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ИХ СЛЕД В 
НАШЕЙ ИСТОРИИ
Та, которая попала живой 

в рай

СЕКРЕТЫ 
КРАСОТЫ
Уход за ногами - верное 

средство от усталости!

ДЕТСКАЯ 
СТРАНИЧКА
Давай цдаку 

и будешь счастлив!

ЕВРЕЙСКАЯ 
КУХНЯ
Готовитесь к родам?! 

Ешьте этроговое варенье!

ב“ה

Всегда в радости
Интервью с Хедвой Леви,
которая ушла со сцены,
чтобы начать все с начала

Суккот -  
это радостный праздник 
в шалаше



     Дорогая подруга!

   
    Начало месяца тишрея – атмосфера 
серьезности, раскаяния, самоанализа... Вторая 
же его половина – радость и веселье через край. 
Спрашивается: как может произойти столь 
резкое “изменение курса”? Ведь, на первый взгляд, 
за раскаянием должна следовать вовсе не радость, 
а печаль.
    Так вот, раскаяние должно 
сопровождаться как раз радостью, а вовсе не 
печалью. Ведь раскаяние – это одна из 
заповедей, а исполнять заповеди нужно в радости. 
Более того, радость раскаяния длится дольше, 
чем радость от исполнения прочих заповедей, ведь 
благодаря раскаянию мы начинаем исполнять 
заповеди лучше.
     Как-то раз Бааль Шем Тов рассказал 
своим ученикам такую историю: 
Однажды, в праздник Симхат Тора, евреи 
задержались с молитвой из-за долгих танцев 
с Торой и праздничной трапезы. Ангелы же, у 
которых не было ни танцев, ни трапезы, 
приготовились, как всегда, петь свои славословия. 
Но без евреев они не могли начать пение. Что 
делать? И решили ангелы пока заняться уборкой 
рая.
     К своему удивлению, ангелы нашли в раю 
множество рваных ботинок. Такого они еще не 
видели! Ну, цицит – да. Тфилин в раю тоже 
много. Субботних свечей, опять же... Но ботинки!?
Стали выяснять, как попали в рай рваные 
ботинки. И оказалось, что принес их в рай ангел 
Михаэль. Эти ботинки – от танцев с Торой. 
Он даже похвалялся своей находкой перед другими 
ангелами, которые делают Всевышнему корону из 
славословий евреев. Говорил, что сделает из этих 
ботинок корону получше.
     Вот такая история. А я пожелаю себе и вам, 
чтобы наши молитвы и раскаяние были 
приняты наверху и чтобы наша радость в 
праздники Суккот и Симхат Тора разрушили 
все преграды между нами и Всевышним. 

Веселых вам праздников и хорошего года! 

Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!

Вот и начался новый год. Наступили осенние празд-
ники.

Рош Ашана – это день коронации Владыки мира. В 
этот день 5771 год назад был сотворен первый человек, и 
в тот же день он избрал Всевышнего своим властителем.

А еще этот день – день суда над всем творением. 
Каждый проходит в этот день перед престолом Всевыш-
него, и Он записывает каждого в Книгу Жизни или, не 
дай Б-г, наоборот.

В наших святых книгах говорится, что название празд-
ника не “Новый год” и не “Начало года”, а именно “Го-
лова года”, потому что этот день действительно – голова 
всего года, а не просто его начало. Как жизнь тела невоз-
можна без головы, так и Рош Ашана питает жизнью весь 
последующий год.

Следом за ним идет Йом Кипур – самый святой и 
возвышенный день еврейского года.

Весь период с Рош Ашана до Йом Кипура называет-
ся “грозными днями”. Это дни суда и раскаяния.

А после “грозных дней” наступают веселые Суккот 
и Симхат Тора. Мы уверены, что Всевышний услышал 
наши молитвы, и теперь можем радоваться.

Совершенно очевидно, что верность еврейской тради-
ции – шофар в Рош Ашана, пост в Йом Кипур, шалаш и 
четыре вида растений в Суккот – это удачное начало года, 
которое влечет за собой его удачное продолжение. Осо-
бенно у нас в Казахстане, где все больше и больше евреев 
возвращаются к своим корням и открыто, с гордостью 
исполняют обычаи предков.

Да будет на то желание Всевышнего, чтобы наступив-
ший год был для вас и ваших близких сладким!

Удачного года!
Посланник Любавичского Ребе 
и главный раввин Казахстана,

раввин Ешая Коген.
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Из учения
Любавичского Ребе

Трижды в насыщенном праздниками месяце тишрее повторяют в синагоге эту фразу – 
“А Яаков пошел своей дорогой…” На исходе Дня Искупления, на исходе Симхат Тора 

и на исходе первой субботы годичного цикла – субботы Берешит.
Торжественная атмосфера праздников, 

когда душа поет и рвется делать только хорошее, – растаяла. 
Теперь нам предстоит остаться один на один с самим собой. 

В одиночку вести войну с собственным эго. Идти дорогой нашего праотца Яакова, 
который среди повседневных будничных дел освящал Имя Всевышнего.

Испытание в деле

“А Яаков пошел своей дорогой…”

Когда заканчиваются праздники тишрея, мы начинаем 
будни нового года или, как говорят хабадские Ребе, пери-
од “А Яаков пошел своей дорогой…” Яаков выходит в путь 
– изо дня в день исполнять свое предназначение, роль, по-
рученную ему Всевышним.

Это время, когда каждая еврейка должна осознать 
всю долю возложенной на нее ответственности за семью. 
За тепло, свет и радость в доме. За то, чтобы ее дом был 
настоящим еврейским домом. Ведь это зависит главным 
образом от женщины: мужчина большую часть времени на-
ходится вне дома. Женщина – это основа дома, его фунда-
мент.

Вступая в новый год, женщины должны помнить об 
этом. 

В их силах принести в свой дом благословение Все-
вышнего и удостоиться в новом году здоровья, удачи и 
изобилия для себя и своих близких.

Новый год – новая жизнь

Новый год – не только в смысле времени, но и в смыс-
ле изменений к лучшему, как в материальном, так и в ду-
ховном. Для каждого. В семье и на работе. 

И в заслугу этих изменений к лучшему, и особенно в 
заслугу женщин, работающих в еврейских воспитательных 
учреждениях, воспитывающих новое поколение еврейских 
девочек, Всевышний поможет им, посылая материальную 
удачу и благословляя их, их семьи и их потомков всем не-
обходимым.
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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

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

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 *****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 *****

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

блАгословеНиЯ при зАжигАНии свечей в субботу и прАздНики месЯцА тишрей:
Рош АшАнА: БАРух АтА, АДо-НАй, Э-ло-ЭйНу, Мелех АолАМ, АшЭР КИДшАНу БЭМИцВотАВ ВЭцИВАНу леАДлИК НЭР шЭль шАБАт ВЭ шЭль йоМ АЗИКАРоН.

БАРух АтА, АДо-НАй, Э-ло-ЭйНу, Мелех АолАМ, шЭЭхеЯНу ВЭКИеМАНу ВЭИгИАНу лИЗМАН АЗЭ.

Йом КипуР: БАРух АтА, АДо-НАй, Э-ло-ЭйНу, Мелех АолАМ, АшЭР КИДшАНу БЭМИцВотАВ ВЭцИВАНу леАДлИК НЭР шЭль шАБАт ВЭйоМ АКИпуРИМ.
БАРух АтА, АДо-НАй, Э-ло-ЭйНу, Мелех АолАМ, шЭЭхеЯНу ВЭКИеМАНу ВЭИгИАНу лИЗМАН АЗЭ.

СуККот: БАРух АтА, АДо-НАй, Э-ло-ЭйНу, Мелех АолАМ, АшЭР КИДшАНу БЭМИцВотАВ ВЭцИВАНу леАДлИК НЭР шЭль йоМ тоВ.
БАРух АтА, АДо-НАй, Э-ло-ЭйНу, Мелех АолАМ, шЭЭхеЯНу ВЭКИеМАНу ВЭИгИАНу лИЗМАН АЗЭ.

СубботА: БАРух АтА, АДо-НАй, Э-ло-ЭйНу, Мелех АолАМ, АшЭР КИДшАНу БЭМИцВотАВ ВЭцИВАНу леАДлИК НЭР шЭль шАБАт КоДЭш.
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2 כד24
ночные акафот       
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благословение на лулав
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Рош Ашана
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Суккот
2-й день

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

новолуние месяца – в субботу в 10 часов 47 минут и 7 частей

17
капароткапароткапарот

День поста и 
молитв

ночные акафот

“ошанот” 
“Алель”

“Яале веяво”

9 א1

се
нт

яб
рь

ти
шр

ей

     теилим
      91-93

теилим
88-90

теилим
94-96

благословение на лулав

холь амоэд Суккота

благословение на лулав

трубление в шофар

ташлих

холь амоэд Суккота 

капарот

трубление в шофар

канун Рош Ашана
эрув тавшилин

8 כט1

се
нт

яб
рь

эл
ул

теилим
85-87

атарат недарим
“Слихот”



Браха Турнайм

Она выступает на сцене с шести лет.
Она объездила весь мир как солистка группы.

Когда ее первый личный альбом уже был готов и лучезарное будущее 
было не за горами, она ушла со сцены,
чтобы вернуться к традициям предков.

История Хедвы Леви – певицы только для женщин.

“В моей комнате постоянно валялся открытый чемо-
дан. Я все время разъезжала по гастролям: СшА, прага, 
Амстердам, лондон, ташкент”, – так начинает свой рассказ 
хедва, в прошлом – известная израильская певица.

хедва родилась в Ришон-леционе. С раннего детства 
любила выступать перед публикой. подростком пред-
ставляла свой город и страну на престижных конкурсах в 
Амстердаме и Будапеште. В армии служила в армейском 
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ансамбле. 

после демобилизации стала петь в профессиональной группе, вы-
ступавшей на важных правительственных и международных меропри-
ятиях. ее успех был ошеломляющим.

