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     Дорогая подруга!

     За менее чем шесть лет Катастрофы было 
уничтожено шесть миллионов евреев. У большинства из 
них нет своей могилы и памятника. 
А от некоторых не осталось даже имени. 
Когда они погибли? При каких обстоятельствах? 
И где похоронены? На большинство вопросов нет 
ответа.

     Десятое тевета – день, с которого две тысячи 
лет назад началось разрушение Иерусалима и изгнание 
нашего народа – был назван раввинатом Израиля 
Днем всеобщего «Кадиша», то есть днем, в который 
читают «Кадиш» по тем, чья дата смерти 
неизвестна. 

    Да будет благословенна память шести миллионов 
мужчин, женщин и детей, обреченных на смерть за 
одну единственную провинность – принадлежность к 
еврейскому народу!

     Да придет немедленно наш праведный 
Избавитель – Машиах!
 

Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!

Это было морозной зимой. Два друга ехали на телеге 
через лес. Метель завывала, становилось все холоднее. 
Друзья замерзали. И вот один из них уже посинел и по-
терял сознание.

Тогда друг принялся растирать его изо всех сил. Он 
растирал и растирал окоченевшего приятеля, пока тот не 
открыл глаза. И до тех пор, пока они не добрались до 
города, все продолжал растирать его.

В городе он отвез друга к врачу. Тот осмотрел его, 
выписал лекарства и дал рекомендации.

Друг похвалился: «Если бы не я, тебе бы уже некого 
было лечить!»

«Глупец, – ответил врач, – если бы ты не растирал 
его изо всех сил, ты бы и сам замерз!»

Тот, кто обучает Торе своих близких и друзей, сам 
начинает понимать ее гораздо глубже.

В наше нелегкое время, после многих поколений почти 
абсолютного отрыва от традиций предков, мы должны по-
заботиться о будущих поколениях и сократить этот разрыв 
– так, чтобы наши предки могли гордиться нами, своими 
потомками.

В этом году, отмечая 19-ю годовщину независимо-
сти Казахстана¸, мы можем сказать, что после десятков 
лет преследования религии молодое государство не только 
сделало своим девизом свободу совести и терпимость, но и 
старается способствовать возрождению традиций.

Да будет на то желание Всевышнего, чтобы мы удо-
стоились как можно скорее полного и окончательного Из-
бавления с приходом Машиаха!

посланник Любавичского Ребе 
и главный раввин Казахстана

раввин Ешая Коген
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Из учения
Любавичского Ребе

Феминистки утверждают, что женщина в современном обществе унижена и порабощена. 
А что думает по этому поводу Любавичский Ребе? 

И каков статус женщины в иудаизме?

Преимущество женщины перед мужчиной

Нам не раз приходилось убеждаться на практике, что 
женщина, в отличие от мужчины, не нуждается в понука-
нии в вопросах иудаизма. В учении хасидизма это объясня-
ется тем, что в женщине от природы заложена вера во Все-
вышнего и Б-гобоязненность и это влияет на ее поведение.

Это объясняет, почему только на мужчине лежит обя-
занность плодиться и размножаться: если бы мужчины не 
имели такой заповеди, нет никакой уверенности, что они 
стремились бы завести детей. Женщина же и без приказа 
свыше чувствует себя ответственной за дом, детей и буду-
щие поколения.

Именно поэтому перед дарованием Торы Всевышний 
велел Моше говорить с мужчинами жестко, а с женщинами 
– мягко. Женщине достаточно мягко сказанной фразы – и 
она готова к получению Торы.

Из вышесказанного не следует, что женщина не обя-
зана плодиться и размножаться. Ведь причина того, что 
женщина освобождена от исполнения заповедей, привя-
занных к определенному времени – ее роль матери и хо-
зяйки дома. Более того, ведь исполнение этой заповеди 
мужчиной полностью зависит от женщины!

(Беседы, «Ваякэль», 5741, том 26, стр. 267.)

Свет веры
В сердце каждого еврея живет чистая вера во Всевыш-

него. Вера, которой не страшны испытания и искушения. 
Но порой эта вера покрыта слоем тумана и никак не ощу-
щается.

Одно из преимуществ женщины в том, что она не дает 
этой своей вере пропасть, никогда не перестает ощущать 
ее. Вера постоянно влияет на ее жизнь и поведение.

Это врожденное свойство еврейской женщины в лю-
бых поколениях и в любой общине мира. Их не трогают 
доводы о том, что поведение в соответствии с Торой вы-
глядит смешным или несовременным. Они тверды в своей 
вере и ведут себя в соответствии с ней.

(Беседы, новомесячье тамуза 5743, стр. 316.)

Не может быть свидетелем и судьей
Согласно еврейскому закону женщина не может быть 

свидетелем и судьей. Свидетельствует ли это об ее ущерб-
ности? 

Чувства играют важную роль в жизни женщины. Это 
необходимо, поскольку женщина растит детей, нужда-
ющихся в любви, сочувствии и сопереживании. Однако 
в суде, где необходимо стремиться к объективности, это 
свойство женской психики будет помехой. 

Естественно, каждая женщина и каждый мужчина ода-
рены разной степенью чувствительности, но Тора не может 
принимать в расчет личностные особенности каждого, она 
говорит о законе для всех, а не об исключениях из правил.

Понятно, что подобная характеристика никак не уни-
жает женщину, точно так же, как отличительные особенно-
сти сердца не говорят о том, что оно хуже, чем мозг.

(Из письма Ребе, опубликованного в третьем выпуске «Интервью 

недели».)

Миньян для женщин
Некоторые в борьбе за равноправие женщин требуют 

разрешить им участвовать в миньяне, быть вызванными к 
Торе и так далее. 

Нет сомнения, что молитва в миньяне и вызов к Торе 
– вещи возвышенные и возвышающие. Но, тем не менее, 
Всевышний почему-то отдал эти вещи исключительно муж-
чинам. А действия вопреки желанию Всевышнего вряд ли 
могут кого-либо возвысить.

