, в те сорок дней на горе Синай, Всевышнн
ний открыл Моше тайну Тринадцати мер милосердия 
н тринадцати фраз, описывающих Его милосердие. 
С тех пор, когда евреям угрожает беда, они произнн
носят Тринадцать мер милосердия – и Всевышний 
спасает их.

Старый Ребе говорил, что в месяце элуле Всенн
вышний уподобляется царю, который вышел в поле, 
чтобы побеседовать со своими подданными. Можно 
просто подойти к нему, минуя стражников и секретанн
рей, и поделиться проблемой.

В месяце элуле:

н ежедневно (кроме последнего дня месяца) 
трубят в шофар, чтобы напомнить евреям о необхонн
димости совершить тшуву;

н желают друг другу хорошего приговора на бунн
дущий год;

н в утренней молитве читают 27ню главу «Тенн
илим»: «Гнсподь – мой свет и спасение, кого мне 
бояться? Гнсподь – крепость жизни моей, кого мне 
страшиться?..»

н весь элул и начало тишрея, вплоть до Дня Иснн
купления, читают по три главы из «теилим», а в сам 
День Искупления дочитывают оставшееся, завернн
шая всю книгу;

н проверяют тфилин и мезузы;

н в последнюю неделю месяца ашкеназские евнн
реи читают покаянные молитвы – «Слихот». Сефарнн
ды читают «Слихот» весь месяц.Продолжение на стр. 26
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Есть история о ребе ШнеуренЗалмане из Ляд. В юности 
он оказался перед дилеммой: куда пойти учиться, в Вильно 
или в Межерич, два крупнейших духовных центра в те дни. 
В конце концов, он решил: в Вильно учат учиться, а в Менн
жериче учат молиться. Учиться я уже немного умею, а вот 
молиться – нет. Пойду в Межерич!

Движение хасидизма поставило молитву в центр дунн
ховной работы еврея. Неспешная вдумчивая молитва, как 
наследие первых хасидов, сейчас стала в иудаизме неоспонн

римой ценностью.

В прошлом и в наше время

Во времена иерусалимского Храма главным видом 
служения Всевышнему были жертвоприношения. Молитва 
была лишь спонтанным излиянием чувств. Со временем, 
после разрушения Храма, молитва начала приобретать 
форму ритуала, появились общественные молитвы, единн
ные формулировки и ограничения во времени. 

Элул… Месяц раскаяния, благотворительности и молитвы. 
Молитвы, которая поднимает душу на невиданные высоты, 

молитвы-беседы со Всевышним, молитвы – тихого, тонкого инструмента, 
который переворачивает миры.

Мириам Фильцер

Молитва: буква и дух
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Молитва: буква и дух
Сегодня минимальное количество молитв в день – три: 

утренняя молитва («Шахарит», молитва первой трети свенн
тового дня), дневная («Минха», от середины светового дня 
до заката) и вечерняя («Аравит», с выхода звезд до рассвенн
та).

По субботам, праздникам и новомесячьям после утреннн
ней молитвы читают дополнительную молитву («Мусаф»), 
которая соответствует дополнительной храмовой жертве, 
приносившейся в эти дни.

Сформировались и другие требования: желательнн
но молиться в синагоге, в обществе не менее чем десяти 
взрослых мужчин. Текст молитв зафиксирован в молитвеннн
нике, на иврите – сидуре. В сидуре содержатся все необнн
ходимые еврею в течение дня молитвы и благословения. 
Для праздничных молитв есть особый сборник – махзор. 
Правда, есть небольшие различия в тексте молитв в разных 
странах диаспоры. 

Молитва в элуле

Начиная с первого дня месяца элула, у ашкеназских 

евреев принято после утренней молитвы трубить в шофар 
– ритуальный рог. Звук шофара призван напоминать о принн
ближающемся Дне Суда.

К утренней и вечерней молитвам в элуле прибавляют 
27ню главу «Теилим»: «Одного я прошу: пребывать в доме 
Всевышнего все дни своей жизни…» Начиная с исхода понн
следней субботы перед Днем Суда, ашкеназы читают поканн
янные молитвы («Слихот»). Если День Суда приходится на 
воскресенье, покаянные молитвы начинают читать на иснн
ходе предыдущей субботы. Сефарды же читают покаянные 
молитвы весь элул.

Покаянные молитвы нужно читать в обществе не менн
нее десяти взрослых мужчин. Если же нет никакой возможнн
ности найти таковых, можно молиться и в одиночестве, но 
некоторые части молитвы произносить нельзя.

Да будет на то желание Всевышнего, чтобы наши монн
литвы, искренние и теплые, достигли престола Всевышненн
го, и мы удостоились счастливого года!

Однажды у основателя движения хасидизма, венн
ликого Баал Шем Това, истрепался сидур до такой стенн
пени, что пришел в абсолютную негодность. И его ученн
ники решили поискать ему новый сидур. Они ходили 
от дома к дому, пока не набрели на дом деревенского 
пастуха. 

Узнав, зачем пришли к нему ученики великого ченн
ловека, он воскликнул:

н У меня есть то, что вам нужно. Я – потомок динн
настии великих раввинов, но сам я, как видите, еврей 
простой. Достался мне в наследство сидур, по которонн
му молились многие мудрецы и праведники, да вот я 
его недостоин: не то, что молиться, даже грамоту не 
знаю. Берите его, люди добрые, и отдайте Баал Шем 
Тову.

Ученики обрадовались, взяли сидур и отнесли в 
синагогу Баал Шем Това. Но лишь взглянул Баал Шем 
Тов на сидур – побледнел, и капли пота выступили у 
него на лбу.

н Немедленно верните этот сидур тому, у кого его 
взяли! – воскликнул он. – Я недостоин молиться по танн
кому святому сидуру!

Ученики удивились, отнесли сидур прежнему 
владельцу и решили спрятаться и подсмотреть: как 

тот будет молиться. Неужели его молитва лучше, чем 
молитва их учителя!?

И вот пастух взял в руки сидур, стал лицом к стенн
не и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Но 
при этом его губы не шевелились – он просто расканн
чивался, как маленький мальчик, который подражает 
отцу. Подивились ученики такой молитве и пошли обнн
ратно в дом учения.

Баал Шем Тов, усмехаясь, встретил их на пороге:

н Вы, наверное, удивляетесь, чем молитва этого 
пастуха желаннее на Небесах, чем моя? – спросил он. 
– Ведь это даже не молитва, а подражание! Но скажинн
те мне по совести, кто из вас умеет молиться поннанн
стоящему!? Когда учитель наш Моше получил приказ 
построить Храм для Всевышнего, он не понял, как 
человек, из плоти и крови может создать вместилище 
для Бесконечного. Но Всевышний ответил на его сонн
мнение: «Вот, Я показываю тебе облик Храма. Построй 
такой же, а Я спущусь в него!»

Так же и мы: что бы мы ни делали, наше служение 
все равно будет несовершенным. Все, что мы можем 
сделать – это повторить внешний образ. Но все же, 
если мы сделаем все, что в наших силах, даже если 
плод наших усилий будет несовершенен, Бнжественнн
ное присутствие почиет на нем!
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«Величие заповеди благотворительности в том, – гонн
ворят наши мудрецы, – что она приближает Избавление». 
Это одна из важнейших заповедей иудаизма. Она искупает 
грехи. Она приучает нас отдавать частичку себя ради тех 
ценностей, в которые мы верим. 

Акт справедливости

В русском языке слово «благотворительность» как бы 
намекает на добровольность и необязательность этого 
акта. В святом языке слово «цдака» одного корня со слонн

вом «цедек», «справедливость».

Согласно нашей вере, все, чем человек владеет – не 
более чем залог, который дан нам Всевышним, и которым 
мы не можем распоряжаться по своему усмотрению. Давая 
деньги бедному, мы не делаем ему одолжения, а всего лишь 
распоряжаемся ими так, как того хочет их истинный владенн
лец. Иначе говоря, восстанавливаем справедливость.

В нашу эпоху, эпоху потребления и массовой роскоши, 
совершение благотворительности особенно необходимо: 

«Раскаяние, молитва и благотворительность отменяют суровый приговор…» –
так говорят наши мудрецы. В месяце элуле, последнем перед Судным Днем,

нужно совершать как можно больше добрых дел,
чтобы они послужили нам защитой и оправданием на Небесном Суде.
Как исполнять заповедь благотворительности, и какова плата за нее?

Леа Коген

«Благотворительность

спасает от смерти!..»
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«Благотворительность

спасает от смерти!..»

отдать другому, уступить ближнему, ненадолго забыть о 
своих эгоистических целях. Это позволяет духу подняться 
над материальными желаниями тела. Это самовоспитание 
в духе сочувствия, готовности поступиться своими интеренн
сами в пользу ближнего.

У всего этого есть дополнительный аспект: человенн
ку свойственно душевно привязываться к материальным 
ценностям. Отдать деньги для человека часто равноценно 
тому, как если бы он отдавал частичку себя. Ведь, отдавая 
заработанное тяжелым трудом, отдавая то, что могло бы 
быть потрачено на жизненно важные для нас вещи, мы дейнн
ствительно отдаем своему ближнему часть нашей жизни.