“однажды мне позвонил один знакомый и рассказал, что его по-
просили присоединиться к миньяну в синагоге напротив его дома. 
он сказал, что в синагоге почувствовал, как в него вливается добрая 
энергия. еще он прочитал мне стих из “теилим”, который начинается и 
заканчивается на те же буквы, что и мое имя. он сказал, что это хоро-
шее средство привлечь к себе благословение. Наутро мне захотелось 
прочитать этот стих… Но на этом мое первое знакомство с иудаизмом 
закончилось. Мне было тогда всего 20 лет, и я мало задумывалась над 
подобными вещами.

потом я встретила продюсера, который обещал сделать из меня 
звезду первой величины. Я начала работать с ним. план был завоевать 
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сначала европу, а потом уже Израиль”.

Казалось бы, у нее было все… Но когда 
гасли прожекторы сцены, гасло что-то и в ее 
душе.

“Я всегда верила во Всевышнего. у меня 
была маленькая книжечка “теилим”, по ночам 
я обнимала ее и разговаривала со Всевышним. 
постепенно я стала обращать внимание на вся-
кие мелочи, которые явно указывали на то, что 
Всевышний “ведет” меня.

Например, однажды во время гастролей 
в Нью-йорке я планировала пойти за покуп-
ками в Бруклин, а в результате стечения об-
стоятельств попала вместо магазина в сина-
гогу любавичского Ребе 770”. Меня потрясло 
количество людей в синагоге. Их глаза сияли. 
Их молитва потрясла меня. Я тоже почувство-
вала потребность молиться. Я достала из кар-
мана “теилим”, и она раскрылась на том самом 
“моем” стихе. 

И тут ко мне подошла женщина и предло-
жила поехать с ней помолиться на могиле Ребе. 
Я согласилась. там я зажгла свечу и плакала, 
как не плакала никогда в жизни. Я чувствовала, 
что Ребе рядом, он слышит меня!”

В другой раз в результате ошибки в адре-
се хедва получила приглашение на семинар по 
еврейской традиции. В тот день с утра она по-
шла на семинар, а вечером у нее было высту-
пление.

“придя в зал в тот вечер, я долго не могла 
понять, где я нахожусь. так велик был контраст 
между святостью и чистотой, которые меня 
только что окружали, и моей повседневной 
жизнью. обычно я сама настраивала свой ми-
крофон, но в тот вечер я попросила одного из 
членов группы сделать это за меня.

В тот вечер я чувствовала, что кроме ты-
сяч глаз зрителей на меня направлен еще один 
взгляд. Это взгляд того, кто дал мне этот голос, 
руки и ноги, которые сейчас танцуют, кто дал 
мне силы… Это было непередаваемое впечат-
ление! Я продолжала петь, но мой внутренний 
голос звучал во мне громче моего пения. 

В середине песни должно было быть соло 
саксофона. Я опустила микрофон на подставку, 
но вместо того, чтобы переждать несколько 
минут и продолжить пение, ушла со сцены. Но 
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мне не дали остаться наедине с собой. одна из девушек из 
подтанцовки прибежала за мной: “хедва, саксофон импро-
визирует! Скорее возвращайся на сцену!” она напудрила 
меня, схватила за руку, и мы побежали.

Но я уже не могла выйти на публику в чем была, полу-
голой, в открытом платье. по дороге я схватила первый по-
павшийся мужской пиджак, застегнула его на все пуговицы 
и в нем вышла на сцену. 

Я решила разобраться с собой, как только вернусь с га-
стролей в шотландии, на которые я вылетала следующим 
утром”.

хедва выполнила обещание, данное самой себе – разо-
браться во всем после возвращения из шотландии. И сразу 
по приезду пошла учиться в женскую религиозную школу.

“В те времена, – улыбается хедва, – в женском журнале 
вышла статья обо мне. “она еще вернется”, – пророчил ее 
автор. Я Стрелец по гороскопу. Я всегда была спонтанной 
и не любила правил. Все были уверены, что это очередная 
причуда”. 

она хотела сразу же оставить сцену, но раввин, с кото-
рым она советовалась, не разрешил. так хедва продолжала 
петь еще какое-то время, появляясь на сцене в закрытом 
костюме и с волосами, собранными в строгий пучок. Чтобы 
выглядеть гармонично, подтанцовка одевалась так же.

Это было первое испытание. первое, но не последнее. 
Во время перелета на гастроли в панама-сити самолет за-
держался и сел в аэропорту в субботу. хедва осталась в 
аэропорту одна, сама пела себе субботние песни, сама де-
лала кидуш…

“Сидя на бетонном ограждении в аэропорту, я поняла, 
что долго так не выдержу. Что из группы надо уходить”.

Вернувшись в Израиль, хедва потребовала от продю-
сера начать поиски другой певицы в группу. Через три ме-
сяца замена была найдена. 

Для хедвы начался нелегкий период. Да, она всей 
душой любила тору, но она провела на сцене столько лет, 
практически всю сознательную жизнь…

хедва работала служащей мэрии своего родного Ри-
шон-лециона. В обеденный перерыв запиралась в комнате, 
писала песни и просила Всевышнего: “пожалуйста, помоги 
мне создавать там, где я разрушала!”

И ее молитва была услышана. Все еще сомневаясь, 
хедва снова поднялась на сцену в Иерусалиме. В зале си-
дело около тысячи женщин. На ее следующем выступлении 
на стадионе “Яд Элияу” в тель-Авиве присутствовало уже 
12 тысяч женщин. Ну, а дальше… понятно!

хедва стала открытием в этом новом для нее мире. 
она выступает почти на каждом массовом женском меро-
приятии – поет и рассказывает историю своей жизни. Вы-
пускает она и диски, среди которых есть даже один диск с 
детскими песнями.

“Чего только мне не довелось петь на своем веку – опе-
ра, эстрада, французский шансон, русские песни, итальян-
ские, испанские… Но нет ничего сильнее еврейских мело-
дий!” – говорит хедва.

Ну, и романтический конец истории… помните того 
знакомого, который рассказал хедве о “ее” стихе из “теи-
лим”? Вот уже десять лет как он женат. Догадываетесь, на 
ком?

А еще у хедвы есть мечта: петь в женском дворе храма 
в честь “симхат бейт ашоэва”.



Приходите
в наш праздничный шалаш 
во дворе еврейского центра Хабад Любавич!

В праздник Суккот, c 24 по 29 сентября,
в нашем шалаше ежедневно можно исполнить 

заповедь четырех видов растений 
с 9:00 утра и до вечера.

А каждый вечер с 20:30 – “симхат бейт ашоэва”, 
музыка и танцы.

Легкое угощение и напитки в любое время дня.
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Алматы, пр. Раимбека, 206-е
Астана, ул. Пушкина, 8

Усть-каменогорск, ул. Красина, 61
Павлодар, ул. ак. Сатпаева, 162



Сара Лифшиц

Йом Кипур – это самый святой день еврейского года. 
В этот день мы раскаиваемся в грехах, совершенных в прошедшем году, 

и все начинаем с чистого листа. В еврейской истории это тоже особый день – 
в этот день Всевышний простил евреям грех золотого тельца.

Йом Кипур - Суббота Суббот

капарот

Во времена храма центральным событием йом Кипу-
ра был “козел отпущения”, которого сбрасывали со скалы.

В память об этом действии мы исполняем обряд под 
названием “капарот”. А чтобы никто не подумал, что мы 
приносим жертву, как во времена храма, вместо козла бе-
рут курицу, рыбу или даже просто деньги, то есть то, что 
обычно нельзя приносить в жертву. после исполнения “ка-
парота” курицу, рыбу или деньги жертвуют на благотвори-
тельность.

Совершают “капарот” накануне йом Кипура. Для жен-
щины/девочки берут живую курицу, для мужчины/мальчи-
ка – петуха. Берут курицу (рыбу, деньги) в правую руку и 
произносят: 

СЫНЫ ЧелоВеЧеСКИе – уЗНИКИ, СИДЯЩИе Во 
МРАКе, В МогИльНой тьМе, ЗАКоВАННЫе В ЖелеЗ-
НЫе цепИ И КАНДАлЫ. ВЫВел оН Их ИЗ МРАКА, ИЗ 
МогИльНой тьМЫ, РАЗБИл оКоВЫ Их.

ВоСхВАлЯт ВСеВЫшНего те, Кто БЫл лИшеН РАЗ-
уМА ИЗ - ЗА пРеСтупНЫх путей СВоИх И СтРАДАл ИЗ-

ЗА СВоИх гРехоВ. Не пРИНИМАлА ДушА Их НИКАКой 
пИЩИ, И ДошлИ оНИ До ВРАт СМеРтИ.

И ВоЗЗВАлИ оНИ К г-СпоДу В НеСЧАСтье СВоеМ, 
И оН СпАС Их ИЗ БеДЫ, поСлАл оН ИМ СлоВо СВое, 
ИСцелИл Их И СпАС Их от гИБелИ. ВоСхВАлЯт оНИ 
г-СпоДА ЗА ДоБРоту его И ЗА ЧуДеСА, КотоРЫе ЯВИл 
СЫНАМ ЧелоВеЧеСКИМ. еСлИ еСть у ЧелоВеКА АН-
гел-ЗАСтупНИК, пеРеДАЮЩИй еМу тЫСЯЧНуЮ ЧАСть 
СКАЗАННого ВСеВЫшНИМ, то СлоВА ЭтИ – о СпРА-
ВеДлИВоСтИ ВСеВЫшНего. 

И поМИлует ВСеВЫшНИй Этого ЧелоВеКА, 
поВеРИВшего В его СпРАВеДлИВоСть, И СКАЖет 
АНгелуСпАСИтелЮ: “ВоСпРепЯтСтВуй его пАДе-
НИЮ В пРеИСпоДНЮЮ, Я НАшел ВоЗМоЖНоСть ВЫ-
КупИть его”.