Женщина, которая стремится возвыситься и достичь 
совершенства, должна задуматься: а почему, собственно, 
она не может участвовать в миньяне и быть вызванной к 
Торе. И она неизбежно придет к выводу, что причина этого 
– в той особой роли, которая возложена на нее.

(Беседа 6 тишрея 5745 г., записано со слов свидетелей.) 
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Мужество 
еврейской матери
Еврейские женщины в годы Катастрофы

Мириам Фильцер

Это началось в Германии, с первых лет нацистского режима. 
На плечи еврейских женщин внезапно легла удвоенная и утроенная ответственность, 

у них прибавилось множество новых ролей, 
и противостоять новому жестокому миру им приходилось часто в одиночку. 

Как пережили катастрофу жены и матери, которые и в обычных, 
не экстремальных условиях являются основой нации?
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Как это начиналось

Да, мужчины выходили каждый день во внешний мир, 
а женщины оставались дома – но именно женщины с их 
тонким чутьем первыми почувствовали запах гари. Они 
приняли на себя первый шквал оскорблений в булочной, 
на детской площадке в парке, на родительском собрании в 
школе. Они видели, как их дети внезапно сделались объек-
тами травли в классе. И они первыми поняли, что государ-
ство больше не защитит их.

Потом наступил новый виток решения «еврейского во-
проса» – ариизация производства. Многие отцы семейств 
внезапно лишились работы или собственного бизнеса. По-
мимо того, что их женам пришлось отказаться от многих 
привычных удобств, сами мужчины, лишившиеся привыч-
ной роли кормильца, нуждались в бережном и тактичном 
отношении. 

В условиях, когда мужья и дети пережили потрясение 
вне стен дома, роль женщины как стержня семьи, храни-
тельницы очага, многократно возросла.

После Хрустальной ночи 9 сентября 1938 года около 
тридцати тысяч отцов семейств попали в концентрацион-
ные лагеря. Всем стало ясно, что быть евреем в Германии 
смертельно опасно. И женщины, оставшись дома и за маму, 
и за папу, начали борьбу за свои семьи. 

Они обивали пороги иностранных консульств в попыт-
ках получить въездную визу куда угодно – условие осво-
бождения их мужей. Получить такие визы становилось все 
трудней, а наплыв желающих все увеличивался. На каком-
то этапе стало ясно, что выехать всей семьей удастся не-
многим. Прежде всего, нужно было достать визы мужьям, 

чтобы вырвать их из лап СС и отправить в безопасное ме-
сто, а потом уже пытаться воссоединиться с ними.

При этом, конечно, женщинам приходилось в одиноч-
ку заботиться о пропитании семьи и на свой страх и риск 
принимать тяжелые решения. Например – отправлять ли 
ребенка одного за пределы Германии, в Палестину.

Дальше на Восток

В Восточной Европе и Прибалтике все происходило 
куда стремительней. Сразу после завоевания очередной 
территории Германией евреев изолировали в гетто, а их 
имущество изымалось. Местное население ревностно по-
могало нацистам.

Поначалу мужчинам угрожало больше опасностей, чем 
женщинам. Их хватали на улицах и в домах и отправляли на 
принудительные работы. Местное население направляло 
против них свой гнев. К тому же многие семьи еще до заво-
евания потеряли своих мужчин, погибших и пропавших без 
вести на фронте. Те, кто не погиб и не был схвачен нациста-
ми, вынуждены были бежать и скрываться.

Женщинам, оставшимся без мужей, нужно было кор-
мить семьи, ведь у них на руках были дети разных возрас-
тов. Главным источником пропитания в гетто был обмен 
ценностей на продукты – для тех, кто сумел пронести с со-
бой в гетто ценности. Голод уносил жизни детей и взрослых. 
Женщинам приходилось проявлять чудеса изобретатель-
ности, чтобы накормить семью и, тем более, устраивать 
торжественные трапезы в честь семейных праздников. Не-
редко самим себе они отказывали в пище в пользу детей и 
мужа.
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Разлуки

Вспоминает Давид Широковик, 16 лет, гетто Лодзь, 
чью мать врач признал неработоспособной из-за слабости: 
«Мама. Вся ее жизнь была посвящена людям без остатка… 
Если бы отец не съедал ее порцию, сейчас ее не уводили бы 
на убой. Бедная мама, она с любовью принимала все удары 
судьбы, и сейчас она также не обманывала себя и говори-
ла о своей судьбе с фатализмом и логикой, разрывавшими 
сердце. Она согласилась, когда я сказал, что она погубила 
себя, одалживая и отдавая еду другим, но горькая улыбка 
говорила, что она не жалеет об этом. Было ясно, что хотя 
она и любит жизнь, для нее есть ценности большие, чем 
жизнь – Б-г, семья… Она поцеловала всех нас и быстро по-
шла навстречу своему жребию».

Особенно тяжелым испытанием стала для матерей не-
обходимость отпустить детей на смертельно опасное до-
бывание еды для всей семьи. 

Вспоминает Эмануэль Рингельблюм: «Уборщик сосре-
доточенно подметает с наружной стороны стены, заметая в 
слив для дождевой воды продукты. Из того же слива он вы-
метает деньги. В подкоп пролезают дети трех-четырех лет, 
с помощью которых, собственно, и осуществляется этот 
обмен. Легко себе представить, что чувствуют в это время 
их матери».

Необходимость смириться с разлукой ради спасения 
– этому испытанию еврейские матери подвергались, на-
чиная с прихода к власти нацистов в Германии. До начала 
войны и в первый ее год в Палестину в рамках программы 
молодежной репатриации было отправлено более 10 000 
подростков. 