Вот поэтому так важно приучить себя регулярно сонн
вершать благотворительность.

У заповеди благотворительности есть одна интереснн
ная особенность. Если про все остальные заповеди сказанн
но: «Не испытывайте Всевышнего», то есть нельзя говонн
рить: «Я выполню такуюнто заповедь, а Всевышний пусть 
мне за это…» То про заповедь благотворительности говонн
рится: «Испытывайте меня этим!» То есть, давая деньги 
на благотворительность, можно обращать к Всевышнему 
личные просьбы и ожидать их исполнения. Отдавая на бланн
готворительность десятину (десятую часть дохода), можно 
ожидать, что Всевышний воздаст нам сторицей. Заповедь 
остается заповедью, но при этом дающий считается как бы 
заимодавцем Всевышнего. «Ссужает Всевышнему жалеюнн
щий бедняка» (Мишлей, 19:17). А уж такой «должник» не 
останется в долгу!

Обычай отделения десятины принят во всех еврейских 
общинах мира. А есть и такие, которые дают на нужды бланн
готворительности пятую часть доходов.

• Давать деньги на благотворительность нужно 
ежедневно, хотя бы небольшую сумму. Перед субботами и 
праздниками нужно давать двойную сумму, ведь в субботу 
и праздники делать этого нельзя. Важно, чтобы для этих 
целей в доме была специальная копилка (цдака).

• Важно, воспитывая детей, приучать их давать 
деньги на благотворительность. Лучший способ – выделить 
каждому ребенку личную копилку для благотворительнонн
сти и ежедневно напоминать ему класть в нее монетку. Когнн
да копилка наполнится, ребенок сможет сам решить, куда 
передать ее содержимое.

Благотворительность в день свадьбы

У знаменитого мудреца раби Акивы была дочь. Проринн
цатели сказали ему, что она умрет в день своей свадьбы, и 
это очень тревожило раби Акиву.

В день своей свадьбы после пира дочь раби Акивы вонн
шла в спальню, вынула из волос брошь и воткнула ее в тренн
щину в стене. Наутро она обнаружила, что проткнула ею 
ядовитую змею.

Спросил ее отец: «Дочь моя, что ты совершила в день 
свадьбы? Что спасло тебя от смерти?» Ответила ему дочь: 
«Во время свадебного пира в дом вошел нищий, но никто, 
кроме меня, не обратил на него внимания. У меня не было 
денег, чтобы дать ему, и я отдала ему свою порцию еды». 

Сказал раби Акива: «Теперь понятно, что спасло тебя 
от смерти!» С тех пор он учил: «Благотворительность спанн
сает от смерти».

Это история из Талмуда. А вот еще одна история оттунн
да же:

Раби Меир и змея

Раби Меир никогда не уходил из синагоги после утреннн
ней молитвы раньше, чем в четвертом часу дня. Однажды 
он вышел из синагоги раньше обычного и сам этому удинн
вился: «Что это со мной? Не иначе как Всевышний хочет 
моими руками сотворить чудо!»

Вдруг он увидел двух змей и услышал их беседу:

н Куда ты ползешь?

н Я ползу к раби Юде, Всевышний послал меня убить 
его и всех его домашних, потому что он никогда не давал 
денег на благотворительность.

Чтобы не было нищего…
«И не будет в твоей среде нищего…» (Дварим, 

15:4) – Не задерживай твою помощь до последней 
минуты, когда нуждающийся превратится в нищего, и 
тогда твоя помощь уже не принесет такой пользы, как 
могла бы («Толдот Ицхак»).

Чья нехватка?
Благотворительность призвана восполнить то, 

чего не хватает бедному, а не то, чего не хватает боганн
тому (обогатить его дополнительным почетом) («Канн
тав Софер»).

Благотворительность искупает
«И отведешь глаза от брата твоегонбедняка, и бунн

дет на тебе грех…» (Дварим, 15:9). Почему сказано «И 
будет на тебе грех?” не о комннибудь, а о том, кто отнн
водит глаза от бедняка? Потому что благотворительнн
ность искупает грехи, как сказано у пророка Даниэля: 
«И грехи твои подаянием сбрось…». На том, кто не сонн
вершает благотворительности, остаются все его гренн
хи («Ликутей Тора»).

Очищение мозга и сердца
Благотворительность очищает мозг и сердце ченн

ловека тысячу раз, как сказано в «Мишлей»: «Благонн
творительность возвысит народ» («Тора Ор»).

Чувствовать ближнего
Даже тот, кто щедро дает подаяние, но при этом 

не сочувствует, это как кровопролитие («Кетер шем 
тов»).

Руки раскрываются
«Не отдергивай руки своей от брата твоего беднн

няка, а открой свою руку» (Дварим, 15:7н8). Наши мунн
дрецы говорят, что в час смерти руки человека открынн
ты, словно он хочет сказать: «Смотрите, я не забираю 
с собой ничего». Вот поэтому «не отдергивай руки 
своей от брата твоего бедняка, а открой свою руку», 
ведь придет день, и тебе придется открыть руки вонн
лейнневолей, так что лучше сделать это раньше, при 
жизни (Альших).
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Как, когда и сколько?
В сборнике еврейских законов «Кицур шулхан 

арух» целый раздел посвящен законам благотворинн
тельности:

Глава 34. Законы благотворительности

1. Заповедь из Торы требует давать милостыню 
бедным евреям, как сказано: «Открой руку свою ему»; 
и сказано: «И пусть будет жить брат твой, как и ты». И 
всякий, кто видел бедного, просящего милостыню, и 
отвел от него глаза и не дал ему, нарушает запрет из 
Торы, как сказано: «Не ожесточай своего сердца и не 
отдергивай своей руки от своего нищего брата».

Способность давать милостыню — признак принн
надлежности к потомству праотца нашего, Авраама, 
как сказано [об Аврааме] н «...ибо знаю Я, что он запонн
ведает своим сыновьям (...) давать милостыню». Пренн
стол Израиля получает устойчивость и истинная вера 
— существование только благотворительностью, как 
сказано: «...благотворительностью установишь Ты 
меня». И благотворительность — более великое дело, 
чем все жертвы, как сказано: «Благотворительность и 
справедливость ценнее Бнгу, чем жертва». И Израиль 
получит избавление от изгнания только ради благонн
творительности, как сказано: «Сион справедливостью 
будет искуплен, и пленники его — благотворительноснн
тью».

Никогда человек не обеднеет оттого, что дает 
милостыню, и никогда не случится изнза благотворинн
тельности ни ущерба, ни чегонто плохого. Всякий, кто 
проявляет милосердие, может рассчитывать на то, что 
и к нему будет проявлено милосердие, как сказано: «...
и дал Он тебе способность проявлять милосердие, и 
смилостивился над тобой и размножил тебя». И если 
человек жесток, есть основания опасаться, что он не 
из кашерной еврейской семьи.

И Всевышний прислушивается к жалобе бедняка, 
как сказано: «...и крик бедных услышит Он». Поэтому 
следует остерегаться их жалоб, поскольку Бнгом занн
ключен с ними союз, как сказано: «И будет, когда он 
закричит ко Мне, услышу Я, ибо Я милосерден». И сканн
зано в Иерусалимском Талмуде: «Ворота, которые не 
открываются для бедняка, откроются для врага».

И пусть человек хорошо прочувствует, что он 
сам каждую минуту просит пропитания у Святого, 
благословен Он. И как он сам надеется, что Святой, 
благословен Он, услышит его просьбу и молитву, так 
услышит Вснвышний и молитву бедного. Также пусть 
человек имеет в виду, что колесо удачи поворачиванн
ется, и рано или поздно он сам, или его сын, или внук 
будут нуждаться в милостыне. 

И пусть ему даже в голову не приходит сказать: 
«Как же я буду растрачивать свои деньги на благотвонн
рительность?» Поскольку следует ему знать, что деньнн
ги эти не его, а лишь даны ему на хранение, чтобы он 
делал с ними то, чего хочет истинный хозяин их. И это 
— доля его от всего его труда в этом мире, как сказано: 
«...и пойдет впереди тебя благотворительность твоя». 
И благотворительность отменяет приговоры Небеснонн

го суда и продлевает жизнь.

2. Всякий человек обязан давать милостыню, 
сколько в состоянии. И даже бедняк, кормящийся минн
лостыней… должен давать милостыню из тех денег, 
что ему дают; и даже если он может дать очень мало, 
пусть не отказывается по этой причине давать милонн
стыню, поскольку его малое подаяние так же важно, 
как огромная милостыня богатого.

И так сказали учителя наши благословенной панн
мяти: Сказано про быка, приносимого в жертву всенн
сожжения: «Огненная жертва, запах, угодный Бнгу», 
и про птицу, приносимую в жертву всесожжения: «Огнн
ненная жертва, запах, угодный Бнгу», и про хлебное 
приношение: «Огненная жертва, запах, угодный Бнгу, 
— чтобы сказать тебе: «Много он принес или мало — 
не важно, лишь бы сердце его было направлено к Отцу 
его, Который на Небесах».