Затем трижды крутят птицей над головой, повторяя: 

Это ЗАМеНА МНе, пРИМИ Это ВМеСто МеНЯ, Это 
ВЫКуп Мой. пуСть уДелоМ Этого петухА (этой кури-
цы/рыбы) СтАНет СМеРть, А МоИМ уДелоМ – ДолгАЯ 
БлАгополуЧНАЯ ЖИЗНь И МИР.
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Йом Кипур - Суббота Суббот
процедуру повторяют трижды.

канун йом кипура

Это особый день – не просто день подготовки к празд-
нику, но праздник сам по себе. В этот день даже устраива-
ют праздничную трапезу.

Чем же еще отличается канун йом Кипура?

просьба о прощении. В йом Кипур Всевышний проща-
ет нам наши грехи. Но если грех совершен по отношению к 
другому человеку, непременное условие прощения – ком-
пенсировать ущерб и попросить обиженного о прощении. 
поэтому в канун йом Кипура просят прощения у всех, ведь 
мы можем не знать или забыть, что кого-то задели наши 
слова или действия. 

Когда у вас просят прощения, следует простить от чи-
стого сердца.

Леках. Может статься, что в будущем году нам пред-
стоит протягивать руку с просьбой о помощи. так вот, что-
бы исполнить этот приговор, не пострадав при этом, су-
ществует обычай … просить друг у друга кусочек лекаха 
– традиционной медовой коврижки. Этот обычай призван 
еще и напомнить нам, что мы получаем все, что имеем, от 
Всевышнего не по праву, а по его милости.

праздничные трапезы. В канун йом Кипура устраи-
вают две праздничных трапезы. Вторая, называемая раз-
делительной, может продолжаться до самого зажигания 
праздничных свечей. Во время этой трапезы принято есть 
креплах – пельмени с вареным куриным мясом. 

окунание в микву. Накануне йом Кипура мужчины 
окунаются в микву. 

исповедь. В дневной молитве произносят исповедь 
– “Аль хет”. 

благотворительность. В этот день стараются дать как 
можно больше денег на благотворительность.

благословение детей. перед тем, как уйти в синагогу, 
отец благословляет детей:

“Да уподобит тебя Б-г Эфраиму и Менаше!” (для маль-
чиков).

“Да уподобит тебя Б-г Саре, Ривке, Рахели и лее!” (для 
девочек).

Зажигание свечей. перед началом праздника женщи-
ны и девочки зажигают праздничные свечи и произносят 
благословения:

“Благословен ты, г-сподь, Б-г наш, владыка вселен-
ной, освятивший нас своими заповедями и повелевший 
нам зажигать свечу Дня Искупления!”

“Благословен ты, г-сподь, Б-г наш, владыка вселен-
ной, который даровал нам жизнь, и поддерживал ее в нас, 
и дал нам дожить до этого времени!”

В этом году йом Кипур совпадает с субботой, поэтому 
первое благословение будет звучать так: 

“Благословен ты, г-сподь, Б-г наш, владыка вселенной, 
освятивший нас своими заповедями и повелевший нам за-
жигать свечу субботы и Дня Искупления!”

йом кипур - день искупления

йом Кипур – это вовсе не Судный День, как принято 
переводить. День суда – это Рош Ашана. А йом Кипур – это 
день искупления и милосердия. День, когда приговорен-
ный может написать просьбу о помиловании и надеяться 
на положительное решение высшей инстанции. День, ког-
да еще можно раскаяться и тем смягчить вынесенный при-
говор.

Было бы большой ошибкой считать йом Кипур траур-
ным днем на основании того, что в этот день постятся. йом 
Кипур – это праздник, и настроение в этот день должно 
быть радостным. Ибо настоящее раскаяние (а раскаяние 
– суть этого дня) должно быть именно радостным.

Итак, каковы же законы этого дня?

• йом Кипур называется в торе Субботой Суббот. В 
этот день в силе все законы соблюдения субботы, в том 
числе и запрет варить еду.

• йом Кипур – пост. Начиная с захода солнца накану-
не и до выхода звезд вечером на следующий день, взрос-
лые (девочки с 12 лет, мальчики с 13 лет) не едят и не пьют. 
Больные, роженицы и другие неуверенные в крепости сво-
его здоровья должны проконсультироваться с раввином по 
поводу соблюдения поста.

• В йом Кипур также запрещено:

- мыться и умываться (при утреннем омовении рук об-
ливают только пальцы, а не всю кисть);

- пользоваться косметикой и парфюмерией;

- носить кожаную обувь.

• Во многих общинах есть обычай в этот день оде-
ваться в белое. также не принято надевать золотые укра-
шения, которые напоминают о грехе золотого тельца.

• Начинают йом Кипур с молитвы “Коль нидрей”. ее 
содержание – отмена обетов, о которых мы не помним. За-
тем в течение суток произносят пять молитв, а не три, как в 
будний день: вечернюю, утреннюю, дополнительную (как в 
каждую субботу и праздник), дневную и заключительную. 
Заключительная молитва произносится только в йом Ки-
пур. после нее трубят в шофар и говорят: “В будущем году 
– в Иерусалиме!”

Каждая из молитв сопровождается исповедью. 

В этот день при приветствии желают друг другу окон-
чательного утверждения благоприятного приговора. 

И мы желаем Вам того же!
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Самая высокая служба

Мириам Фильцер

Центральным событием Дня Искупления была служба,
которую совершал в Храме первосвященник.

Все, кто только мог, приходили в этот день в Храм, 
чтобы следить за этой службой, падать ниц и отвечать “Амен”.

От первосвященника и его службы в этот день 
зависело слишком многое в судьбе всего народа. 

Описать эту службу во всех подробностях – не хватит многих и многих страниц.
Мы опишем ее примерно, несколькими легкими штрихами.

подготовка

За неделю до Дня Искупления первосвященник уединялся в своей ком-
нате в храме. тогда же назначался и его заместитель, который должен будет 
исполнять службу в случае, если с ним что-то случится. 

Всю эту неделю первосвященник упражнялся в особых способах жерт-
воприношений Дня Искупления, а мудрецы Верховного суда повторяли с 
ним законы этого дня.

Накануне Дня Искупления первосвященник старался уже с утра не есть 
много, чтобы его не клонило ко сну. утром он выходил к восточным воротам 
храма, и перед ним проводили всех жертвенных животных предстоящего 
дня, чтобы он еще раз повторил про себя порядок завтрашней службы. 

после этого мудрецы Верховного суда пе-
редавали первосвященника заботам старейшин 
храмовой службы. при этом в присутствии тех и 
других он приносил клятву именем Всевышнего 
вести службу в соответствии с законом.

оставшуюся часть дня первосвященник 
посвящал изучению торы. если он сам был му-
дрецом, он толковал тору, а если нет – слушал 
толкования мудрецов. если он был привычен к 
чтению – читал сам, а если нет – слушал чтение 
других. обычно читали книгу Иова, Эзры или 
“Диврей аямим”.

Вокруг первосвященника стояли молодые 
коэны и, если он начинал задремывать, буди-
ли его щелканьем пальцев, приговаривая: “го-
сподин мой, первосвященник, встань на ноги 
и стряхни с себя сон!” если же это не помогало, 
они развлекали его до самого начала службы.

Но время шло, час начала службы прибли-
жался, и к рассвету храмовый двор уже был по-
лон народа. 

Начало великого дня

так уж было заведено в храме, что даже 
если коэн чист, перед началом служения он 
должен окунуться в микву. А в день Искупле-
ния первосвященник окунался в микву на про-
тяжении службы пять раз и десять раз омывал 
руки и ноги. 

утро начиналось с того, что коэны от-
гораживали первосвященника большим ку-
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ском ткани, он раздевался, окунался в микву и одевался в 
“золотые одежды” – так называлась повседневная, богато 
отделанная одежда первосвященника. В этой одежде он 
совершал ежедневное жертвоприношение, воскурял еже-
дневные благовония и зажигал храмовый светильник.

после этого первосвященника снова отгораживали 
тканью, он раздевался, окунался в микву и надевал на этот 
раз “белые одежды” – особую одежду Дня Искупления, бе-
лого цвета и без украшений. теперь для него начиналось 
собственно служение Дня Искупления. К нему подводили 
его личную жертву – быка, который должен был искупить 
его самого и его семью.

первосвященник возлагал руки на голову быка и ис-
поведовался, а весь народ отвечал: “Благословенно Имя 
Славы царства его во веки веков!”

козел отпущения

Знаете, откуда пошло это выражение? Сейчас узнаете.

первосвященник брал двух совершенно одинаковых 
козлов и коробочку со жребием. Два жребия было в коро-
бочке: на одном было написано “для Всевышнего”, на дру-
гом – “для Азазеля”.

первосвященник вставал между козлами и, встряхнув 
коробочку, одновременно вытаскивал обажребия. К рогам 
козла, которому выпал жребий “для Азазеля”, привязывали 
красную ленту и отводили его в сторону. Второго козла он 
приносил в жертву. Вынув жребий, первосвященник снова 
исповедовался над головой быка и приносил его в свою 
личную жертву.

одна минута в году

теперь наступал самый захватывающий момент слу-
жения Дня Искупления. первосвященник брал совок с 
углями и баночку с благовониями и шел в Святая Святых 
делать воскурение. Это был тот единственный момент, ког-
да человеку позволялось войти в сердце храма. Именно 
ради этого момента первосвященник давал клятву накану-
не Дня Искупления: ведь в Святая Святых его действия не 
увидит никто, кроме Всевышнего!

Совершив воскурение, первосвященник произносил 
краткую молитву. Краткую, чтобы не пугать народ своим 
долгим отсутствием. Ведь служение в Святая Святых так 
ответственно, что любое неправильное действие могло по-
влечь за собой смерть от руки Небес.

“…станут грехи ваши белыми как снег…”

теперь наступала очередь козла “для Азазеля”. его от-
водили в пустыню, где сбрасывали со скалы. Но перед этим 
первосвященник возлагал руки на его голову и исповедо-
вался от имени всего еврейского народа. А весь народ па-
дал ниц, когда он произносил тайное Имя Всевышнего.