После хрустальной ночи Британия согласилась при-
нять 10 000 еврейских детей из Германии. В группе, назван-
ной «Киндер транспорт», были подростки 12-17 лет. Часть 
этих детей были размещены в интернатах и часть – в бри-
танских семьях, чаще всего нееврейских.

Марта Эпель, жена раввина Дортмунда, занималась 
организацией отправки еврейских детей в Англию, Пале-
стину, США и Италию:

«Сердце разрывалось смотреть на прощание родите-
лей с детьми. Но все эти родители сами умоляли нас вклю-
чить их детей в группу отъезжающих. Это была бескорыст-
ная любовь, готовая принести себя в жертву ради жизни и 
свободы любимых… Я сопровождала группу в Берлин, от-
куда дети со всей страны должны были выехать на поезде 
за пределы Германии. Меня не покидало чувство, что вто-
рой раз я не выдержу сцены прощания… Поезд ушел, и на 
платформе остались родители. Они стояли долго, словно 
пригвожденные к месту. Внезапно в одном конце платфор-
мы началась суматоха: женщина потеряла сознание. Вы-
звали врача, и пока врач осматривал ее, вокруг царило на-
пряженное молчание. Через несколько минут легкий шепот 
прокатился в толпе и достиг моего слуха: умерла! Сердце 
этой женщины не выдержало».

В худшем положении были родители, решившиеся на 
нелегальную репатриацию детей в Палестину. Они даже не 
могли быть уверены, что их дети благополучно достигнут 
безопасных мест. Так, группа детей, оставшаяся в истории 
как «дети виллы Эма», выехала из Германии в Палестину 
летом 1939 года. Начавшаяся война не дала им продол-
жить свой путь. Они пережили войну в Югославии, Слове-

нии, Италии и, наконец, Швейцарии. Только после войны 
им удалось достичь Палестины. Их родители, оставшиеся 
в Германии, погибли.

Рассказывает Сабина Глуцерович, сестра еврейской 
больницы варшавского гетто:

«Для себя я решила спасти дочь любой ценой, даже 
если для этого мне придется расстаться с ней. За преде-
лами гетто жила двоюродная сестра мужа. Ежедневно я 
убеждала дочь, что она обязана уйти. Она отказывалась, 
говоря, что не хочет быть счастливой сиротой после смер-
ти родителей. Наконец я убедила ее, что с той стороны она 
сможет помогать нам. Дочь и муж были единственными 
близким мне людьми, оставшимися в живых. Мою мать и 
пятерых сестер с детьми уже уничтожили».

Матери были готовы на все, чтобы хоть немного умень-
шить шансы детей на гибель. Они оставляли детей на по-
рогах монастырей и частных домов в надежде, что о них 
позаботится неизвестный спаситель. Они отправляли де-
тей нелегально выбираться из гетто – в неизвестность, но 
подальше от верной смерти.

Эстер Лурье, гетто Ковна:

«Действовала отлаженная система массовой переправ-
ки детей за пределы гетто. Детей пристраивали не только к 
знакомым, но и к незнакомым людям, даже за деньги. При-
емных семей не хватало на всех желающих».

Но было много и таких родителей, которые принципи-
ально не хотели отдавать своих детей. На эту тему было 
много споров в гетто. Многие говорили, что ни за что не от-
дадут детей, потому что не хотят, чтобы их воспитали неев-
реи, и чтобы они потом сами стали антисемитами. Другие 
добавляли, что предпочитают умереть вместе с детьми, и 
если у них отберут детей, им не нужна жизнь.

Вторым, после переправки на волю, известным спосо-
бом спасения детей было устройство для них «малин» – 
тайников.

Из воспоминаний Шалома Эйлати:

«Мама отправила меня одного, как Йохевед своего 
сына Моше, отправила жить. Она дважды подарила мне 
жизнь, а вот свою спасти не смогла».

Чаще всего родители спасенных таким образом детей 
погибали. Реже – родители оставались в живых, а погибали 
дети. И лишь немногим выжившим удалось воссоединить-
ся вновь. Но это были уже чужие друг другу люди, полные 
тяжелых противоречивых чувств. Нанесенные разлукой 
душевные раны не лечило время, хотя и дети, и родители 
помнили обстоятельства, которые вынудили их расстаться. 
Что-то важное в отношениях детей и родителей было сло-
мано – что-то, что создается тем чувством защищенности, 
которое в нормальных условиях родители обеспечивают 
своим детям.

Это были добровольные разлуки. Но были и разлуки 
насильственные. И снова отрывок из дневника Эмануэля 
Рингельблюма:

«…Полицай вышвырнул из телеги трехлетнего ребен-
ка. Его мать рванулась вслед за ним, но полицай пригро-
зил, что расстреляет всех, кто сидит в телеге. Женщина 
осталась сидеть на месте. Она доехала до Варшавы и там 
сошла с ума».
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Ноах Каплинский, гетто Слоним: 

«Это было суровой холодной зимой. Прошел слух, что 
скоро будут вывозить детей. Реакция была спонтанной: 
женщины хватали детей, кутали в первые попавшиеся под 
руку тряпки и бежали из города. Это было страшное зрели-
ще: толпы женщин бегут по улицам с детьми на руках. Ког-
да выяснилось, что слух ложный, все вернулись в город».

Аарон Пик, гетто Шауляй:

«Все беды и несчастья – ничто по сравнению с лишени-
ем детей, которое наполнило гетто горем и слезами. На ис-
ходе года мы стоим перед вопросом, разъедающим душу: 
какова участь детей, которых отобрали у нас? Большинство 
считает, что их увезли в Германию. Но куда? И зачем? Эти 
вопросы не дают покоя».