Но человек, у которого денег тольконтолько хванн
тает на пропитание, не обязан давать милостыню, понн
скольку всякий обязан прокормить сначала себя, а понн
том уже остальных.

3. Сколько дают бедному? Столько, сколько ему не 
хватает. То есть если речь идет о бедном, получающем 
милостыню тайно, жители города должны дать ему 
все недостающее, то есть столько, сколько он привык 
иметь, пока не обеднел; но если это бедный, побиранн
ющийся по домам, ему дают каждый раз понемногу, 
сколько он и заслуживает; при этом все жители горонн
да вместе должны дать ему, по крайней мере, хлеба и 
еды на две трапезы и место для ночлега.

Кормить и одевать нееврейских бедняков нужно 
вместе с еврейскими, чтобы между нами и неевреями 
был мир.

4. Сколько каждый человек должен дать милонн
стыни? В первый год самостоятельной жизни или год 
основания собственного дела и вложения основного 
капитала — десятую часть основного капитала. Понн
сле этого каждый год он должен давать десятую часть 
прибыли, полученной за год, за вычетом потраченнонн
го на прожитье. (Но некоторые считают, что не сленн
дует вычитать деньги, потраченные на прожитье). И 
это — средняя сумма. А тот, кто хочет выполнить эту 
заповедь наилучшим образом, должен дать в первый 
год пятую часть основного капитала, а в последующие 
годы — пятую часть от прибыли. И не следует человеку 
раздавать больше пятой части, чтобы самому не принн
шлось потом просить помощи у других. Но это огранинн
чение действует только пока он жив. В час смерти ему, 
однако, разрешается, отдать до трети своего имущенн
ства на милостыню.

Деньги, отделяемые на милостыню, не следует 
тратить на выполнение заповедей. Например, на понн
купку свечей для синагоги или других вещей, нужных 
для выполнения заповедей; эти деньги следует тольнн
ко отдавать бедным. Но если он всентаки вынужден 
потратить деньги на какуюнлибо заповедь, например, 
если ему нужно сделать обрезание своему сыну или 
устроить свадьбу бедным жениху и невесте — в этом 
случае он может сделать это на деньги, предназначеннн
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ные для милостыни.

Можно также потратить деньги на покупку книг, 
по которым он сможет учиться сам и одалживать их 
другим, чтобы и они также учились по ним, если у него 
недостаточно денег и он не смог бы выполнить эту занн
поведь на свои деньги.

При этом, если он купил книги на деньги, преднн
назначенные для милостыни, он должен внимательно 
следить за тем, чтобы постоянно одалживать эти книнн
ги другим, если не учится по ним сам, — так как в этом 
случае ему принадлежит преимущественное право 
пользования ими. Он должен также проследить, чтонн
бы на книгах было написано, на какие деньги они кунн
плены, дабы его дети, после его смерти, не присвоили 
их себе.

5. Человек, желающий получить заслугу перед Бн
гом, пусть смирит свое злое начало и разожмет свою 
руку, и все, что он приобретает ради Небес, пусть бунн
дет самым качественным и самым красивым. Если он 
построил дом для молитвы, пусть он будет красивее, 
чем тот дом, в котором он живет; если он решил накорнн
мить голодного, пусть даст ему самое лучшее и самое 
сладкое, что есть на столе; если он решил одеть нанн
гого, пусть оденет его в самую лучшую свою одежду; 
если он посвящает некоторую вещь [например, синанн
гоге], пусть посвятит самое лучшее, что у него есть. И 
как говорит стих: «Все самое тучное — Бнгу».

6. Если человек дает чтонто своим взрослым сынн
новьям и дочерям, которых он не обязан кормить, (то 
есть если им больше шести лет), учит сыновей Торе и 
наставляет дочерей на путь истинный, а также если 
он делает подарки своему отцу (который может пронн
кормиться, только получая от него эти деньги), и они 
нуждаются в этом — даваемые им деньги считаются 
благотворительностью. И более того, он должен дать 
им прежде, чем даст другим.

И даже если речь идет не о его сыне и не об отце, 
а просто о родственнике — ему следует дать прежде, 
чем всем другим людям. И бедняки его дома должны 
получать от него милостыню прежде бедняков его гонн
рода, бедняки его города — прежде бедняков другого 
города, как сказано: « …брату твоему, бедному твоему 
и нищему твоему в земле твоей». Но староста, собинн
рающий и распределяющий милостыню, должен сленн
дить за тем, чтобы не дать родственнику больше, чем 
другим.

7. Если человек дает милостыню с недовольным 
выражением лица, смотрит при этом в землю — даже 
если он дал тысячу золотых, его заслуга ему не засчинн
тывается, он потерял ее, нарушив запрет, выраженный 
в стихе «...и пусть не огорчается твое сердце...». Долнн
жен же он давать милостыню с дружелюбным выраженн
нием лица и с радостью, и должен скорбеть вместе с 
бедным о его беде, как сказал Иов: «Разве не плакал 
я с тем, кому тяжело сегодня, и печалилась душа моя 
о нищем». И следует сказать ему слова утешения, как 
сказано: «...и сердце вдовы заставлю я петь».

8. Запрещено отпускать бедного, попросившего 
милостыни, ни с чем, а следует дать ему хотя бы один 

финик, как сказано: «Пусть не вернется он оттолкнунн
тым и опозоренным». А если тебе совсем нечего ему 
дать, утешь его словами. И запрещено ругать бедного 
или поднимать на него голос в крике, поскольку серднн
це его разбито и доведено до отчаяния, а ведь сказанн
но: «Сердце разбитое и доведенное до отчаяния Бнг 
не даст опозорить». Горе тому, кто опозорит бедного! 
Следует же быть ему вместо отца, утешая его и говоря 
с ним, как сказано: «Отец Я нищим».

9. Благотворительность входит в понятие обета. 
Поэтому говорящий: «Вот я обязан дать сэла на бланн
готворительность» — или: «Эта сэла — на благотворинн
тельность» — должен отдать ее бедным немедленно. 
А если он не отдал сразу, хотя мог это сделать, он нанн
рушил запрет откладывать исполнение обета. Если же 
рядом с ним нет бедных, он должен отделить эту монн
нету и отложить ее до того времени, пока не встретит 
бедных.

Если же он, находясь в синагоге, обещал дать 
милостыню, которую обычно взыскивает староста, он 
не нарушает запрета откладывать исполнение обета, 
пока староста не потребует с него этих денег. Когда 
же староста потребовал эти деньги — обещавший ненн
медленно нарушает запрет откладывать исполнение 
обета, если только он не знает, что староста сейчас не 
нуждается в деньгах [чтобы отдать бедным], а хочет 
просто иметь их у себя.

10. Если человек говорит: «Я обещаю дать сэла 
такомунто», — он не нарушает запрета откладывать 
исполнение обета, пока не придет к нему именно этот 
бедный. И всякий человек имеет право отделить деньнн
ги, предназначенные на благотворительность, и останн
вить их у себя, раздавая понемногу, так, как ему понн
кажется правильным.

11. Если человек заставляет других совершать 
благотворительность и устраивает так, что они денн
лают это, награда его больше, чем награда самого 
дающего, как сказано: «И будет (наградой) устраиванн
ющего благотворительность мир». А про старосту и 
про других людей, которые взыскивают и распреденн
ляют милостыню, сказано: «А дающие заслугу многим 
— как звезды». А если бедняки говорят нехорошее о 
старосте, ему не следует обращать на это внимания, 
поскольку это лишь увеличивает его награду.

12. Самый высший уровень благотворительности, 
выше которого уже нет — это поддержать еврея, конн
торый начал беднеть и его положение стало неустойнн
чивым до такой степени, что он вотнвот полностью 
обеднеет. Ему следует дать подходящий подарок в 
уважительной форме: одолжить ему денег, взять его 
в компаньоны, найти ему какойннибудь бизнес или 
ремесло, чтобы поддержать его и не заставлять его 
просить милостыню. И про это сказано: «И поддержи 
его», то есть поддержи его, пока он еще не упал.

13. Нужно давать милостыню тайно, насколько это 
возможно. Если возможно дать ее таким образом, чтонн
бы сам дающий не знал, кому он ее дает, а берущий не 
знал бы, от кого он ее принимает, — это очень хорошо. 
И уж, во всяком случае, не следует человеку гордиться 
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Услышал раби Меир беседу змей и побежал скорее к 
дому раби Юды. У ручья он догнал змею и воскликнул: «Понн
велеваю, чтобы ты не могла перебраться через ручей без 
моего согласия!» Змея остановилась и не смогла продолнн
жить свой путь. А раби Меир поспешил дальше. 

Подойдя к дому раби Юды, он закрыл лицо, чтобы тот 
не смог узнать его, и постучал. Но раби Юда решил, что это 
вор, и не открыл ему.