Часть красной ленты оставляли привязанной у входа 
в храм. И когда козел достигал скалы, лента эта белела – 
Всевышний отпускал грехи Израиля. Разумеется, не просто 
так отпускал, а в результате раскаяния и исправления. 

примечательно, что последние сорок лет перед раз-
рушением храма красная лента не превращалась в белую. 
Сейчас, когда нет храма, когда единственная служба Дня 
Искупления – пост и раскаяние, нет у нас и иного индикато-
ра искупления, кроме нашей собственной совести…

после совершения этих жертвоприношений перво-
священник публично читал тору – соответствующие этому 
дню ее отрывки. потом снова окунался в микву, надевал 
“золотые одежды” и продолжал приносить многочислен-
ные жертвы этого дня: своего личного и общественного 
барана, а кроме того, еще семерых баранов. 

До исхода дня ему нужно было в процессе различ-
ных действий еще трижды окунуться в микву и поменять 
одежду. последний раз он переодевался в свою личную 
повседневную одежду, возвращался домой и после исхода 
праздника устраивал радостную трапезу в честь успешно 
проведенной службы.

***

С тех пор, как у нас нет храма, этот порядок служения 
мы лишь прочитываем в молитвах Дня Искупления, точно 
так же падая ниц в тех же местах службы.

Самая высокая служба

 ТИШРЕЙ 5771 -              - СЕНТЯБРЬ �010  - 1�         
                  



В один из летних дней 1970 года, когда египтяне вели 
непрекращающиеся обстрелы и провокации на границах 
Израиля, старый иерусалимец раби Менахем-Мендл геф-
нер вздыхал, стоя перед Стеной плача. он повторял слова 
Мидраша: “С тех пор, как разрушен храм, нет дня, который 
не несет с собой проклятие”. 

Внезапно в его мозгу блеснуло продолжение цитаты: 
“И если так, благодаря чему мы еще живы? Благодаря бла-
гословению коэнов!”

последние слова продолжали звучать в его ушах. 
Дерзкая идея посетила его. 

Если в этот момент посмотреть на Стену Плача с высоты птичьего полета,
покажется, что белая волна набежала на площадь перед ней.

Но вот слышен голос хазана: “И благословит тебя…!”
И становится ясно: 

это началось благословение коэнов, и все молящиеся накрыли головы талитами.

“И благословит тебя Всевышний…”

Мириам Фильцер
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что такое благословение коэнов?

Благословение коэнов – заповедь торы. Коэны – это 
потомки служителей храма. В их обязанности входит во 
время дополнительной праздничной (а в Земле Израиля 
также и субботней) молитвы благословлять собравшихся. 
Собственно, благословляет Всевышний, а коэны “озвучи-
вают” это благословение, повторяя за хазаном написанное 
в торе:

“И благословит тебя Всевышний и сохранит.

И будет благосклонен к тебе Всевышний и помилует 
тебя.

обратит к тебе лицо свое Всевышний и пошлет тебе 
мир”.

первыми коэнами, благословлявшими народ, были 
Аарон и его сыновья. 

идея обретает плоть

Раби гефнер вспомнил о церемонии массового благо-
словения коэнов, которую устроил царь хизкияу в Иеруса-
лиме. В нем крепла уверенность, что и в сегодняшних ев-
рейских бедах это может помочь. 

он стал продвигать свою идею среди друзей и зна-
комых. Кто-то напомнил ему о случае 600 лет назад, когда 
был устроен поход коэнов вокруг Масличной горы в Иеру-
салиме, призванный приблизить приход Машиаха. 

Кто-то другой разыскал старинный источник, в кото-
ром написано, что если триста коэнов благословят народ 
с Масличной горы, немедленно придет 
Машиах. Но привести коэнов на Мас-
личную гору было невозможно: вся она 
усеяна древними могилами, так что ко-
эны, которым запрещено оскверняться 
могилой, давно уже перестали появ-
ляться в ее округе. 

тогда появился второй вариант 
– площадь перед Стеной плача. оста-
валось только назначить подходящий 
день и найти триста коэнов, которые со-
гласятся принять участие в церемонии. 

после некоторых раздумий был на-
значен день – 3 кислева. Для сбора трех-
сот коэнов раби гефнер воспользовался 
помощью влиятельных раввинов и глав 
хасидских дворов, которые горячо под-
держали идею.

воплощение

Раби гефнер не поверил своим глазам, когда в назна-
ченный час площадь перед Стеной плача заполнилась ты-
сячами людей, жаждавших благословения. Коэнов среди 
них было намного больше, чем триста.

традиция

Идея имела такой ошеломляющий успех, что от раби 
гефнера стали требовать организовать еще одну такую 
церемонию. Это было исполнено в новомесячье швата. по-
том – в песах.

В конце концов было принято решение устраивать 
благословение коэнов у Стены плача пять раз в году – в пе-
сах, в Суккот, после шавуота, в новомесячье ава и в хануку. 
так продолжалось до 1978 года, когда было решено устра-
ивать благословение коэнов у Стены плача два раза в году 
– в песах и в Суккот.

до прихода машиаха

пятьдесят одну церемонию благословения коэнов 
успел организовать раби гефнер за свою жизнь. Но тра-
диция продолжилась и после его смерти, и будет продол-
жаться, с Б-жьей помощью, до прихода Машиаха.

последнее время трансляция церемонии в прямом 
эфире проводится в детском отделении израильской Боль-
ницы “шнайдер”, а теперь ее можно увидеть и на сайте 
Стены плача www.thekotel.org.

“И благословит тебя Всевышний…”
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Суккот – один из трех праздников, упомянутых в торе, 
когда все евреи шли в Иерусалим, в храм. Длился он семь 
дней, с вечера 14 тишрея до вечера 21 тишрея.

три заповеди этого праздника, придающие ему свой 
неповторимый аромат – сидение в шалаше, заповедь “че-
тырех растений” и заповедь праздничного веселья.

готовимся к празднику: список покупок

Для исполнения заповеди “четырех видов растений” 
нам понадобится лулав (побег финиковой пальмы), не ме-
нее трех веток мирта, две ветки ивы и этрог (цитрон). при-
нято связывать вместе лулав, мирт и иву еще до наступле-
ния праздника.

Как и в любой другой праздник, в первый день Сукко-
та (а в диаспоре – в два первых его дня) устраивают вечер-
нюю и дневную праздничные трапезы. Для каждой из них 
нам потребуется две халы и бокал вина (или виноградно-
го сока). И, конечно, все необходимое для приготовления 
праздничных блюд.

что такое сукка?

Сукка – это ритуальный шалаш для праздника Суккот. 
“В шалашах сидите семь дней… чтобы знали поколения 
ваши, что в шалашах поселил я сынов Израиля, когда выво-
дил их из египта” (Ваикра, 23).

шалаш напоминает нам еще и об облаках славы, кото-

Вторая половина месяца тишрея отмечена особой атмосферой радости – и не зря.
Время это в Торе называется “время радости нашей”,

как сказано “И радуйся в праздники твои, и будь только весел”.

Леа Коген

Праздник единства
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Праздник единства
рые хранили евреев во время сорокалетнего скитания по 
пустыне.

как исполняют заповедь сидения в шалаше?

едят в шалаше – как минимум первую праздничную 
трапезу. Каждый раз, когда едят хлеб или другую выпечку, 
произносят особое благословение:

БАРух АтА АДо-НАй Э-ло-ЭйНу Мелех АолАМ, 
АшЭР КИДшАНу БЭМИцВотАВ ВЭцИВАНу лейшЭВ БА-
СуКА.

Благословен ты, г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, 
освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам си-
деть в шалаше!

Когда исполняют заповедь сидения в шалаше первый 
раз в этом году, произносят также:

БАРух АтА АДо-НАй Э-ло-ЭйНу Мелех АолАМ, 
шЭЭхеЯНу ВЭКИеМАНу ВЭИгИЯНу лИЗМАН АЗЭ.

Благословен ты, г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, 
Который даровал нам жизнь и поддерживал ее в нас, и дал 
нам дожить до этого времени!

четыре сорта евреев

Мидраш объясняет, что четыре вида растений симво-
лизируют четыре сорта евреев: 

Этрог символизирует еврея, который учит тору и ис-
полняет заповеди.

лулав символизирует еврея, который исполняет запо-
веди, но не учит тору.

Мирт символизирует еврея, который учит тору, но не 
исполняет заповеди.

Ива символизирует еврея, который не исполняет запо-
веди и не учит тору.

В Суккот эти четыре вида растений связывают вместе. 
если хотя бы один из них отсутствует, исполнить заповедь 
“четырех видов растений” невозможно.

и радуйся в праздники твои

так сказано в торе о празднике Суккот. Каждый празд-
ник – это веселье, но Суккот – праздник особенно веселый 
– до такой степени, что его второе название – “время радо-
сти нашей”. В Иерусалимском храме каждый вечер устраи-
валась “симхат бейт ашоэва” – особая церемония черпания 
воды для возлияния на жертвенник. В Израиле и во всем 
мире в память тех церемоний устраивают веселые танцы.

о радости говорится, что она рушит перегородки и от-
крывает сердца. присоединяйтесь!
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Если ты когда-нибудь сделал человеку добро,
если ты относишься ко всем людям так, как велит Всевышний,

то твой поступок никогда не будет забыт и, мало того, он даже спасет тебя 
от неминуемой гибели. Творите добро и тогда у Вас будут радостные акафот.

Неся Глузштейн

Огненные Акафот

Эту историю мне рассказал один пожилой человек. Я 
был поражен благородству осанки, живой энергии и счаст-
ливым слезам, которые текли по лицу рассказчика, после 
того, как, едва отдышавшись, мы присели отдохнуть. про-
исходило все это в маленькой синагоге, где мы веселились, 
распевая бодрые мелодии Симхат тора и танцуя под эти 
звуки.

Когда акафот закончились, и танцы прекратились, я 
пошел за танцевавшим рядом со мной пожилым мужчиной 
и сел рядом с ним.