Эмануэль Рингельблюм (1942 год):

«Я убежден до глубины души, что до сих пор есть ев-
реи, верящие в мифические «детские лагеря». Вот только 
недавно распространился слух, что 2000 детей вернулись 
из Треблинки. Думаю, что и много лет спустя, после войны, 
когда все секреты лагерей уничтожения будут раскрыты, 
несчастные матери будут тешить себя мыслью, что их дети 
живы где-нибудь там, в глубине России, и что вот-вот будет 
создана поисковая группа. В нашу далекую от романтики 
эпоху еще будет создана легенда о миллионах пропавших 
евреев, подобная многочисленным легендам о десяти про-
павших коленах».

(По материалам исследования Далии Офер «Разлука в 
годы войны».)

Рожденная в концлагере

«Уважай мать свою» – именно это двигало Анжелой 
Полгар, когда она поведала миру историю своего рожде-
ния. Анжела не сопроводила рассказ ни одной из своих 
фотографий – чтобы исключить обвинения в саморекламе. 

Вера Бейн, венгерская еврейка, прибыла в Биркенау-
Аушвиц с одним из печально знаменитых иррациональных 
транспортов 25 мая 1944 года. Ей было 25 лет, и она была 
на втором месяце беременности. Ей удалось пройти селек-
цию, и она была отправлена на принудительные работы, а 
затем – в качестве подопытной в медицинскую лаборато-
рию. Ее муж и отец Анжелы, Тибор Бейн, вместе с которым 
Вера прибыла в лагерь, погиб здесь.

Это была бы «обычная» история времен Катастрофы, 
если бы не одна деталь: Вера и ее дочь выжили. Второй 
выживший в лагере новорожденный – Георгий Палоди, 
родившийся в день освобождения Аушвица, при помощи 
советского военного врача. Больше в музее Аушвица нет 
сведений о подобных случаях.

(Кстати, мать Георгия месяцем ранее приняла роды у 
Веры. Теперь Вера могла отплатить ей: у нее не было мо-
лока, и Вера кормила обоих детей. Семьи Бейн и Палоди 
вместе возвращались в Венгрию – пешком через Европу.)

Вера работала сначала на сортировке на складе вещей, 
отобранных у заключенных. Потом на кухне, где у нее была 
возможность добавить к своему рациону немного карто-
фельных очистков. Потом ее отобрали для опытов в меди-
цинскую лабораторию. 

Это были опыты по стерилизации. В ее матку ввели 
какое-то вещество. Это было чудо, что игла не прошла 
сквозь ребенка. Ребенок в животе был так мал, что бере-
менность осталась незамеченной экспериментаторами. 
Затем Веру вернули в барак и – снова чудо – эксперимента-
торы забыли о ней.

Вскоре после этого к Вере подошла заключенная-врач 
и предложила ей сделать тайный аборт. Она сказала, что 
рожениц с детьми немедленно отправляют в крематорий. 
Вера обещала подумать. А ночью ей приснилась мать. Она 
сказала: «Верушка, не делай этого! Ты на восьмом месяце, 
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твой ребенок уже готов родиться. Надейся на Всевышнего, 
может, Он сотворит чудо!»

21 декабря 1944 года Вера почувствовала схватки. Она 
залезла на верхние нары, чтобы не быть замеченной, и там, 
с помощью других заключенных, родила дочь. Девочка 
весила чуть более килограмма и даже не могла кричать – 
к собственной удаче. Но при этом ей хватило сил сосать 
грудь матери, в которой было совсем немного молока.

Уже через три часа после родов Вера была вынуждена 
выйти на перекличку – на декабрьский мороз, в лагерной 
робе и деревянных сабо.

27 декабря, чуть более чем через месяц после рожде-
ния Анжелы, Аушвиц был освобожден советской армией.

В то, что слабенькая малышка выживет, не верил никто 
кроме ее матери. Даже бабушка, мать Веры, советовала ей 
дать ребенку умереть. То же самое говорили врачи, у ко-
торых Вера консультировалась. Лишь один из них схватил 
ребенка за ножки, поднял вниз головой и стал смотреть, су-
меет ли он поднять голову. Анжи – так Вера звала ее – под-
няла голову. «Будет жить», – сказал врач.

Главной проблемой в первые годы жизни Анжелы были 
кости. Они были так слабы, что она не могла ходить. Ее воз-
или в школу на коляске. Прохожие оглядывались на нее. 
Когда она была помладше, многие думали, что в коляске у 
Веры лежит кукла. Веру обзывали на улице сумасшедшей, 
которая играет в куклы. Лишь к шести годам Анжела поти-
хоньку встала на ноги.

«Мама была особенным человеком, – рассказывает Ан-
жела. – Она болела болью всех тех матерей, которые поте-
ряли детей в лагере, в то время как она обрела там дочь. 
Вместе с тем, она не хотела омрачать мою жизнь подобны-
ми чувствами и никогда ничего не рассказывала мне. Этот 
рассказ – моя дань ее боли, которой необходимо поделить-
ся, чтобы облегчить ее».

Единственное свидетельство о временах Аушвица и 
истории рождения Анжелы осталось на двухминутной ау-
диокассете – интервью, которое Вера дала своей внучке 
Кети для ее школьной работы.

Вера умерла в 73 года от рака спинного мозга и легких. 
«Перед смертью, находясь без сознания, – рассказывает 
Анжела, – она кричала: «Менгале идет!» – и не было на све-
те морфия, способного унять эту боль. Всегда она была оп-
тимистом, построила свою жизнь заново и не поддавалась 
депрессии. Но это все равно оставалось внутри».

Все прочие новорожденные Аушвица, которым уда-
лось увидеть свет живыми, были немедленно отобраны у 
матерей и удушены врачами-заключенными, вынужденны-
ми работать на СС. Большинство же беременностей тайно 
прерывалось еще до того, как живот становился виден: 
иначе женщина становилась ближайшим кандидатом на 
уничтожение. 

Вере повезло: ее роды остались незамеченными для 
надзирателей и врачей. В свидетельстве о рождении Анже-
лы местом рождения записан Аушвиц – название, которого 
нет более на карте. Немецкое имя польского городка Ос-
венцим. В этом городке Анжела никогда больше не была.