Тогда раби Меир ушел и снова пришел к раби Юде как 
гость, когда тот сел за трапезу вместе со своими домашнинн
ми. Сыновья раби Юды стали выгонять непрошенного гонн
стя. Но раби Меир ответил им: «Не сдвинусь с места, пока 
не насыщусь!» Сыновья раби Юды оставили раби Меира в 
покое, и он поел, а по окончании трапезы взял буханку хленн
ба и сказал раби Юде: «Дай мне это с собой!»

Раби Юда разгневался: «Мало тебе, что поел в моем 
доме, сколько хотел, так ты и еще хочешь!?» Тогда раби 
Меир открыл лицо, и весь дом наполнился светом, исходянн
щим от его лица. Раби Юда и его домашние узнали раби 
Меира и стали просить у него прощения. А раби Юда схванн
тил буханку хлеба и дал ее раби Меиру со словами: «Вот, 
возьми это!»

Раби Меир приказал раби Юде: «Торопись, отошли 
жену ночевать к одним родственникам, а детей – к другим». 
Раби Юда не понял, для чего ему отсылать жену и детей из 
дома, но не посмел ослушаться раби Меира.

Раби Юда остался один дома, а раби Меир дал змее 
разрешение переправиться через реку. Когда она приползнн
ла в дом раби Юды, спросил ее раби Меир:

н Что ты делаешь здесь?

н Всевышний послал меня убить раби Юду и его роднн
ных.

н Почему?

н Потому что он никогда не жертвовал на благотворинн
тельность.

н А кто же вчера накормил меня и дал мне хлеба с сонн

бой!? Прочь отсюда, змея, Ты не властна причинить зло 
тем, кто живет в этом доме!

Волейнневолей змея покинула дом, а раби Меир сканн
зал раби Юде: «Берегись, не открывай дверь до утра!»

Через час змея вернулась, чтобы обманом проникнуть 
в дом. Она сказала голосом жены раби Юды: «Дорогой муж, 
открой мне, холодно!» Раби Юда хотел открыть дверь, но 
раби Меир не позволил: «Не открывай, это не твоя жена!»

Змея подождала немного и снова вернулась к дому 
раби Юды. На этот раз она заговорила голосом его старнн
шего сына:

н Отец, пожалуйста, открой мне! Я боюсь диких зверей 
на улице!

Сердце раби Юды разрывалось, но раби Меир снова 
удержал его и не дал открыть дверь.

В третий раз змея заговорила с раби Юдой голосами 
его младших детей. Но и в этот раз раби Меир не позволил 
ему открыть дверь.

Поняла змея, что не удастся ей убить раби Юду, воснн
кликнула: «Горе мне! На Небесах выносят приговор, а на 
земле его отменяют!» – ударилась о землю и умерла.

Утром, когда жена и дети раби Юды вернулись домой, 
раби Меир сказал ему: «А теперь спроси их, приходили ли 
они сюда ночью и просили ли открыть дверь!» И жена, и 
дети ответили раби Юде, что они не приходили и не пронн
сили открыть дверь.

«А теперь пойдем, и я покажу тебе, кто это был», – сканн
зал раби Меир. Вышли они на порог и увидели мертвую 
змею. Раби Юда стал благодарить Всевышнего за сотвонн
ренное чудо и раби Меира за то, что чудо сотворено его 
руками. 

В тот момент сердце перевернулось в его груди от ранн
дости, и он превратился в гостеприимного хозяина и бланн
готворителя.

тем, какую он дает милостыню. Но если он посвящает 
какуюнто вещь для благотворительности, ему разренн
шается написать на ней свое имя, чтобы эта вещь была 
памятью о нем. И так следует поступать.

14. Больше всего следует заботиться о бедном 
мудреце, и надо давать ему столько, сколько ему понн
добает, согласно требованию почитания его. А если 
он не хочет принимать милостыню, тогда стараются 
помочь его бизнесу, то есть продают ему дешево, а понн
купают у него дорого. А если он умеет торговать, дают 
ему деньги в долг, чтобы он мог купить на них тованн
ры. И сказали учителя наши благословенной памяти: 
всякий, кто пополняет запасы мудреца, удостаивается 
места в Небесной ешиве. И еще сказали: все пророки 
[обещая награду] говорили только о том, кто помогает 
бизнесу мудреца и выдает свою дочь замуж за мудренн
ца.

15. Пусть всегда человек отдаляется от милостынн
ни и живет в страданиях, лишь бы не прибегать к манн
териальной помощи других. И так заповедали нам мунн
дрецы наши благословенной памяти: «Пусть суббота у 

тебя будет как будний день, но не одалживайся у люнн
дей». И даже почитаемый мудрец, обеднев, должен 
заняться ремеслом, даже презираемым, но не просить 
милостыни у других.

16. Всякий, кто не нуждается в милостыне, но обнн
манывает людей и выпрашивает у них милостыню, не 
умрет, пока не будет поннастоящему нуждаться в минн
лостыне. А всякий, кто нуждается в милостыне и не 
сможет выжить, если не будет ее принимать, как, нанн
пример, старик или больной, но из гордости отказынн
вается это делать — такой человек является убийцей и 
должен будет отвечать за убийство, и все его страданн
ние — грех и преступление. А всякий, кто нуждается в 
милостыне, но подвергает себя страданиям, добывая 
пропитание лишь на сегодняшний день, и живет тяженн
лой жизнью, чтобы не утруждать собой общину, — не 
умрет, пока не удостоится давать пропитание другим, 
и о нем говорит Писание: «Благословен человек, нанн
деющийся на Бнга, ибо Бнг будет его опорой...»

Пусть же наши добрые дела станут нам защитой, 
и Всевышний пошлет нам год удачи и изобилия!
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в нашей 

исто
рии

Их след

История рождения Аснат – пример того¸, как даже самые страшные события
могут иметь положительные для нас последствия…

Аснат, 
жена Йосефа-праведника

Ципи Кольтинюк

Согласно Мидрашу, Аснат на санн
мом деле – дочь Дины, родившаяся 
в результате насилия, совершенного 
над ней Шхемом. Имя ее происходит 
от слова «асон» – несчастье, ужас.

Каббалисты утверждают, что Аснн
нат имела очень высокую душу, но 
душа ее находилась в плену у  сил зла, 
которые олицетворяет Шхем. Поэтому 
Всевышний сделал так, чтобы Аснат 
родилась у  дочери еврейского народа 
Дины и смогла освободиться от этих 
пут. Как это сделать? Как соединить 
праведницу Дину и злодея Шхема? 
Только путем насилия.

Братья Дины хотели убить Аснат, 
чтобы стереть память о грехе, и чтобы 
окружающие народы не сказали, что у 
евреев процветает разврат. Но Яаков, 
дедушка, отослал  ее в Египет, чтобы, 
когда пробьет час, она встретила Йосенн
фа и стала его женой – единственаяевнн
рейка в его египетском окруженнии.

Аснат носила на шее медальон, 
подтверждавший ее еврейское пронн
исхождение. Когда Яаков спустился 
в Египет, он первым делом проверил, 
на ком женат его сын, и, к собственной 
радости, узнал, что жена Йосефа – евнн
рейка.

Жизнь  в Египте

Аснат была красавицей и к тому 

же праведницей.

 В Египте она воспитывалась в 
доме Потифара, одного из первых 
людей при дворе фараона. Она была 
свидетельницей того, как ее приемнн
ная мать пыталась соблазнить, а затем 
н погубить Йосефа. 

Аснат рассказала отцу, что мать 
оскорблена отказом Йосефа совернн
шить с ней прелюбодеяние и потому 
оклеветала его. Это спасло Йосефа от 
немедленной гибели.

Аснат и Йосеф

У Йосефа и Аснат было много обнн
щего. Оба происходили из семьи Яаконн
ва, оба жили в изгнании, обоих хотели 
убить сыновья Яакова. Оба попали из 
Шхема в дом Потифара. Оба – жертвы 
развратных нравов окружающих. И 
оба хранили верность обычаям своих 
еврейских предков. 

Когда Йосеф проходил по улице, 
египетские женщины выбегали из донн
мов и швыряли ему драгоценности. 
Аснат же сняла с шеи и протянула ему 
медальон, единственную ниточку, свянн
зывавшую ее с домом Яакова. Йосеф 
женился на Аснат и хранил у себя этот 
медальон, чтобы, когда придет время, 
предъявить его отцу как доказательнн
ство того, что его сыновья – евреи.

Когда Аснат стала женой Йосефа, 

ее душа наконецнто поднялась на наднн
лежащую высоту, ведь Йосефнправеднн
ник – прототип праведников всех понн
следующих поколений. 

Мидраш объясняет, что когда 
Яаков хотел перед смертью благонн
словить Менаше и Эфраима, сыновей 
Йосефа, пророчество покинуло его, 
ибо он увидел страшные деяния их 
потомков. «Отец! – взмолился Йосеф. 
– Благослови их ради меня». Но Яков 
не согласился. Тогда Йосеф сказал: 
«Отец! Благослови их ради их материн
праведницы!» Лишь тогда Яаков бланн
гословил их.