- уже очень давно я так не танцевал и давно не имел 
такого вдохновения, – сказал этот человек, вытирая пот 
с лица. - хотите, я Вам расскажу историю об акафот, про-
изошедших много лет назад и которые заставили меня чув-
ствовать себя таким счастливым, что я плакал от счастья и 
радости!

- Конечно, я хочу услышать эту историю. Вы меня 
очень заинтриговали.

- Ну, так слушайте.

И вот какую замечательную историю я услышал.

Это случилось после первой мировой войны в столи-
це новосозданной независимой латвийской республики 
– Риге. На Ригу наступали немецкие повстанцы, а положе-
ние латышских национальных войск было неблестящим. 
Командование национальных войск опасалось измены и 
шпионажа и поэтому любого подозреваемого без суда и 
следствия сразу ставили к стенке и расстреливали.

Моя семья и мои друзья готовились провести ночь ака-
фот в погребе одного из домов старого города. окна всех 
домов приказано было затемнить, чтобы противнику, кото-
рый бомбил город с противоположного берега Двины, не 
было видно целей – жилых домов. по городу ходил патруль 
и тщательно проверял затемнение, и вдруг в одном из до-
мов, а это был именно наш дом, патруль заметил свет, ко-
торый горел несколько минут, а потом моментально погас. 
патруль бросился к дому, уверенный, что именно в этом 
доме находится шпион, который подает знаки на противо-
положный берег Двины.

Сидя в подвале, мы услышали топот башмаков и крики 
патрульных, которые вначале кинулись наверх, а потом ворва-
лись к нам в погреб, уверенные, что сейчас поймают шпионов.

Среди нас был один замечательный набожный человек 
по имени Залман. он был бедным, как церковная мышь, но 
веселым и беззаботным, как жаворонок. у него была боль-
ная жена, ему нужно было прокормить много ртов, и у него 
была старшая дочь на выданье. однако Всевышний награ-
дил его счастливым характером и ничто не могло испортить 
ему настроения. так вот этот самый Залман, увидев нас по-
давленными в преддверии Ночи всех ночей, когда все ев-
реи должны веселиться вместе с торой, танцевать с торой, 
заставил нас не слушать звуки канонады и не трястись от 
страха. он сказал, что припрятал для сегодняшней ночи у 
себя в буфете бутылку водки и сейчас сбегает за ней, чтобы 
мы смогли весело отпраздновать акафот. И не успели мы 
его остановить, как он, невзирая на то, что кругом летела 
шрапнель, пули, осколки стекла и штукатурка, помчался со 
свечой в руках на шестой этаж, в свою квартиру. 

Именно этот момент и именно свет свечи Залмана уви-
дели патрульные с улицы. они ворвались к нам в подвал, 
когда мы начали празднование акафот, и Залман уже был 
среди нас. Мы все были в ужасе, так как знали, чем грозит 
человеку обвинение в шпионаже. 

Залман выступил вперед и сказал, что это он был со 
свечой в своей квартире, но он не подавал никому никаких 
сигналов, а просто приходил за бутылкой водки. патруль-
ные не стали его слушать, и повели его под стражей к стар-
шему офицеру.

Мы все были в страшном смятении. На каждый ру-
жейный залп мы реагировали однозначно – это стреляют в 
Залмана. Мы все немедленно дали обет поддержать вдову 
и сирот Залмана, поставить памятник на его могиле, если 
нам выдадут его труп.

прошло уже больше половины ночи и все это время 
мы говорили о Залмане только добрые слова, вспоминали 
его и плакали о нем.

И вот внезапно мы услышали чьи-то шаги, и входит 
– кто вы думаете?! Залман! Мы не верили своим глазам. Мы 
думали, что это призрак. Залман был совершенно бледный, 
но, как всегда, улыбающийся. 

Мы накинулись на него с расспросами, но он сказал, 
что у него нет на это времени, нужно праздновать акафот.

однако мы все-таки заставили его рассказать нам все, 
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Огненные Акафот
как было. он начал с того, что сказал: «Разве мы не имеем велико-
го и могущественного Б-га, который поддерживает нас в минуту 
опасности?» 

- Когда меня привели, офицер, даже не взглянув на меня, ска-
зал: “Расстрелять. Нет времени на расследование”. услышав его 
голос и взглянув на него, я понял, что передо мной Степка, маль-
чишка, который приходил к нам в дом, чтобы убирать подсвечники 
по субботам утром и зажигать огонь зимою. Я обратился к нему 
«Степка! Что ты тут болтаешь!» И он вспомнил меня, вспомнил, 
что я всегда относился к нему не как к ребенку, а как к взрослому. 
Вспомнил, как постоянно получал от меня ломоть белого хлеба, 
который назывался халой. Вспомнил, как он был счастлив и как он 
любил меня. единственное, что его удивило, зачем я нес водку. 

- Разве сегодня пурим ? - удивился он. И Залман ему ответил:

- Вам следовало бы лучше знать, Степан Иванович, что пурим 
празднуется в конце зимы, а теперь осень. Сегодня ночью – Сим-
хат тора. И мы сегодня собирались делать акафот, когда нас «не-
много» прервали. 

И бывший Степка, а теперь Степан Иванович сказал, чтобы я 
вернулся к своим танцам и произнес вместе со всеми молитву, так 
как евреи – замечательный народ, рискующий жизнью за свою ре-
лигию и танцующий в тени смерти…

И вот тогда мы начали акафот. Это были огненные акафот, ко-
торые я вспоминаю уже тридцать лет.

Вот такую историю автор услышал однажды перед днем, ког-
да нужно «раскачивать свои ноги, поднимать голос и веселиться с 
нашей торой!»

симхат бейт ашоэва, 

или веселье в честь воды

у праздника Суккот есть второе название. 
“Время радости нашей”. так он назван в соответ-
ствии со сказанным в торе: “И веселись в праздник 
твой, и будь весел” (Дварим, 16:11). 

Во время праздничной недели многие еврей-
ские общины мира устраивают “симхат бейт ашо-
эва” – веселые танцы при большом скоплении на-
рода.

В чем источник этого обычая? И как он связан 
с праздником Суккот? Для этого нам придется от-
влечься немного и рассказать о порядке храмово-
го служения в Суккот. 

Круглый год главным элементом служения 
были жертвоприношения и возлияние вина на 
жертвенник. И только раз в году, в Суккот, вместо 
вина на жертвенник возливали воду. Воду эту чер-
пали из источника шилоах недалеко от подножия 
храмовой горы. Сопровождалось черпание воды 
особой торжественной церемонией, а по вечерам 
в честь него в храме устраивалось веселье, в кото-
ром принимали участие все, кто пришел на празд-
ник в Иерусалим. Называлось это “симхат бейт 
ашоэва” – радость черпания воды. Веселье было 
таким, что о нем говорили: “Кто не видел симхат 
бейт ашоэва – тот не видел в своей жизни настоя-
щей радости.

Веселье устраивалось в холь амоэд – будние 
дни праздника Суккот. На исходе первого дня 
праздника начинались приготовления: во дворе 
женского отделения храма устанавливались вы-
сокие светильники, сооружались трибуны для 
женщин, с которых удобно наблюдать за танцами.

Самые уважаемые люди – мудрецы, правед-
ники, лидеры – считали для себя честью в этот 
день смешить и веселить публику. танцующие 
жонглировали горящими факелами.

праздничная неделя была так насыщена собы-
тиями, что раби еошуа бен хананья, мудрец эпохи 
талмуда, говорил: “ Во время симхат бейт ашоэва 
глаза наши не смежались сном”. праздничное ве-
селье чередовалось с молитвами и жертвоприно-
шениями, и спать в самом деле было некогда. 

В наши дни симхат бейт ашоэва устраивают 
в память о том веселье, которое царило когда-то 
в храме, в молитве и в надежде, что вскоре мы 
удостоимся настоящей радости возлияния воды в 
вечном, третьем храме!
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Свиток Торы
Браха Турнайм

Тора - это источник жизни для каждого еврея и в ней - вся его жизнь!
Что такое Тора и как мы ее изучаем? 

что такое свиток торы?

Свиток торы – это пергаментный свиток из кожи ка-
шерного животного, на котором написана вся тора от на-
чала до конца. Это наиболее святой из еврейских религиоз-
ных предметов, и к нему относятся с особым уважением.

первый свиток торы был написан еще до того, как был 
сотворен мир. Мидраш (один из “жанров” или способов 
толкования торы) говорит: “Как архитектор прежде, чем 
приступить к постройке, создает проект и уже согласно ему 
возводит здание, так Всевышний написал тору, а потом со-
гласно ей создал мир”.

как пишут свиток торы?

Законы создания свитка торы сложны и многочислен-
ны. Делает это специально обученный человек – сойфер, 
переписчик торы. Свиток торы может оказаться непригод-
ным к использованию по различным причинам, наиболее 
распространенные из которых – описки и ошибки в тексте. 
по такому свитку, по мнению большинства раввинов, нель-
зя читать во время общественной молитвы, и необходимо 
исправить его, если это возможно.

тору, а также мезузы, тфилины и свитки Эстер пи-

шут особым шрифтом, пером и чернилами на пергаменте. 
шрифт этот имеет характерную квадратную форму, неко-
торые буквы украшены коронками. текст в свитке торы не 
делится на абзацы и не имеет огласовок. есть некоторая 
разница между сефардским (североафриканским) и ашке-
назским (европейским) шрифтами.

чтение торы

Свитки торы хранятся в ковчеге, установленном в си-
нагоге, и служат для чтения торы во время общественной 
молитвы. До или после чтения (в соответствии с местными 
обычаями) приподнимают раскрытый свиток, показывая 
содержание читаемого отрывка молящимся, произнося 
при этом: “Это та самая тора, которую дал Моше сынам 
Израиля”. Читают тору на особый мотив. Для записи этого 
мотива, а также знаков препинания служат специальные 
знаки кантилляции.

поскольку запрещено добавлять в свиток торы лиш-
ние знаки, чтец должен выучить наизусть по отпечатанной 
книге торы огласовки и знаки кантилляции.