«Я была врачом в Аушвице»

Так называется книга воспоминаний Гизеллы Перель. 

Гизелла, уроженка Венгрии, уже в гетто в своем родном го-
роде приобрела опыт принятия родов и абортов. В лагере 
он ей пригодился.

Доктор Менгале, под началом которого Гизелла ра-
ботала в лагере, вменил ей в обязанность выявлять бере-
менных женщин и предлагать им заявить о своей беремен-
ности, чтобы получить дополнительное питание. Первая 
группа таких женщин действительно получила по куску 
хлеба с маргарином, и это придало храбрости прочим. Ни 
эти женщины, ни Гизелла еще не знали, что беременные 
нужны доктору Менгале для его опытов. 

Подпольная деятельность Гизеллы началась со случая, 
которому она стала свидетелем. Офицеры СС вывели не-
скольких беременных женщин из бараков и начали изде-
ваться над ними: били сапогами, палками, плетями, спуска-
ли на них собак, таскали по земле за волосы. После этого, 
еще живых, их отправили в крематорий.

Как религиозная еврейка, Гизелла знала, что Тора раз-
решает аборт только в одном случае: если сохранение жиз-
ни ребенка угрожает жизни его матери. После нелегких 
раздумий и сомнений она решила, что это тот самый слу-
чай. Под покровом ночи Гизелла приводила беременных в 
больничный блок и делала им аборты.

После освобождения Гизелла уехала из Европы и в 1947 
году поселилась в Нью-Йорке. Здесь, в Америке, она побы-
вала под следствием как подозреваемая в пособничестве 
нацистам. В 1951 году она была полностью оправдана, по-
лучила американское гражданство и работала в больнице 
«Маунт Синай» в качестве специалиста по оплодотворе-
нию.

Круг замкнулся: врач снова мог быть тем, кем он дол-
жен быть – дарить материнство, а не отнимать его.
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Леа Коген

Десятое тевета – день поста с древних времен. 
В этот день Навуходоносор начал осаду Иерусалима, 
приведшую в конце концов к вавилонскому изгнанию.

В наше время этот день приобрел дополнительный смысл: 
раввинатом Израиля он был назван днем общей поминальной молитвы по евреям, 

дата смерти которых неизвестна. Это было связано, главным образом, 
с недавно произошедшей Катастрофой, в которой погибли миллионы евреев. 

Отдавая дань памяти погибших, 
мы приводим в теветском номере краткий свод законов еврейских похорон и траура.

На грани двух миров
Еврейские похороны и все, что с ними связано

10 - ДЕКАБРЬ 2010  -              -  ТЕВЕТ 5771



Уважение к покойному
Для евреев оно проявляется в правильном захороне-

нии, соответствующем законам Торы. При этом следует из-
бегать любых нееврейских обычаев – таких, например, как 
музыка или цветы на похоронах.

Душа еврея, похороненного в соответствии с законом 
Торы, получает в будущем мире покой и избегает множе-
ства ненужных волнений.

Заниматься обмыванием, одеванием и захоронением 
еврея могут только евреи. В случае если это невозможно 
(например, если еврей скончался в субботу), необходимо 
посоветоваться с раввином. 

Если в городе есть еврейский покойник, никто из евре-
ев общины не имеет права заниматься ничем другим до тех 
пор, пока не найдется кто-то, кто возьмет на себя хлопоты, 
связанные с похоронами. Если в общине есть похоронное 
братство, на каждом, кто знает о случае смерти в городе, 
лежит обязанность немедленно сообщить о нем в похорон-
ное братство, а также убедить родственников покойного 
похоронить его в соответствии с законом Торы.

Истинная милость
Исполнение любой заповеди, связанной с похоронами, 

называется «истинная милость», поскольку покойный не 
сможет отплатить тем же или даже поблагодарить. Более 
того, даже награду от Всевышнего за исполнение этих за-
поведей еврей получит только в будущем мире.

«… И в прах вернешься…»
Так сказано в Торе о человеке. Это не просто конста-

тация факта, а руководство к действию: класть покойного 
нужно непосредственно в землю и только сверху прикры-
вать деревом. В тех странах, в которых закон обязывает хо-
ронить в гробу, нужно делать в дне гроба как минимум два 
отверстия площадью 10х10 см. или хотя бы класть землю 
внутрь гроба.

Важно, чтобы в гробу не было металлических деталей, 
и поэтому для еврейских покойников делают особые гро-
бы без гвоздей.

Ни в коем случае нельзя сжигать тело или оставлять не 
захороненными его части, даже каплю крови, вытекшую во 
время или после смерти. 

Обмывание покойника
Перед захоронением тело необходимо обмыть. Это 

включает очищение от грязи, после чего на тело необхо-
димо вылить одним разом не менее девяти кабов (13 ли-
тров) воды. Это можно сделать и с помощью двух ведер, 
но важно, чтобы вода из обоих была вылита одновременно 
или одно за другим без малейшего перерыва. В некоторых 
общинах для этой цели имеется нечто вроде миквы для об-
мывания покойников.

Затем покойника обряжают в саван (тахрихин) – про-
стую белую одежду, желательно льняную, включающую 
брюки, рубашку, халат, шапку, пояс и простыню, в которую 
в конце заворачивают тело. Швы в саване не должны быть 
закреплены. Во многих общинах принято шить саваны толь-
ко вручную. Шить саван может только еврей или еврейка, 
последняя – только в состоянии ритуальной чистоты.

Похороны
Нести гроб или сопровождать его в машине могут толь-

ко евреи. Если нееврей хочет отдать последние почести по-
койному еврею, он может сопровождать гроб, не неся его 
(или в другой машине).

Когда хоронят мужчину, его потомкам мужского пола 
нельзя идти за гробом, но они могут прийти на кладбище 
заранее. Этот запрет столь строг, что известны случаи, ког-
да нарушивших его, отлучали от общины.