Аснат прожила нелегкую жизнь: 
с детства она испытала на себе ненн
нависть своих дядьев, изгнание, синн
ротство при живой матери. Но она не 
озлобилась, а среди египетсткой ненн
чистоты сохранила верность святости 
еврейских обычаев.

Она была единственной наперснн
ницей своего мужа, знавшей о его 
происхождении. Она ухаживала за 
престарелым Яаковом в последние 
годы его жизни. И сыновей своих она 
воспитала так, что они стали в еврейнн
ской традиции символом верности 
еврейству среди чужих. Не зря до сих 
пор евреи благословляют своих детей: 
«Да уподобит тебя Всевышний Эфраинн
му и Менаше!»
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10 правил взаимоотношений в семье

Ицхак Ривкин

       Взаимоотношения 
                          в семье

Не обязательно сводить все изложенное ниже к десяти правилам.
Просто в еврейской традиции число десять символизирует основу.

Не подходите к ним догматично:
каждая семья уникальна, и иногда небольшое смещение

акцентов кардинально меняет ситуацию.
Но тем не менее -

1. Ясно – это значит однозначно

Однозначность необходима для нормального функнн
ционирования семьи. Будьте открыты, не держите свои 
карты под столом. Говорите о том, что вас не устраивает, 
рассказывайте о своих чувствах и описывайте ситуацию. 
Не оставляйте места двоякому толкованию ваших слов. 
Неясности – почва, на которой развивается непониманн
ние.

2. Резкость – вне закона!

Вы можете говорить, О ЧЕМ УГОДНО, но не КАК 
УГОДНО. Не позволяйте бесконтрольным проявлениям 
чувств нарушить контакт с собеседником. Не превранн
щайте собеседника в оппонента – сражение с ним будет 
проиграно заранее. Старайтесь выразить свои чувства и 
мысли в такой форме, в которой ваш собеседник спосонн
бен воспринять их.

3. Говорите!

Не оставляйте ничего невысказанным. Рассказынн
вайте о своих чувствах, о том, что вам мешает, что с вами 
происходит, к каким выводам вы пришли. Это не ознанн

чает, что с вами обязательно согласятся, но, по крайней 
мере, исчезнет почва для недоразумений.

4. Сотрудничайте

Не торопитесь принимать решения. Вы не одни. 
Многим кажется, что без них все рухнет. Это иллюзия. 
Выставляйте вопросы на обсуждение. Приучите себя 
давать легитимацию чужому мнению. Показывайте сонн
беседнику, что вы уважаете его мнение и даже готовы 
изменить свое в его пользу. Дайте ему ощущение принн
частности. Человек причастный, как правило, полезней 
для общего дела.

5. Слушайте

Нет такого человека, у которого не было бы потребнн
ности в слушателях. Ограничивайте свою потребность 
быть выслушанным, выслушивайте собеседника. И не 
только выслушивайте, а сочувствуйте и принимайте к 
сведению.

6. Читайте между строк

Общение – это не только слова. Это еще и мимика, и 
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жесты, и многое другое. Важно уметь 
своевременно расшифровывать их и 
принимать к сведению. Не ждите занн
мечания «в лоб». Исходите из того, что 
то, что неприятно вам, неприятно и 
вашему собеседнику. Не продолжайте 
говорить только потому, что вы еще не 
высказались до конца. 

7. Держите руку на пульсе

Важно признавать достоинства 
собеседника и давать ему понять, что 
вы верите в него и в его возможности. 
Иногда одно доброе слово становитнн
ся катализатором большого успеха. И 
помните: сравнения, даже подслащеннн
ные комплиментом, неуместны. Преднн
ставьте себе, что муж говорит вам: 
«Дорогая, я попробовал замечательнн
ный торт, который испекла жена моего 
приятеля… Я уверен, что если ты тоже 
испечешь такой торт, как она, у тебя 
получится не хуже, ведь ты прекрасная 
хозяйка!»

8. Время для общения

Общение – основа для строительнн
ства отношений. Однако его невознн
можно запланировать: а сейчас время 
пообщаться! Залог успешного общения 
– спонтанное использование предстанн
вившихся возможностей. Можно погонн
ворить об общих интересах, предаться 
воспоминаниям, рассказать о впечатнн
лениях дня… Только не используйте 
это время для выяснения отношений. 
Не мешайте Бнжий дар с яичницей.

9. Соревнование или сотрудничч
чество?

Не пытайтесь самоутвердиться на 
основании того, что вы старше/опытнн
нее/больше зарабатываете/ведете 
хозяйство. Соревнование и сотруднинн
чество несовместимы. Если отбросить 
одинаковую приставку, в первом обнанн
ружится ревность, во втором – труд.

10. Считайте до десяти

Когда чувства распирают вас, и 
хочется мгновенно отреагировать, 
остановитесь. Об этой мгновенной 
реакции вы гарантированно пожалеенн
те. И последствия ее могут оказаться 
необратимыми. Сосчитайте до десяти 
и проверьте, хочется ли вам понпрежнн
нему бурно отреагировать. Все еще 
да? Не спешите. Мысленно найдите у 
собеседника десять положительных 
качеств. Вам еще есть что сказать? Тенн
перь скажите. Но спокойно.

Для достижения эффекта единообразия можно к ножкам разнонн
калиберных бокалов привязать одинаковые ленточки, а на тарелнн
ки положить маленькие букетики.

Если не хватает скатерти, ее прекрасно заменит глаженая 
простыня. А если поверх нее положить кусок прозрачной органзы 
– смотреться такая скатерть будет и вовсе великолепно. Кстати, 
хорошо для подобных случаев иметь в запасе обрезки тканей, конн
торые часто распродаются за копейки.

То же самое и с блюдами: можно положить на дно каждого 
стеклянного блюда лист салата, задрапировать разнокалиберные 
блюда гофрированной бумагой или целлофаном и так далее.

И аксессуары

Именно они придают выразительность композиции. Цветы, 
ветки и листья – в сосудах и просто на скатерти, стразы, ракушки, 
подсвечники, кольца для салфеток… Определитесь с темой – и 
идеи начнут появляться сами.

Кстати, нарядный цветной стол получится с использованием… 
детских игрушек: печенье в кузове игрушечного грузовичка; разнн
ноцветные пластмассовые зверюшки, разбросанные по столу; 
разрисованные детьми полоски бумаги в качестве колец для салнн
феток – превосходная тема для, скажем, приема в честь рожденн
ния ребенка. 

Общая атмосфера

Освещение, температура и запахи – важная составляющая 
удачного вечера. Можно заменить лампочки на цветные, расставить 
в комнате приглушенные светильники, зажечь свечи. Проветрите 
комнату от запахов готовки. Если необходимо – включите отонн
пление или кондиционер. Можно использовать ароматические 
свечи и палочки.

Самое главное

Комфорт гостей зависит, главным образом, не от цвета сканн
терти, а от того, насколько им приятно общаться с вами. Что вы 
можете для этого сделать? 

Расслабьтесь, отдохните перед приходом гостей. И… искренне 
улыбнитесь, когда в дверь постучат.

Продолжение. Начало на стр. 27
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Миква

Чтобы узнать больше и посетить микву, обратитесь:

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

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

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

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

Потому что истинная
любовь – с тобой.

раз в месяц

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.



Рецепты из детства

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Мириам Фильцер

Правила еврейской кухни
Разделение между мясным и рыбным
Мясо и рыбу не подают на стол одновременно, поскольку это не способствует хорошему пищеварению, 

а забота о здоровье – это одна из заповедей Торы. Рыбу подают первой. Прежде чем  подать мясо, рыбные 
блюда убирают со стола и меняют тарелки. Между рыбным и мясным блюдами съедают кусочек хлеба и занн
пивают его, очищая тем самым рот.

Некоторые из тех названий вошли в русский язык 
– например, слово «цимес» стало означать нечто осонн
бенно изысканное (не обязательно еду).

Коенкакие  блюда запомнились мне из раннего 
детства, когда бабушка была еще жива и здорова, без 
названий. Позже я узнала, что куриная шея, зашитая 
нитками («шито белыми нитками» – я была уверена, 
что это о ней), называется «кишке». И что «немецкий 
язык», на котором иногда говорила бабушка, на самом 
деле идиш. 

Помню, как уже во времена перестройки я была 
потрясена, обнаружив в хлебном магазине на ценнике 
слово «хала». Через неделю на том же ценнике значинн
лось: «булка плетеная». А еще через неделю халы и вонн
все исчезли из продажи.

Приближается Рош Ашана, еврейский Новый год. А 
с ним – ароматы праздничных блюд. Итак, что же скрынн
вается под легендарными названиями?