внесение свитка торы

Внесение нового свитка торы в синагогу традиционно 
сопровождается торжественной церемонией. Начинается 
она с написания последних букв свитка в доме жертвова-
теля, а затем торжественная процессия с пением и танцами 
несет его в синагогу.

симхат тора (радость торы)

Это особый праздник, в ходе которого мужчины тан-
цуют в синагоге со свитками торы, обходя семь раз вокруг 
возвышения для чтения торы. Дети тоже танцуют с флаж-
ками и игрушечными свитками торы в руках.

пять книг торы (Хумаш)

так называются пять первых книг танаха (танах – со-
кращение от ивритских слов “тора”, “пророки”, “писа-
ния”). 

Вот их содержание:

1. “Берешит” (В начале) – сотворение мира и зарож-
дение еврейского народа;
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Свиток Торы симхат тора
отчего этот праздник один из самых веселых дней в еврей-

ском году? Чему радуются бородатые взрослые люди, бережно 
обнимая пергаментные свитки?

В этих свитках – вся их жизнь! Не зря ведь тору называют 
деревом жизни!

чему радуются в симхат тора?

пятикнижие разделено на недельные отрывки, которые 
каждую неделю читают в синагоге по рукописному пергамент-
ному свитку. В понедельник и четверг читают начало недельной 
главы, в субботу утром – всю главу целиком, а в субботу после 
полудня – начало следующей главы.

таких недельных глав хватает на годичный цикл чтения, 
а потом все начинается сначала. В Симхат тора мы читаем по-
следнюю недельную главу “Браха” и сразу же начинаем первую 
главу нового цикла – “Берешит”.

что такое “акафот”?

Дословно “акафот” – это хождение вокруг. Достают из ков-
чега все хранящиеся в нем свитки торы и, держа их в руках, с 
пением и танцами кружатся вокруг возвышения для чтецов. 
первый раз – во время вечерней молитвы, второй раз – во вре-
мя утренней.

по закону нужно сделать семь кругов. перед началом каж-
дого круга произносят определенные отрывки из торы, берут 
в руки свитки торы (конечно, свитков меньше, чем желающих 
держать их, поэтому перед каждым новым кругом они переда-
ются из рук в руки).

Выбирается тот, кто пойдет впереди процессии и будет 
громко произносить отрывки из торы. остальные повторяют за 
ним.

Круг сделан, но танцующие не могут остановиться и про-
должают танцевать и радоваться еще и еще. Все семь кругов 
уже давно завершены, но веселье еще в самом разгаре. Все про-
должают танцевать со свитками в руках.

шмини Ацерет и симхат тора

Сразу после Суккота наступают два праздника – шмини 
Ацерет и Симхат тора. при этом в Земле Израиля оба эти празд-
ника приходятся на… один и тот же день, а в диаспоре следуют 
один за другим.

Во многих общинах в диаспоре принято в шмини Ацерет 
еще есть в сукке, но уже не произносить благословения на ис-
полнение этой заповеди.

молитва о дожде

осенние праздники не зря называют осенними. В Земле 
Израиля с них начинается зима. А хорошая зима – это дожди. 
Много дождей. так, чтобы земля пропиталась на все долгое су-
хое лето. Чтобы потекли мутные горные речки и наполнились 
подземные источники. Чтобы покрылись водой отмели озера 
Кинерет. Дожди – это благословение.  Дожди – это жизнь.

И потому в шмини Ацерет хазан добавит в молитву особую 
просьбу о дождях.

“изкор”

А еще в этот день читают поминальную молитву – “Изкор”.

2. “шмот” (Имена) – исход из египта, дарова-
ние торы и постройка переносного храма – оконча-
тельное оформление еврейского народа;

3. “Ваикра” (И воззвал) – главным образом за-
коны храма и его служителей (коэнов);

4. “Бамидбар” (В пустыне) – скитания евреев 
по пустыне в течение сорока лет;

5. “Дварим” (Слова), называемая также Второ-
законие, в которой повторяются законы торы, при-
веденные в предыдущих книгах.

Недельные главы

тора делится на 54 главы – по количеству недель 
в году. Каждая глава прочитывается в синагоге в те-
чение недели. Чтение отрывков из недельной главы 
происходит по понедельникам и четвергам, а также 
в субботу, когда недельная глава прочитывается це-
ликом.

Кроме недельных глав есть отрывки, которые 
читаются в праздники. если праздник приходится 
на субботу, читают специальный праздничный отры-
вок, а не недельную главу.

Недельную главу “Берешит” – первую главу 
торы – читают в праздник Симхат тора, сразу после 
завершения чтения последней главы “Браха”: каж-
дое окончание – это новое начало.
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в нашей 

исто
рии

Их след

В Торе она упомянута лишь один раз –
при перечислении сынов Израиля, спускавшихся в Египет.
Однако Мидраш посвящает ее личности куда больше слов.

И оказывается, что эта женщина была весьма влиятельной фигурой среди евреев.
Она прожила долгую жизнь,

знала многие тайны прошлого и держала в руках ключи от многих событий…

Серах,
дочь Ашера

Ципи Кольтинюк

у Ашера, сына Яакова, была дочь 
по имени Серах. Это одна из двух дево-
чек, упомянутых в торе среди внуков 
Яакова. Второй была йохевед, мать 
Моше. Конечно, у двенадцати сыно-
вей Яакова было еще немало дочерей, 
но упоминания удостоились только 
эти две женщины. И это неспроста.

дедушкина внучка

С самого раннего детства Серах 
воспитывалась в доме деда. она была 
незаурядным ребенком, и Яаков лично 
заботился о ее воспитании. понятно, 

что Серах очень любила деда и, в свою 
очередь, пользовалась его особым от-
ношением. Когда Яакову сообщили о 
гибели любимого сына йосефа, Серах 
стала для него утешением в скорби.

Но вот настал день, и отец Серах, 
Ашер, вместе с остальными братьями, 
вернулся из египта с новостью о том, 
что йосеф жив и правит египтом. Рас-
терянные братья не знали, как препод-
нести престарелому отцу эту новость. 
они боялись, что отец в его возрасте 
не выдержит радости. Братья попро-
сили Серах тактично и осторожно по-

говорить с дедушкой.

Серах очень мудро справилась 
с этим поручением. она взяла в руки 
лиру, на которой не играла с тех пор, 
как в доме наступил траур по йосефу. 
Давно забытые звуки музыки, раздав-
шиеся в его доме, потрясли Яакова. он 
прислушался и разобрал слова песни: 
“йосеф жив… йосеф жив…”. пока по-
трясенный Яаков размышлял, верить 
ли своим ушам, появились его сыно-
вья и начали рассказывать о своих 
приключениях в египте. они рассказа-
ли, как правитель египта обвинил их в 
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краже, и как это оказалось лишь испытанием их преданно-
сти друг другу, а сам правитель раскрылся перед ними как 
их пропавший брат, йосеф.

Радости Яакова не было границ. А внучку, которая 
так мудро и осторожно подготовила его к радостному из-
вестию, он благословил долголетием. Серах удостоилась 
пережить многие поколения. она вместе со всей семьей 
спустилась в египет и вместе со всем народом вернулась в 
Святую Землю после выхода из египта и сорока лет стран-
ствий по пустыне.

секрет избавления

Мидраш рассказывает, что Ашер передал дочери се-
крет освобождения из египетского рабства. Когда Моше 
и Аарон вернулись в египет, чтобы освободить евреев, ев-
рейские старейшины пришли к Серах и рассказали ей о том, 
какие слова сказал им Моше: “Вспомнит вам Всевышний”. 
Серах немедленно поняла, что Моше – не самозванец, ибо 
именно эти слова как пароль освободителя передал ей 
отец. так, благодаря Серах, Моше приобрел доверие на-
рода. 

позже, когда евреи выходили из египта, Серах, един-
ственная оставшаяся в живых современница йосефа, ука-
зала Моше место его захоронения, чтобы, согласно заве-
щанию, забрать его кости в Святую Землю.

Нетрудно заметить, что образ Серах неразрывно свя-
зан с центральным событием еврейской истории – спуском 
в египет и выходом из него. Словно история целого народа 
уложилась в судьбу этой необычной женщины. она была 

орудием претворения в жизнь Б-жественного плана. то, 
что благодаря помощи Серах кости йосефа были найдены, 
подтвердило в глазах евреев Б-жественные обещания на-
роду. Серах, спустившаяся в рабство вместе со всеми и до-
жившая до освобождения из него, стала живым символом 
надежды еврейского народа и его вечности.

Хранительница мира

Как истинный патриарх, Серах была хранительницей 
мира в своей разросшейся семье. ее совет помог сохранить 
единство народа во время восстания шва бен Бахри про-
тив царя Давида. 

традиция сохранила историю о появлении Серах в 
доме учения амораев, которые спорили о том, были ли 
воды расступившегося Красного моря прозрачными или 
нет. Как очевидец исхода из египта, Серах свидетельство-
вала перед ними, что стена воды была прозрачной. Что это 
было? Серах до сих пор была в живых? Или явилась к му-
дрецам из царства душ? Неизвестно…

Как воды Красного моря, жизнь Серах словно застыла 
и стала для потомков прозрачным окном в прошлое.

жизнь вечная

Благословение долголетием сбылось: по свидетель-
ству мудрецов Серах не умирала вообще, а, одна из девяти 
человек в истории, живой попала в рай.

по другой версии Серах дожила до разрушения пер-
вого храма и скончалась в вавилонском изгнании.
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Когда две жизни соединяются в одну

Симон Якобсон

       Взаимоотношения 
                          в семье

…Оставляет человек отца своего и мать свою и прилепляется к жене своей,
и они становятся одной плотью (Брейшит, 2:24).

Счастье брака зависит от приглашения Б-га в него. 