Ни в коем случае нельзя класть на гроб, в гроб или на 
могилу символы других религий. Это тревожит покой умер-
шего до тех пор, пока все это не будет убрано.

Коэну (потомку служителей Храма) нельзя дотраги-
ваться до покойника или даже находиться с ним в одном 
помещении – кроме случая так называемого «покойника 
заповеди», которого некому хоронить, кроме этого коэна.

По традиции перед выносом тела из дома на кладбище 
разбивают глиняный сосуд, произнося при этом строку из 
«Теилим»: «Сосуд разбился, а мы спаслись».

Во время похорон читают «Теилим» (91-ю главу непре-
менно) и молитвы. 

Разрывание одежды (крия)
Ближайшие родственники покойного (дети, родители, 

супруг (-а), сестры и братья) совершают над свежей моги-

На грани двух миров
Еврейские похороны и все, что с ними связано
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лой крию – разрывают одежду. Нельзя жалеть одежду!
Дети делают надрыв слева напротив сердца, а прочие 

родственники – справа. Обычно кто-то посторонний помо-
гает родственнику, сделав надрез ножом или ножницами, а 
затем он сам продолжает рвать рукой. Разрыв должен быть 
вертикальным, должны быть разорваны все слои одежды 
вплоть до тела. Женщина должна прикрыть место разрыва 
из соображений скромности. После совершения разрыва 
произносят благословение: 

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, 
ДАЯН АЭМЕТ.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, владыка вселенной, 
судья праведный.

В одежде с разрывом ходят всю траурную неделю кро-
ме субботы. Если разрыв совершен по одному из родите-
лей, разрыв не зашивают, а одежду выбрасывают таким 
образом, чтобы ее никто не мог подобрать и использовать.

«Кадиш»
Душа вечна, и после смерти тела ее жизнь продолжает-

ся. Она поднимается со ступени на ступень в высших мирах, 
в соответствии с добрыми делами покойного в этом мире. 
Точно так же, как человек не может взять с собой в иной 
мир накопленное богатство, он не может исправить в ином 
мире то, что сделал в этом мире или совершить добрые 
дела, которые не успел совершить при жизни.

Но и после смерти есть способы повлиять на то, како-
го уровня может достичь душа в высших мирах. Например, 
делать добрые дела и учить Тору в заслугу покойного (как 
будто это делает он сам).

Один из таких способов – молитва «Кадиш», прослав-
ляющая Всевышнего. «Кадиш сироты» произносят сыновья 
покойного (или покойной) во время похорон, при посеще-
нии могилы, ежедневно во время молитвы в течение пер-
вых одиннадцати месяцев после смерти и ежегодно в день 

смерти. 
Попадая в мир истинный, душа предстает перед судом. 

Здесь ей приходится отчитаться за все, что она сделала в 
этом мире. Чтение «Кадиша» в заслугу покойного облегча-
ет участь его души на этом суде.

Предпочтительно, чтобы «Кадиш» произносил сын по-
койного. Если же это невозможно, можно нанять человека 
(у которого нет в живых одного из родителей), который бу-
дет делать это вместо сына. Можно также давать пожерт-
вования синагоге в обмен на то, чтобы в ней читали «Ка-
диш» вместо сына.

После похорон
После произнесения «Кадиша» все сопровождающие 

выстраиваются в две шеренги, а скорбящий разувается и 
проходит между ними. При этом все произносят традици-
онное утешение:

АМАКОМ ЕНАХЕМ ОТХА (во множественном числе – 
ОТХЕМ) БЭТОХ ШЭАР АВЛЕЙ ЦИОН ВЭЕРУШАЛАИМ.

Вездесущий утешит тебя (вас) вместе со всеми скорбя-
щими Сиона и Иерусалима. 

Если похороны происходят в холь амоэд, скорбящий не 
разувается.

Выходя с кладбища, вырывают траву или поднима-
ют ком земли и бросают назад, говоря: «Помни, что прах 
мы…». Выйдя с кладбища, омывают руки и не вытирают их. 
Кружку для омовения рук не передают из рук в руки, а ста-
вят в перевернутом виде, и ее берет следующий.

Одежду и обувь покойного можно использовать, кроме 
обуви, которую он носил непосредственно перед смертью. 
Ее нужно выбросить таким образом, чтобы ее никто не мог 
подобрать и использовать.

Траурная неделя
Скорбящего сопровождают с кладбища до его дома, 
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где он начинает «сидеть» траурную неделю. Желательно 
делать это в доме покойного – так, чтобы все скорбящие 
сидели именно здесь.

Заповедь утешения скорбящих лучше всего выполнять, 
начиная с третьего дня траурной недели, чтобы дать скор-
бящим возможность провести первые два дня в кругу се-
мьи. Принято оставлять дверь дома открытой в знак того, 
что каждый желающий утешить скорбящих может войти. В 
этом есть и техническая необходимость: ведь скорбящие 
должны именно сидеть, а не вскакивать каждый раз, когда 
приходят их утешать.

Нельзя здороваться и прощаться со скорбящими, в том 
числе протягивать им руку. Если же утешающий по ошибке 
сделал это, скорбящий не должен отвечать.

Всю траурную неделю скорбящему запрещено мыться, 
пользоваться косметикой и парфюмерией и вступать в ин-
тимные отношения (даже в субботу). Поскольку ему также 
запрещено выходить из дома, для скорбящих мужчин не-
обходимо организовать общественные молитвы (в присут-
ствии десяти взрослых евреев) прямо на дому. Без этого у 
скорбящего нет возможности произносить «Кадиш».

«Ибо свеча Всевышнего душа человека…»
Принято в течение всей траурной недели зажигать све-

чу в заслугу покойного там, где сидят скорбящие родствен-
ники. Если каждый из скорбящих хочет зажечь собствен-
ную свечу – он может сделать это.