Гефилте фиш – король праздничного стола, и не 
только в Рош Ашана. В переводе с идиш – фарширонн
ванная рыба. Есть несколько уровней сложности в ее 
приготовлении. Самый изысканный способ – вырезать 
из целой рыбины позвоночник и нафаршировать ее, не 
разрезая на кусочки. Средний – нарезать рыбу кусочканн
ми и каждый кусочек нафаршировать отдельно (внешне 
будет выглядеть как суши). И, наконец, самый простой: 
ничего не фаршировать, а просто приготовить из рыбнн
ного фарша котлетки.

Из всех перепробованных мной рыб для гефилте 
фиш лидером по вкусу и доступности оказался карп. 
Желающие могут, конечно, поохотиться и за щучкой.

Самым вкусным фаршем оказался самый простой 
– только рыба, даже без яйца. Но, конечно, если вы сонн

Ах, как заманчиво звучали эти слова для советского еврея,
жаждавшего национальной экзотики! Кнейдлах, гоменташн, ангемах…

Большинство этих названий связано с еврейскими праздниками, каждое – со своим.
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бираетесь приготовить просто котлетки, вам придется 
добавить и яйцо, и хлебный мякиш ( или муку, крахмал, 
сырую картошку). Ничего не поделаешь, за все надо 
платить.

Готовую фаршированную рыбу сложите в сотейнн
ник (неглубокую широкую кастрюлю). Первым слоем 
на дно лучше положить лук и морковку – на случай 
пригорания. Если вы кладете рыбу в несколько слоев, 
переложите ее ломтиками лука и моркови. Ну, и сверху, 
конечно, тоже лук и морковь – для украшения. Добавьнн
те соль, черный перец (молотый или горошком) и лавнн
ровый лист.

Залейте рыбу кипятком (старайтесь, чтобы струя 
кипятка не попадала на фарш) и поставьте на медленнн
ный огонь. Варить нужно долго, по крайней мере, до 
тех пор, пока лук не станет совершенно прозрачным. 
Еще лучше – три часа и больше.

Украшением рыбного блюда в Рош Ашана обязанн
тельно должна стать голова рыбы – чтобы «В новом 
году мы были головой, а не хвостом».

Салаты в Рош Ашана подаются только сладкие: 
чтобы наступающий год был сладким. Вот, например, 
традиционный цимес. Это тушеная морковь с сахаром. 
Иногда в нее добавлялись яблоки или сухофрукты. Так 
делали наши бабушки и прабабушки. Я же несколько 
усовершенствовала свой цимес. Вместо сахара я добавнн
ляю в него мелко нарезанные груши и финики, а также 
ванилин. Имеет смысл немного посолить.

Традиционный новогодний салат – свекольный. 
Натрите вареную свеклу, при необходимости добавьнн
те немного меда, посолите, заправьте маслом. Можно 
добавить чернослив. Только не кладите в нее орехи: на 
Новый Год их есть не принято.

После закусок на праздничный стол традиционно 
подают «еврейский пенициллин» – дымящийся ароматнн

ный куриный бульон. Можно – с локшн, кнейдлах, фарнн
фелах или мондлах. Моя бабушка предпочитала локшн 
– домашнюю яичную лапшу. Муку замешивали на яйце, 
раскатывали, резали на тонкие полоски и подсушиванн
ли. Немалую часть лапши я съедала прямо сырой, еще 
до того, как она попадала в бульон.

А вот мясо я, как многие маленькие дети, не любинн
ла. Может быть, поэтому в моей памяти не осталось ни 
одного бабушкиного рецепта мяса. Но все же, порывнн
шись в интернете, я нашла эсикчфлейш ч кислочсладкое 
мясо.

Нарезать мясо небольшими кусками, обжарить на 
сильном огне, выложить в кастрюлю. На той же сковоронн
де слегка обжарить мелко покрошенный лук, скинуть к 
мясу. Залить горячей водой, чтобы покрыть мясо на два 
пальца, посолить и тушить вместе с лавровым листом и 
перцемнгорошком. Когда мясо уже почти дотушится до 
мягкости, добавить мед, томатную пасту, горчицу, раснн
крошенный хлеб и тушить, пока все это не превратится 
в густую подливку с плавающими в ней кусками мяса. 
Причем подливки должно быть очень много, и если понн
кажется, что воды маловато – доливайте. 

Ингредиенты:
500 г говядины, только не самой постной
2 средние луковицы
3н4 лавровых листа
4н5 горошин черного перца
1 ст.л. меда (или 1/2 ст.л. сахара)
2 ч.л. томатной пасты
1 кусочек черного хлеба
2 куска белого хлеба 
немножко горчицы (по желанию) 
соль

В этом году обязательно попробую приготовить.

И напоследок немного о традициях новогоднего 

стола. Праздничную трапезу начинают, как обычно, с 
кидуша и хлеба, а после этого обмакивают в мед дольнн
ку сладкого яблока и съедают, пожелав всем хорошенн
го и сладкого года. Затем глава семьи съедает кусочек 
рыбьей головы, сказав: «Да будем мы в этом году гонн
ловой, а не хвостом!» Еще съедают гранат, сказав: «Да 
умножатся наши заслуги, как косточки в гранате!»
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Продолжение. Начало на стр. 13

Дело в том, что составление списка – это только пернн
вый из трех этапов возвращения к душе. Этап раскаяния, 
сожаления о совершенном (или несовершенном) поступке.

Второй этап – возмещение ущерба. Грубо говоря: 
украл – верни. Оскорбил – извинись. Распространил клевенн
ту – позаботься о действенном опровержении. Ну, и случай 
попроще: накапало из твоего мусорного пакета на коврик у 
соседской двери – отмой.

Это в отношениях с ближним. Ну, а как же насчет Всенн
вышнего? Тут ведь задним числом ничего не исправишь! 

Очень просто: Всевышний готов простить нам наши 
прегрешения и так – при условии, что мы принимаем твернн
дое решение на будущее: исправить то, что требует иснн
правления.

Это, кстати, третье обязательное условие тшувы.

Как проверить себя на «вшивость»?

А будет ли от всего этого толк? Не превратится ли 
тшува в банальное самоедство? Старый Ребе, основатель 
хасидизма Хабада, предлагает такой тест: если на выходе 
вы чувствуете грусть или отчаяние от собственного несонн
вершенства – начинайте весь процесс сначала. Если же вас 
охватил радостный подъем – вы на правильном пути. 

И вообще

Хасидская пословица гласит: 

«Радость сама по себе – это не заповедь, а печаль сама 
по себе – это не грех. Но радость помогает достичь таких 
высот в служении Всевышнему, до каких не дотянет ни 
одна заповедь. А так опуститься, как в результате печали, 
невозможно ни изнза одного греха».

Кстати, согласно учению хасидизма, вообще весь пронн
цесс тшувы должен быть радостным. Более того: радость 
от исполнения заповеди тшувы должна быть большей, чем 

от исполнения какойнлибо другой заповеди.

Почему?

Дело в том, что тшува естественным образом связана 
с серьезностью, а раскаяние – с грустью. А отсюда – рукой 
подать до печали, коварного врага Торы и заповедей.

Поэтому нельзя забывать, что нет никакого противонн
речия между тшувой и радостью. Радость – это не антипод 
серьезности. Можно заниматься очень важными и серьезнн
ными вещами с радостью. Радость – это не легкомыслие и 
не беспечность. Радость – дело серьезное.

И что может обрадовать еврея больше, чем тот факт, 
что он вернулся к своей собственной душе, а значит – и ко 
Всевышнему!

Тшува для всех
Какнто накануне Судного Дня сидел один праведнн

ник и смотрел, как евреи бегут в синагогу – читать понн
каянные молитвы. «Хорошо, что я не таков, как они, 
– думал праведник. – У каждого из них есть причины 
бояться Судного Дня, и лишь у меня совесть чиста: я 
весь год учил Тору, исполнял заповеди и совершал донн
брые дела».

Подумав об этом, праведник снова погрузился 
в изучение Торы. И незаметно для себя уснул. Во сне 
ему приснилась телега, груженная множеством свертнн
ков – Торой, заповедями и добрыми делами. Во всех 
этих свертках праведник признал изученную им Тору, 
совершенные им добрые дела и исполненные им запонн
веди. Но – о ужас! – каждый сверток был или помят, 
или надорван, или испачкан. 

В ужасе проснулся праведник, вскочил и побежал 
вместе со всеми в синагогу – раскаиваться в своих донн
брых делах.

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.
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                  ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
Алматы          Астана           Актау            Актобе Атырау Жезказган Караганда Кокшетау Костанай Кызылорда Павлодар Петропавл. Семей Талдыкорган Тараз Уральск УстьКам. Шымкент

Дата Almaty            Astana           Aktau            Aktobe         Atyrau      Zhezkazgan  Karaganda   Kokshetau    Kostanay      Kyzylorda     Pavlodar      Petropav.        Semey      Taldykorgan                  Taraz             Uralsk         UstKam.      Shymkent
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13/8 14/8 19:40 20:43 20:22 21:34 20:24 21:27 20:16 21:27 20:30 21:37 20:27 21:34 20:10 21:20 20:36 21:52 21:00 22:15 19:40 20:44 20:04 21:18 20:42 22:00 19:43 20:54 19:38 20:43 20:01 21:03 20:42 21:54 19:32 20:42 20:08 21:10
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3/9 4/9 19:06 20:06 19:38 20:44 19:49 20:49 19:34 20:39 19:52 20:54 19:48 20:51 19:29 20:33 19:49 20:58 20:13 21:22 19:05 20:05 19:18 20:26 19:52 21:03 19:01 20:06 19:02 20:03 19:27 20:26 19:58 21:05 18:51 19:56 19:35 20:34



Пространство

Приглашая гостей, нужно соотносить их количенн
ство с размерами помещения.