27 ноября 1928 года в Варшаве Ребе женился на хае-
Мушке шнеерсон, дочери предыдущего любавичского 
Ребе. В 25-ю годовщину свадьбы Ребе сказал на собра-
нии своих учеников и последователей: «Сегодняшний 
день знаменует годовщину моей общественной работы. 
Этот день соединил меня с вами. Да поможет всем нам 
Б-г увидеть плоды нашей работы!» Много лет спустя одна 
из подруг Ребецн нанесла ей визит в очередную годов-
щину свадьбы. она увидела массу цветов и подарков, 
присланных из всех уголков мира. Восхищенная увиден-
ным, подруга обратила внимание на самый прекрасный 
букет в другой комнате. подойдя ближе, она поняла, что 
это вовсе не цветы, а ярко окрашенные плоды, аранжи-
рованные очень тщательно и изысканно. «Кто прислал 
тебе это?» – спросим она Ребецн. та, улыбаясь, ответила: 
«Этот букет прислал мне муж”.

почему вступают в брак?

Конечно, свадебная церемония является радост-
ным событием. Мы встречаемся с членами семьи и с дру-
зьями. едим вкусные вещи и пьем прекрасные напитки, 
танцуем и радуемся. Все разделяют счастье мужчины и 
женщины, которые решили посвятить свои жизни друг 
другу. Но почему они вступают в брак?

Некоторые, возможно, скажут, что брак – это кон-
тракт, соединяющий двух людей. В то же время мы зна-
ем, что если эти двое не любят друг друга, никакой кон-
тракт не в силах удержать их вместе. Возникает вопрос: 
почему же именно этот мужчина и эта женщина решили 

стать мужем и женой?

Дело в том, что Б-г создал их как одно существо, а 
затем разделил на две части. В торе сказано: «И сотво-
рил Всесильный человека по образу Своему... мужчину 
и женщину...» (Брейшит, 1:27). Наши мудрецы говорят: 
«одного человека с двумя лицами» (Мидраш Раба, Брей-
шит, 8:1). Как независимая личность человек остался бы 
без дружеского общения, без испытания своих сил, без 
потенциала для роста. Ни мужчина и ни женщина не 
смогли бы преодолеть ту индивидуальность, в которой 
они были рождены. поэтому Б-г создал их в виде еди-
ного целого и разделил на две части. На две части, ко-
торые могут затем соединиться и стать единым целым. 
Мужчина и женщина тянутся друг к другу, потому что 
по отдельности они чувствуют себя несовершенными. 
отыскав свою другую половину, человек тем самым вос-
соединяется с Б-гом.

таким образом, сущность счастливого брака заклю-
чается в понимании его священности. Непосредственное 
соединение мужчины и женщины брак дополняет тре-
тьим уровнем – Б-гом. На иврите слова, обозначающие 
мужчину и женщину, содержат слово «огонь». Другие 
буквы, входящие в эти слова, образуют имя Б-га. Мужчи-
на и женщина без Б-га подобны двум огням, поглощаю-
щим друг друга. Когда мужчина и женщина поднимаются 
над своей ограниченностью и вводят в свои жизни Б-же-
ственное и святое, они могут стать одним целым, обла-
дающим невиданной скрытой связью, которая делает их 
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союз, их брак гораздо сильнее, чем обыч-
ная сумма составляющих этого целого.

Два человека могут любить друг дру-
га и проявлять взаимную заботу. Но что 
может без Б-жественной силы связать на-
вечно этих людей? такая связь необходи-
ма, ибо мужчина и женщина это не только 
различные индивидуальности с различ-
ным общественным и моральным обли-
ком – они различаются и в биологическом, 
эмоциональном и психологическом отно-
шении, проживают каждый многочислен-
ные переходные периоды.

Самым важным компонентом в соз-
дании прочной жизненной связи явля-
ется обязательство мужа и жены перед 
Б-гом и его вечными законами. подобно 
тому как дому нужен прочный фундамент, 
брак должен быть построен на не менее 
прочном фундаменте. Чтобы пригласить 
Б-га в свой союз, муж и жена посвящают 
собственные жизни непреходящим цен-
ностям, соединяют их в присутствие, ко-
торое выше их раздельного присутствия, 
верят в то, что он создал их как две поло-
вины одной души. Это постепенно увели-
чивает преданность каждого из супругов 
друг другу, их родным и миру, который их 
окружает.

единство, создаваемое браком, связь 
между мужчиной, женщиной и Б-гом, уси-
ливает союз и любовь в семье. оно опре-
деляет, какими вырастут их дети, как они 
будут любить своих близких. Это един-
ство необходимо для здоровья каждого 
из супругов. оно позволяет супругам су-
ществовать, с одной стороны, независимо 
и, с другой – вместе. Больше всего брак 
(способ, которым мужчина и женщина 
соединяются между собой) отражает тот 
путь, на котором мы соединяемся с Б-гом.

ученый, изучавший концепцию бра-
ка, установил, что, коль скоро счастливый 
брак нуждается в Б-жественной энергии, 
которая соединяет два противополож-
ных существа, указанная энергия должна 
постоянно возобновляться, чтобы под-
держивать эти два существа. Когда он по-
делился своими мыслями с коллегой, тот 
воскликнул:

– поздравляю!

– почему ты поздравляешь меня? 
– спросил ученый.

– В соответствии с тем, что ты мне из-
ложил, твой брак обновляется каждую ми-
нуту. так что мазл тов! ты только что снова 
женился!

Ицхак Ривкин

Воспитывать 

с любовью
Не трогайте – он сам!
Каждый человек стремится к изменениям 

и в конечном итоге – к прогрессу.
Кто-то – просто из природной потребности в новом.

Кто-то – из амбициозных побуждений.
Конечно, есть экземпляры, которые совершенно
не стремятся к изменениям, но они нетипичны.

проверяющая обнаружила в детских яслях нянечек, кормивших из 
ложки двухлетних (!) детей. В ответ на требование дать детям ложки и по-
зволить им есть самостоятельно, нянечки возразили, что дети перепачка-
ются и накрошат на пол. В собственных интересах взрослые лишили ма-
лышей возможности приобрести навыки самостоятельности. Да, первое 
время дети действительно будут пачкаться и портить какое-то количество 
еды, но, в конце концов, научатся есть аккуратно.

Родители в еще большей степени, чем няни и воспитатели, не свобод-
ны от потребности все делать за своих чад. Некоторые, если бы это только 
было возможно, даже ели бы за них.

Излишняя опека воспитывает ребенка потребителем, который при-
вык получать все готовым и не задумывается о том, что в конечном итоге 
ему все-таки придется отбросить костыли и передвигаться самостоятель-
но.

один человек нашел куколку бабочки и пошел спросить местного му-
дреца, как ухаживать за ней. Мудрец ответил ему: “положи куколку в про-
хладном темном месте и жди. Когда из нее начнет прорезываться бабочка, 
ни в коем случае не помогай ей”.

Человек так и поступил. Когда из куколки показалась бабочка, он уви-
дел, что ей приходится прилагать большие усилия, чтобы вылезти из ко-
кона. В конце концов, он не выдержал и немного помог ей. Бабочка, ока-
завшись снаружи, взмахнула крыльями и… не смогла взлететь. она еще 
немного потрепыхалась и умерла.

Наши мудрецы говорят: “Воспитывай ребенка в соответствии с его 
путем”. его, а не твоим! Не все, что хорошо для тебя, подходит для твоего 
ребенка. Чрезмерная опека и навязывание собственной позиции только 
портят ребенка. 

Конечно, родители по природе своей стремятся дать ребенку все са-
мое лучшее, но все, что чересчур, приводит в конечном итоге к тем или 
иным искривлениям, которые рано или поздно проявятся. однажды, ког-
да от уже взрослого человека потребуется внести в свою жизнь карди-
нальные перемены или заняться решительным самосовершенствованием, 
он поймет, что для этого ему не хватает поддерживающих родительских 
рук.

Все права сохранены за Ицхаком Ривкиным, chinuchnet.com
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Этроговое варенье

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Мириам Фильцер

мед
Мед сам по себе – кашерный продукт, хотя и производят его некашерные существа – пчелы. Более того: 

можно покупать любой мед, даже без удостоверения кашерности. только лишь, если вы покупаете разливной 
мед, убедитесь, что продавец не орудует той же ложкой в банке, скажем, с животным жиром или со смета-
ной.

праздник окончен, заповедь “четырех видов рас-
тений” исполнена. Что теперь делать с этрогом? Выбро-
сить? Жалко! Съесть сырым – невкусно. Можно, конеч-
но, положить дольки этрога в водку – для аромата.

Но если вы собираетесь рожать, нет лучшего сред-
ства для легких родов, чем отведать этрогового варе-
нья. И очень вкусного, кстати.

Итак, нам потребуется:

1 кг этрогов

1 кг сахара

нарезанный тонкими ломтиками лимон

Способ приготовления:

Разрежьте этроги на четвертинки, залейте водой и 
доведите до кипения. Воду слейте. повторите проце-
дуру 5-6 раз, чтобы из плодов вышла горечь.

если после этой процедуры этроги не размягчи-

лись, поварите их еще немного. 

Выньте этроги из воды, нарежьте тонкими ломти-
ками, добавьте сахар и лимон. подождите несколько 
часов, пока смесь пустит сок.

Доведите смесь до кипения и варите на очень 
медленном огне без крышки до тех пор, пока плоды не 
станут прозрачными, а сироп – густым. лучше для этой 
цели воспользоваться кастрюлей с двойным или литым 
дном.

Этрог – фрукт, конечно, экзотический.
Никому не придет в голову продавать или покупать его  в обычном овощном магазине.

Но все-таки раз в году, после Суккота, в нашем распоряжении оказывается один,
а то и несколько ароматных, внешне похожих на лимон, плодов.
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1. гладя тонкий шелк, подложите под утюг тряпочку, по-
сыпанную тальком. Это предупредит прилипание.

2. привыкните гладить сидя, благо регулировка высоты 
гладильной доски позволяет. если же вы все-таки предпочита-
ете стоять, по крайней мере, разуйтесь и стойте босиком – ноги 
меньше устанут.

3. Запаситесь влажной губкой, чтобы смачивать особен-
но упрямые морщины на ткани.

4. Долив в паровой утюг воды, подождите, пока он нагре-
ется до прежней температуры.