Точно так же ежегодно в канун дня смерти зажигают 
суточную свечу по покойному.

Тридцать дней
Первые тридцать дней после похорон скорбящим за-

прещено стричься и бриться. Только после наступления 
тридцатого дня можно стричься и бриться. Это касается 
родителей, супругов, сестер и братьев покойного. Детям 

же покойного нельзя стричься и бриться до тех пор, пока 
знакомые (по прошествии тридцати дней) не начнут делать 
им замечания по поводу внешнего вида.

Мужчине желательно быть хазаном во время обще-
ственной молитвы.

Первый год
В течение первого года после смерти близкого нель-

зя посещать торжества и развлекательные мероприятия. 
Нужно три раза в день молиться в миньяне, чтобы иметь 
возможность произносить «Кадиш». 

Установка памятника
По поводу сроков установки памятника есть два обы-

чая: на тридцатый день после похорон или перед первой 
годовщиной смерти.

Точно так же, как запрещено украшать саван, не следу-
ет делать надгробный памятник слишком роскошным. Не 
должно быть различий между памятником, установленным 
бедными или богатыми родственниками.

День смерти
В годовщину смерти обычно посещают могилу. Если 

нет такой возможности, можно посетить могилы других 
родственников, а еще лучше – могилы еврейских правед-
ников. 

Учат «Мишну» в заслугу покойного, читают «Теилим» 
и произносят «Кадиш» во время общественной молитвы. 
Для изучения лучше выбрать главы «Мишны», начинающи-
еся с букв, входящих в имя покойного. Устраивают трапезу 
в заслугу покойного.

Круглый год и особенно в день смерти хорошо делать 
добрые дела в заслугу покойного: печатать святые книги, 
жертвовать на благотворительность, писать свитки Торы, 
устраивать обеды для нуждающихся и так далее.
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Ципи Кольтинюк

Производство париков – это цветущая отрасль мирового бизнеса, 
кормящаяся на кинозвездах, манекенщицах, красотках-бездельницах и… еврейках, 

соблюдающих заповеди Торы. В чем источник этой неожиданной связи? 
В чем преимущества парика? 

И заодно – несколько практических советов проникшимся.

N., молодая мама троих детей, с каждым днем исполняет 
все больше заповедей Торы. Она уже соблюдает субботу, отка-
шеровала кухню, перевела детей в еврейскую школу. Она уве-
рена, что движется в правильном направлении. Новый образ 
жизни наполняет ее счастьем и удовлетворением. Она готова 
начать исполнять и другие заповеди. И только к одному она 
пока не готова – начать покрывать волосы.

N. не одинока. Многие женщины, испытывающие тягу к 
еврейскому образу жизни, с радостью исполняющие заповеди 
Торы, не могут решиться начать покрывать голову. Возмож-
но – потому что речь идет о резком внешнем изменении. Или 
потому что волосы – это действительно главный элемент жен-
ской красоты. Так или иначе, эта трудность показывает, сколько 
силы заключено в женских волосах. Не зря Тора требует от за-

Парик и с чем его едят
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Парик и с чем его едят
мужней женщины покрывать их точно так же, 
как она покрывает другие интимные части 
тела.

Почему волосы?

Требование Торы покрывать волосы вы-
водят из истории «сота» – женщины, сбив-
шейся с пути. Женщине, подозреваемой в из-
мене мужу, среди прочего, снимали с волос 
платок в Храме. Отсюда понятно, что изна-
чально волосы замужней женщины должны 
быть покрыты, и их обнажение – позор.

Еврейский закон гласит, что волосы за-
мужней женщины должны быть покрыты 
полностью. Если же она обнажает даже не-
большую их часть, муж имеет право разве-
стись с ней без выплаты причитающегося ей 
по брачному договору.

И зачем их покрывать?

Прежде всего, мы исполняем заповеди 
Торы не потому, что у них есть рациональное 
объяснение, а потому что это – приказ Все-
вышнего. Как солдат, который не может знать 
истинного назначения военной операции. Да 
и любое рациональное объяснение будет 
лишь частью правды. Но все же приведем не-
которые из них.

Замужняя женщина не должна стано-
виться объектом вожделения посторонних 
мужчин и служить причиной разврата (даже 
мысленного). А поскольку волосы, согласно 
Торе, самый главный элемент женской кра-
соты, при посторонних мужчинах их следует 
покрывать.

Еще одна цель покрытия головы – внеш-
нее отличие замужней женщины от незамуж-
ней, а также еврейки от нееврейки.

История и мода

В сефардских общинах принято было 
покрывать голову платком, а сверху – еще и 
покрывалом, таким образом, чтобы волос 
не было видно совсем. В ашкеназских общи-
нах со временем кроме платков появились 
парики. Дорогие натуральные парики были 
доступны немногим, а искусственные были 

довольно грубыми, и были собраны в посто-
янную прическу, которую нельзя было поме-
нять. Использовались в качестве покрытия 
головы и шляпки, под которые надевался 
платок – для полного покрытия волос. В наше 
время натуральные парики получили широ-
кое распространение, да и большинство ис-
кусственных париков уже не отличить от на-
туральных.

Мода и обычаи

Вы бывали когда-нибудь в магазине жен-
ских головных уборов? Вот уж где глаза раз-
бегаются! Шляпы шитые, вязаные и валяные; 
береты, тюрбаны, широкополые, маленькие, 
круглые, платки, шарфы… Узорчатые и глад-
кие. Декорированные перьями, пуговицами, 
стразами, вышивкой. Будничные и вечерние. 

А уж в салоне париков! Можно выбрать 
совсем недорогой нейлоновый, с готовой 
стрижкой. Поначалу он выглядит весьма не-
плохо, да и стрижку можно сразу оценить, но 
весьма скоро придет в негодность. Такие па-
рики чаще всего покупают для ношения под 
шляпкой, поскольку так их изношенность не 
бросается в глаза.