Хорошо, если помещение позволяет выделить кронн
ме обеденной зоны еще и зону лобби (или отдыха и обнн
щения), в которой гости смогут спокойно побеседовать 
и слегка закусить, пока их не пригласят к столу.

Гости должны иметь возможность общаться, нанн
ходясь на комфортном расстоянии друг от друга – принн
мерно 1,20 м. Слишком тесная или слишком свободная 
посадки за столом одинаково неудобны.

Если ваши гости имеют детей, примите в расчет, 
что самым маленьким может понадобиться высокий 
стульчик, а тем, что постарше – место вокруг стола для 
беготни. Кстати, пожилым тоже могут понадобиться 
особые стулья – более удобные, чем для молодых.

Если есть время и желание, можно заранее продунн
мать, в каком порядке рассадить гостей вокруг стола – 
так, чтобы люди, которым есть о чем поговорить между 
собой, оказались бы соседями.

Столы и стулья

Если ваш стол недостаточно велик для большой 
компании, которую вы собираетесь пригласить, у вас 
есть две возможности: или взять большой стол на пронн
кат, или приобрести лист фанеры соответствующего 
размера и положить его на стол. Кстати, этот лист фаненн
ры может пригодиться вам еще не раз.

Если же ни то, ни другое невозможно, составьте 
вместе два стола, но при этом имейте в виду, что гостям 
должно быть удобно сидеть, и они не должны оказаться 
спиной друг к другу.

Разнокалиберные стулья – это, в общемнто, не так 
уж и страшно. В конце концов, можно расставить их в 
определенном порядке – например, через один, или с 

каждой стороны стола – другой вид стульев.

А обычные пластиковые стулья и вовсе неплохо 
смотрятся и весьма удобны. Да и хранить их от празднн
ника до праздника несложно, сложив стопкой. Главное 
– чтобы они были чистыми.

Стиль

Столы и стулья расставлены? Самое время передонн
хнуть, выпить чашечку кофе и задуматься: какой стиль 
мы предпочитаем (или какой стиль подходит к сути венн
чера)?

Легкий, веселый, цветочный стол? Положите понн
верх белой скатерти полосу прозрачной органзы салатнн
ного цвета . Выберите посуду оранжевого и ярконронн
зового оттенков и цветастые салфетки. Если вы хотите 
украсить стол букетом цветов, выберите сорта соответнн
ствующих оттенков, и в то же время выглядящие непринн
тязательно, например, гвоздики или тюльпаны.

Классический стиль – это белый и бежевый цвета, 
золото, серебро. Положите поверх белой скатерти орнн
ганзу сливочного цвета, поставьте серебряные подсвечнн
ники, букет белых роз в хрустальной вазе. 

Какие еще стили существуют? Ну, например, сельнн
ский, ретро, городской. Главное – выбрать стиль и в 
дальнейшем придерживаться его.

Только не забывайте, что в конечном итоге на стол 
всентаки придется поставить еду. А это значит, что пенн
строты на нем прибавится. Так что не переборщите с 
расцветкой скатерти и посуды.

Нехватка всего 

А что делать, если нет большого сервиза, которого 
хватит на всех гостей? Возьмите два вида тарелок и понн
ставьте их, например, через одну. 

Продолжение на стр. 23

Гостеприимный стол

Как накрыть стол – элегантный, дружелюбный и располагающий?
Как рассадить гостей с максимальным удобством?

Что делать, если в наличии нет достаточного количества одинаковых стульев или скатерти 
подходящего размера? Несколько советов в преддверии осенних праздников…

Леа Коген

Полезные советы
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Секреты

Раиса Мерешко

красоты

Красим глаза, ресницы, веки, брови правильно!
Советы визажиста

Модная и стильная одежда – это замечательно, 
но для создания идеального образа важно сделать правильный макияж.

Большинство девушек в макияже делают акцент на глаза.
Выгодно подчеркнутые и выразительные глаза – это залог успеха макияжа в целом.

Красим глаза правильно

Для карих глаз с темными ресницами подходят тени 
цвета какао и мягкий карандаш.

Нанесите тени и подведите контур глаз. Затем растунн
шуйте тени пальцем либо аппликатором до полупрозрачнн
ности.

Для открытого и ясного взгляда на верхнее веко нанн
несите тени цвета слоновой кости.

Для светлых глаз и ресниц больше подойдут персиконн
вые тени. Пастельные тени сделают вас моложе, а взгляд 
романтичнее.

Для выразительности глаз верхнее веко можно подвенн
сти тенями сиреневого оттенка или лайнером коричневого 
цвета.

Темный оттенок наносите на то место, где веко нанн
висает. С помощью темного цвета можно корректировать 
форму глаз.

Для удлинения разреза глаз темный тон накладываетнн
ся как продолжение линии верхнего века.

Под бровью и подвижным веком накладывается светнн
лый цвет.

Классический прием макияжа глаз – более светлые отнн
тенки наносятся на внутренний угол глаза и под бровь, а 

более темные – на внешний угол. Для естественности манн
кияжа цвета наносите по линиям, которые корректируют 
форму глаз.

Летний макияж глаз и модные тенденции 

Актуальная цветовая гамма летнего сезона – все отнн
тенки розового,– от насыщенного лилового до бледнонронн
зового.

Этим летом в моде естественный макияж, и слишком 
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объемные ресницы не актуальны.

Лучший вариант – коричневая или серончерная тушь, 
нанесенная одним слоем.

Этим летом можно отказаться от привычки подбирать 
цвет теней под цвет одежды, так как в моде яркие цвета. 
Надевая одежду красного цвета и нанося такие же тени на 
веко – вы будете выглядеть нелепо. А вот естественный манн
кияж превосходно сочетается с любым нарядом.

Другое направление летнего макияжа для глаз – иснн
пользование интенсивных цветов теней в сочетании со всенн
возможными расцветками деталей вашей одежды. На лето 
рекомендуется использовать яркие и карамельные тона, 
насыщенные цвета; можно активно использовать перланн
мутр. Цвета этого лета н салатный, розовый, оранжевый, 
золотистонжелтый. Можно их комбинировать, создавая ранн
дужные композиции.

Летом предпочтительнее рассыпчатые и компактные 
тени, жидкие тени в жару могут растекаться на глазах. На 
пике популярности – бирюзовые, ультрамариновые, сиренн
невонголубые с переливающимся эффектом.

В сезон летнего многоцветия природы можно и не поднн
бирать тени под цвет глаз. Карим глазам подойдут синие 
и изумрудные цвета, к темным глазам брюнеток – фиоленн
товые и сиреневые. Зеленые глаза подчеркивают золотая 
и бордовая гаммы. Голубые глаза – оттенки оранжевого и 
коричневого. Цветовой акцент макияжа глаз должен гарнн
монировать с преобладающим цветом наряда. Перламунн
тровые тени на девушках летом выглядят неотразимо при 
любой погоде.

Яркий образ летнего макияжа глаз на вечер. 

В макияже используются два оттенка: черный плюс 
яркий. Ярким цветом может быть золотой или синий, гонн
лубой или розовый или другой, подходящий именно вам. 
Принцип окрашивания: часть века заполняется черным, а 
оставшаяся часть – сплошным ярким цветом.

Главное в этом макияже – использование яркого цвета 
не на прозрачном фоне, а на черном, что производит эфнн
фект выразительного, даже бархатного взгляда.

Яркий цвет старайтесь подбирать в тон глаз. Для карих 
глаз – оттенки бордо или фиолетовый цвет. Для голубых 
глаз предпочтительнее синий цвет. Зеленые глаза будут 
прекрасно выглядеть, если нанести зеленый или золотой 
цвета.

Контур век подчеркните при помощи жидкой подводнн
ки, отдавая предпочтение цветной и блестящей. Желательнн
но использовать водостойкую жидкую подводку для глаз, 
делая акцент на глазах при помощи тонкой или толстой линн
нии любого цвета – в этом сезоне подводка на пике моды. 
Цветные стрелки – бирюзового, изумрудного, лилового, 
темнонсинего, фиолетового цветов – самый актуальный 
тренд летнего сезона. Черные и темнонкоричневые поднн
водки летом не в моде.