5. Кстати, в резервуар парового утюга можно добавить 
несколько капель духов.

6. прежде чем гладить скатерть, побрызгайте на нее во-
дой, положите в полиэтиленовый пакет и оставьте на несколько 
минут в морозилке.

7. Не пренебрегайте жидкостями для глажки, они дей-
ствительно помогают.

8. Чтобы на скатерти не осталось складок от долгого хра-
нения в шкафу, после глажки сверните ее в трубочку.

9. И, кстати, еще о складывании белья: если вам нужно 
сложить большое количество белья, в качестве рабочей поверх-
ности можно воспользоваться гладильной доской.

по традиции в субботу и праздники евреи надевают луч-
шую одежду, стираную и глаженую (даже если после предыду-
щей носки она не испачкалась). покупку обновок тоже старают-
ся приурочить к праздникам.

И еще: во время праздничной недели Суккота (и песаха 
тоже) стирают только те вещи, которые собираются надеть в 
течение праздника.

Сейчас, вот только
шнурки поглажу…

Чаще ли, реже ли –
но всем нам приходится гладить.

Иногда это приятное, в общем-то, занятие,
превращается в сущую муку. 

Как легко и приятно провести время
за гладильной доской?

Леа Коген

Полезные советы

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 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.
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Секреты

Раиса Мерешко

красоты

Уход за стопами ног
Стопы ног требуют не меньшего ухода, чем лицо,

ведь большую часть суток они находятся в непроветриваемой обуви,
да и нагрузка на них серьезная.

Несколько советов по уходу за стопами ног.
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подготовка

прежде чем начать любую процедуру, следует рас-
парить ноги в теплой воде с мылом. Можно подложить 
на дно тазика сложенное полотенце, чтобы ногам было 
удобнее.

еще лучше, если вы добавите в воду масла или соли 
для ванны, содержащие необходимые коже кислоты. 
Например, лимонную кислоту, лавандовое масло или 
масло чайного дерева.

парить ноги нужно не менее 20 минут.

убираем загрубевшую кожу

после того, как стопа распарена, 
можно убрать загрубевшую кожу. Для 
этой цели используют пемзу или специ-
альные щетки для стоп ног. проводят ак-
куратно по пятке, по подушечкам стоп и 
между пальцев.

Ногти

прежде чем стричь ногти, нужно удалить остатки старого лака. Стригут 
ногти только по прямой, ни в коем случае не закругляют их, чтобы не про-
изошло врастание ногтя в кожу. если вы хотите добиться округлой формы 
ногтя, воспользуйтесь для этого пилочкой.

И не удаляйте кожу вокруг ногтя: она охраняет ноготь от микробов и 
грибков. если же ваше эстетическое чувство не позволяет вам оставлять эту 
кожу, лучше просто сдвиньте ее или даже спрячьте под ноготь при помощи 
специальных инструментов для педикюра.



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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Ногти

прежде чем стричь ногти, нужно удалить 
остатки старого лака. Стригут ногти только по 
прямой, ни в коем случае не закругляют их, 
чтобы не произошло врастание ногтя в кожу. 
если вы хотите добиться округлой формы 
ногтя, воспользуйтесь для этого пилочкой.

И не удаляйте кожу вокруг ногтя: она 
охраняет ноготь от микробов и грибков. 
если же ваше эстетическое чувство не позво-
ляет вам оставлять эту кожу, лучше просто 
сдвиньте ее или даже спрячьте под ноготь 
при помощи специальных инструментов для 
педикюра.

и в заключение

Сполосните стопы, хорошенько вы-
трите, щедро смажьте кремом для ног и 
помассируйте.

Не забывайте проделывать это еже-
дневно, а не только в качестве заключи-
тельного этапа педикюра.

если вы носите открытые сандалии, 
смазывать стопы кремом следует утром и 
вечером.

лак

приступая к окраске ногтей, постарайтесь 
раздвинуть пальцы ног. покройте ногти двумя 
слоями цветного лака и одним слоем бесцвет-
ного, который будет защищать цвет от внешних 
воздействий. 

если вы по неосторожности покрасили 
кожу вокруг ногтя, лишний лак можно удалить 
с помощью палочки для ушей, смоченной в 
ацетоне.

Ноги тоже потеют!

Не забывайте об этом. Регулярно проветри-
вайте и сушите обувь, а также сбрызгивайте об-
увь и ноги специальными дезодорантами, посы-
пайте внутреннюю поверхность обуви тальком. 



страничка

Однажды, давным-давно, жил че-
ловек по имени Шломо. Это был 
очень хороший человек, потому что, 
несмотря на то, что он был очень бо-
гат, он не был жадным. Он получил 
от своего отца большое наследство, 
но не дрожал над ним, а делился со 
всеми, кому нужна была его помощь. 
Он делал это, потому что больше все-
го на свете любил заповедь цдаки.

Но однажды наступил такой день, 
когда у Шломо кончились все его 
деньги, и богатства также не осталось. 
Тогда он продал все, что у него еще 
оставалось: сады и виноградники. Но 
и этих денег надолго не хватило, по-
тому что он, исполняя заповеди Торы, 
продолжал раздавать цдаку беднякам 
и мудрецам, изучающим Тору.

Когда же кончились и эти деньги, 
Шломо позвал свою жену и сказал ей, 
что хочет продать их большой и кра-
сивый дом, а на вырученные деньги 
купить дом поменьше, чтобы иметь 
возможность опять раздавать цдаку. 
Добрая женщина согласилась с му-
жем, и они продали свой роскошный 
дом, а сами переселились в малень-
кое и тесное жилище.

Жене приходилось много рабо-
тать, чтобы прокормить семью. Слав-

ной женщине жалко было смотреть на 
своих маленьких детей, которые мог-
ли остаться без подарков на седьмой 
день праздника Суккот. Она тяжким 
трудом заработала несколько монет, 
чтобы порадовать своих малышей в 
этот день. Отдав их мужу, она попро-
сила его сходить на базар и купить 
для них каких-нибудь сладостей к 
празднику.

И Шломо пошел на базар, но по 
дороге встретил сборщиков денег на 
цдаку. Сначала он подумал о своих 
детях и о том, что они могут остаться 
без сладкого на праздник, но потом 
он решил, что детям он купит сла-
дости в следующий раз, когда будут 
деньги, а сейчас… Он, конечно, отдал 
все деньги сборщикам цдаки.

А сам пошел в синагогу изучать 
Тору. Это был день Ошаана Раба, ког-
да в последний раз произносят благо-
словение над четырьмя видами рас-
тений, поэтому на столах в синагоге 
после утренней молитвы лежали уже 
никому не нужные этроги. Шломо ре-
шил, что принесет детям вместо по-
дарков эти самые этроги. Он собрал 
их в мешок и пошел домой.

Его путь домой проходил мимо 
порта, где он увидел готовый к от-

Заповедь цдаки
В этой истории ты узнаешь о том, как важна заповедь цдаки. 
За исполнение этой заповеди Всевышний вознаграждает нас 

и в этом мире, и в мире грядущем.

Неся Глузштейн
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плытию корабль, загружавшийся по-
следними тюками. Он подумал, что 
сможет хоть немного заработать, если 
попросит у капитана какую-нибудь 
работу. И он опять подумал о своих 
детях, которым он тогда сможет при-
нести еще что-нибудь помимо этро-
гов к празднику.

Шломо поднялся на корабль, капи-
тан дал ему работу, и он, обрадован-
ный, так увлекся работой, что не за-
метил, как корабль отошел от берега. 
Когда же Шломо спохватился, было 
уже поздно возвращаться, корабль 
был очень далеко в море. Шломо рас-
терялся, но подумал, что Всевышний 
знает, что делает.

И вот, когда корабль причалил к 
берегу, Шломо решил пойти в столи-
цу той страны, в которую он попал 
по воле Всевышнего. Он шел очень 
долго и, устав, прилег под деревом 
отдохнуть.

А в это время во дворце правите-
ля этой страны был страшный пере-
полох – правитель сильно заболел, и 
ни один доктор не знал, как его вы-
лечить. Когда же пригласили самого 
старого лекаря из очень отдаленного 
городка, то он, посмотрев на больно-
го, сказал, что помогут правителю 
только этроги, над которыми евреи 
произносят благословения в празд-
ник Суккот. Правителю нужно просто 
их поесть – и он сразу выздоровеет. 
Тут же во все концы страны были по-
сланы гонцы с приказом найти и до-
ставить во дворец эти самые этроги. 

Гонцы обшарили всю страну, за-
глянули в каждый уголок, но нигде не 
смогли найти таких этрогов. И вдруг 
они увидели под одним из деревьев 
спящего еврея, а рядом с ним мешок с 
какими-то плодами. Гонцы подняли 
Шломо и потребовали у него сказать 

и показать, что у него в мешке. Когда 
же они выяснили, что у него в мешке, 
они тут же доставили его во дворец 
правителя. Правитель поел этрогов 
и выздоровел, а Шломо он велел вы-
дать столько золота, сколько весил 
его мешок с этрогами. Затем при-
дворные посадили Шломо на корабль 
и с почетом отправили домой.

А дома его уже, конечно, потеря-
ли и жена, и дети, и друзья: все очень 
волновались и не знали, что и думать 
об его исчезновении. Но когда Шло-
мо благополучно появился в доме, 
да еще с такими подарками, радости 
близких не было конца.

Шломо подробно рассказал обо 
всех чудесах, которые с ним про-
изошли, и все до единого убедились, 
как важна цдака! Ведь это именно 
Всевышний вознаграждает и детей, и 
взрослых за ее исполнение.

Шломо снова стал богатым и снова 
стал жить в прекрасном доме, но до 
конца жизни раздавал цдаку, потому 
что «…по делам человека Он воздаст 
ему».
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танцы со свитками торы и “лехаим” – 
в среду, 29 сентября, в 18:20,

в четверг, 30 сентября, в 19:05
и в пятницу, 1 октября, в 11:00. 

Это время, когда евреи радуются.

приходи, почувствуй себя частью еврейского народа!