Тушь для ресниц на лето. Цветная тушь

Тренд летнего сезона – большие, подкрученные реснинн
цы. Используйте водостойкую тушь, которая сможет поднн
черкнуть красоту ваших ресниц, разделив их, и при этом 
вам не придется накладывать несколько слоев. Можно 
подчеркнуть разрез глаз цветными стрелками. Хит летнего 
сезона – цветная водоотталкивающая тушь. Покрасьте реснн
ницы темнонсиней, бирюзовой, лиловой, фиолетовой или 
зеленой удлиняющей тушью. Летом хорошо пользоваться 
синей или коричневой тушью, так как эти цвета делают 
глаза более яркими и выразительными.

Совет от визажиста: светлые цвета на ресницах убинн
вают выразительность взгляда, поэтому светлой тушью 
красят только кончики ресниц, уже покрытых черной или 
коричневой тушью. Если у вас нет цветной туши, то можно 
использовать рассыпчатые или компактные тени нужного 
цвета. Наносить тени нужно на еще влажную черную тушь, 
аккуратно при помощи кисти для макияжа глаз. Следите, 
чтобы тени не осыпались на кожу. Эффект получается очень 
интересный,  добавляется объем. Этот способ придуман 
мною. Однажды, купив тушь изумрудного цвета и пытаясь 
подкрасить ресницы, нужного мне цвета я на ресницах не 
увидела. И вот тогда я добилась того, чего мне хотелось, 
описанным выше способом. Тени могут быть как матовые, 
так и с перламутром.

Черная тушь подходит летом только для вечернего 
макияжа. Вечером она эффектно подчеркнет ваши глаза и 
придаст им таинственности.

Брови

Брови придают лицу выразительность и являются 
важным элементом в макияже глаз. Прорисовывайте линн
нию бровей не сплошной линией, а штрихами. Брови сонн
хранят аккуратную форму и подчеркнут красоту глаз, если 
покрыть их гелем для волос. Для лета лучше выбрать канн
рандаши темнонорехового, красноватонбронзового или 
серонкоричневого цветов и желательно с перламутром.

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

Принц кричит: «Помогите!»

Жил-был принц.
Он был одет в роскошные одежды,
Чист и умыт,
Учен,
Вежлив и воспитан.

Все любили принца, потому что он
Всегда говорил спокойно,
Всегда ел воспитанно,
Ко всем проявлял уважение,
Короче говоря, вел себя
Как настоящий принц.
Король был рад: у него прекрасный сын!

Но однажды король подумал:
«Принц ест воспитанно,
Потому что во дворце все едят воспитанно.
Принц разговаривает уважительно,
Потому что во дворце все разговаривают уважительно.
Принц всегда чист,
Потому что слуги заботятся о его одежде.

Принц мил и приятен,
Потому что все улыбаются ему.
Принц умен и учен,
Потому что его обучают лучшие учителя.
Но, –
Подумал король, –
Так мой сын принц ведет себя во дворце.

А как он поведет себя вне дворца???

Поведет ли он себя вне дворца как принц?
Ведь вне дворца:
Не разговаривают с королевской вежливостью,
Не едят с королевской вежливостью,
Нет слуг, которые позаботились бы об одежде,
Нет лучших учителей, которые обучают мудрости».

Пришел король к принцу и сказал:
«Дорогой сын, здесь, во дворце, ты ведешь себя пре--
красно,
И я очень этому рад.
Но очень важно, сын мой,
Проверить твое поведение вне дворца.
Веди себя как вежливый и умный принц».

О чем трубит шофар?
Может ли принц остаться принцем,

если уйдет из королевского дворца? Давайте проверим!

Сара Лифшиц
«Но, папа, – возразил принц, –
Как принц может жить вне королевского дворца?»

«Не волнуйся, сын мой,
Выйди из дворца и отправляйся в путешествие по 
миру,
А потом вернись во дворец».
Вышел принц из дворца
И отправился путешествовать.

В мире видел принц
Простых людей.
Не все они были мудры.
Не все они были воспитаны.
Не все относились друг к другу с уважением.
Не все были чисты.
Не все улыбались.
Не все вели себя по-королевски.
Путешествовал по миру принц
И знакомился с жизнью вне дворца.

Долго путешествовал принц.
Он привык жить вне дворца, «как все»,
И это даже ему нравилось.
Он научился разговаривать «как все».
Он научился есть, вести себя и одеваться «как все».
Он забыл, как говорят во дворце.
Он забыл все, чему научился во дворце.
Он уже не был чист, как положено принцу,
Потому что слуги остались во дворце.

Но однажды послышался клич:
«Король едет!
Король едет!»
Все волновались и готовились.
Стирали одежду,
Мыли дома и убирали во дворах.
Принц тоже был взволнован, но и печален:
Король-отец приедет и не узнает своего сына-принца.
Что будет?

Ведь он забыл, как разговаривают во дворце,
Корону давно выбросил,
Одежда его грязна,
И ведет он себя не как принц.
Отец не узнает его!

И вот король приехал.
Принц хочет подойти к нему, 
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Но не может пробиться сквозь толпу и свиту короля.
Принц смотрит со слезами на глазах
И шепчет про себя:
«Папа-король приехал,
Но он не видит меня. 
Может, мне закричать?»

«Помогите!!! –
Закричал принц, сын короля, –
Папа, помоги!!!»
И король узнал голос сына,
Обнял его с любовью и сказал:
«Давай вернемся во дворец,
Я очень люблю тебя».

Еврейская душа кричит:
«Помогите!»

Однажды на небесах,
Возле трона Всевышнего,
Сидела очень необыкновенная душа.
Она была облачена в одежду из заслуг,
Она была чиста и безгрешна.
Она сидела среди ангелов.

Так сидела душа на небесах,
Учила Тору и хасидизм.
Все любили ее, потому что она
Всегда учила Тору,
Всегда была чиста и безгрешна,
Ко всем относилась с уважением,
Вела себя просто как
Принцесса, дочь Всевышнего.

И Всевышний был
Рад:
Душа – Его дочь – прекрасна!!!

Однажды Он подумал:
«Душа чиста и безгрешна,
Потому что на небесах все творят только добро.
Душа учит Тору и хасидизм,
Потому что на небесах все этим заняты.
Все любят эту душу,
Потому-то она светится от заслуг,
Ведь на небесах невозможно грешить.

А будет ли на земле
Душа так же хороша?
Там, где не виден Всевышний,
Будет ли она вести себя как Его дочь?
Ведь там
Разговаривают не только о Торе,
Едят не только кашерное,
Делают не только заповеди,
И не так уж там много праведников, которые могли бы 
показать хороший пример».
Пришел Всевышний к душе и сказал ей:
«Дочь Моя любимая!
Здесь, на небесах, ты прекрасна.
И Я очень этому рад.
Но очень важно, дочь Моя,
Проверить твое поведение
В менее святом месте.
Давай проверим, будешь ли ты и в другом месте
Вести себя как королевская дочь, святая и чистая».

«Но, папа, –
Сказала душа. –
Как святая душа
Может жить не в святом месте?»

«Не волнуйся, дочь Моя,
Выйди из Моего дворца
И спустись на землю,
А потом вернись ко Мне на небеса».
Спустилась душа из чистого места,
Оделась в тело еврея
И оказалась на земле.

В мире увидела душа
Простых людей.
Не все они были праведниками.
Не все уважали друг друга.
Не все исполняли заповеди.
Не все вели себя как королевские дети.
Путешествовала по миру королевская дочь – душа,
Знакомилась с жизнью
За пределами королевского дворца.
Долго путешествовала душа.
Она научилась говорить как все.
Она научилась вести себя как все.
Она забыла язык святой Торы.
Она забыла все, чему научилась на небесах.
Она уже не была так чиста,
Как королевская дочь,
Святая душа.
 
И вот однажды послышался клич:
«Приближается Рош Ашана!
Приближается День Суда!
Всевышний решит в День Суда,
Какой год у нас будет».
Все волновались и готовились,
Молились,
Учили Тору,
Давали много пожертвований.
Душа тоже волновалась,
Но и печалилась:

Отец-король,
Всевышний, не узнает свою дочь-душу.
Что будет?
Ведь слова Торы и молитвы она забыла
И корону святости давно выбросила,
И вела себя не как царская дочь.
День Суда настал!
Рош Ашана наступил!

Смотрит душа и печалится,
И шепчет про себя:
«Папа-Всевышний прибыл,
Но Он не видит меня.
Может, мне закричать-затрубить?»

Взял еврей шофар
И затрубил изо всех сил.
Как будто закричал
Сын отцу:
«Папа, помоги мне!!!»

И Всевышний узнал звук шофара,
Который напомнил Ему о жертвоприношении Авраама и 
Ицхака,
Отцов еврейского народа,
И Он
Словно обнял Своих детей-евреев,
Святые души на земле,
И дал им хороший сладкий год.
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Приглашаем вас
на ежегодную церемонию
коронации Всевышнего

в День Суда!

В Рош Ашана,
9-10 сентября, в 12:00

все приходим в синагогу слушать
звуки шофара!

Праздничная трапеза по окончании молитвы.

Хорошего вам приговора на будущий год!