Смешанный, натурально-синтетический 
парик, придется стричь уже на вас, после по-
купки. Он немного дороже, но и служит доль-
ше. Обычно такие парики носят пожилые 
дамы, предпочитающие жесткую прическу – 
короткую стрижку с завивкой или уложенные 
длинные волосы.

Натуральные парики делятся на два 
вида: из более дешевых жестких азиатских 
волос и из мягких европейских. Первые уже 
достаточно хороши, чтобы удовлетворить 
запросы большинства модниц, и при этом 
доступны по цене. Вторые часто делаются на 
индивидуальный заказ и стоят довольно до-
рого.

Выбор головного убора зависит не толь-
ко от кошелька и эстетических предпочтений, 
но и от традиций общины, к которой принад-
лежит женщина. В большинстве сефардских 
общин не носят парики. Для ашкеназских 
женщин парик – самая распространенная 

 ТЕВЕТ 5771 -              - ДЕКАБРЬ 2010  - 15                           



форма покрытия волос, хотя и не единственная. В литовских 
общинах не все раввины одобряют ношение париков, а среди 
хасидов есть самые разные традиции: только парик, парик с 
шапочкой, парик-челка с шапочкой, парик с широкой лентой, 
тюрбан, платок простой, платок с пышным узлом-бантом на 
боку. В некоторых общинах замужние женщины в обязатель-
ном порядке бреют голову и покрывают ее простым приле-
гающим платком, в других надевают двуслойное покрытие, 
например, из платка и шапочки или из тюрбана с подкладкой.

Споры вокруг парика

В еврейском мире нет двух мнений по поводу необходи-
мости замужней женщине покрывать голову. Но вокруг пари-
ков ведутся бурные дебаты. 

Часть раввинов считает, что парик не подходит в каче-
стве покрытия волос: во-первых, хороший парик не все могут 
отличить от натуральных волос, а во-вторых, большинство 
париков смотрится гораздо лучше, чем натуральные волосы. 
Другие утверждают, что парик – это полноценное покрытие 
волос, поскольку нет запрета для женщины быть красивой, а 
есть лишь запрет показывать собственные волосы. С ролью 
же покрытия волос парик справляется лучше, чем любой пла-
ток или шапочка.

Мнение Любавичского Ребе

Оно выведено из еврейского закона и однозначно: пол-
ноценным покрытием головы может быть только парик. Ребе 
призывает женщин не выходить из дома ни в каком головном 
уборе, кроме парика, поскольку, хочет того женщина или не 
хочет, даже из-под самого скромного платка или шапочки 
торчит хоть немного волос. Дополнительный довод в поль-
зу парика – если из-под него все-таки выбьется прядь волос, 
женщина тут же поспешит убрать ее, и уж тем более, не будет 
оставлять ее сознательно.

Кроме того, в парике женщина не постесняется появить-
ся, где бы то ни было, чего не скажешь о платке. Ребе призы-
вает женщин носить красивые парики, чтобы у тех, кто пока 
не покрывает голову, появилось желание последовать их 
примеру.

Верное средство

В Талмуде есть история про женщину по имени Кимхит, 
чьи семеро сыновей один за другим стали первосвященни-
ками в Храме. Когда ее спросили, в чем секрет ее педагоги-
ческого успеха, Кимхит ответила: «Даже стены моего дома 
никогда не видели ни одного моего волоса!»

Святая книга «Зоар», основной источник каббалистиче-
ских знаний, очень строго относится к небрежно покрытым 
волосам и обещает множество благословений женщинам, 
чьи волосы тщательно покрыты даже дома – благословение 
в воспитании детей, достаток, успех во всех предприятиях…

Несколько советов по уходу за париком
Если парик потускнел и быстро растрепывается, 

значит, его пора помыть.

Намочите парик под проточной водой, равномерно 
распределите по волосам шампунь, расчесывая их паль-
цами от корней к кончикам. Смойте шампунь под проточ-
ной водой. Смажьте парик кондиционером, точно так же 
расчесывая его пальцами от корней к кончикам. Старай-
тесь, чтобы кондиционер не попал непосредственно на 
корни, то есть на узлы, крепящие волос к основе. Оставь-
те кондиционер на 10-15 минут, а если есть возможность 
– на ночь. Смойте проточной водой.

Заверните вымытый парик в полотенце и слег-
ка промокните. Если парик волнистый или кудрявый, 
оставьте его сушиться естественным способом. Если 
гладкий – высушите с помощью фена, предварительно 
высушив основу (изнанку) без фена.

Один раз в несколько таких купаний (по потребно-
сти) можно замачивать парик в маске для волос.

Расчесывают парик осторожно, сначала нижние 
пряди, потом верхние, чтобы не вырывать волосы. 

Хранить парик лучше всего на манекене, чтобы он 
не терял правильную форму.

Одна женщина, покрывавшая голову париком с 
шапочкой так, что абсолютно все волосы были покры-
ты, спросила Любавичского Ребе, может ли она про-
должать покрывать голову таким образом. «Парик 
женщины, – ответил Ребе, – это благословение в ее 
доме. Ты хочешь половину благословения?»
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- Откуда берутся модные веяния в мире париков?

- В наше время, когда все знают все обо всех, это не 
проблема. Тенденции примерно одинаковы во всем мире, 
как в области парикмахерского искусства, так и в области 
дизайна париков. Ко мне часто приходят женщины, кото-
рые хотят иметь парик, похожий на прическу, например, 
известной актрисы или телеведущей.

- Как часто нужно менять парик?

- Это зависит главным образом от кошелька. Одни 
женщины покупают парик раз в год, другие – раз в три 
года, третьи подкрашивают старый или заменяют и добав-
ляют часть волос. 

- Какой случай из практики запомнился Вам больше 
всего?

- Ко мне пришла женщина, у которой от химиотера-
пии выпали волосы, чтобы купить парик. Прошло время, и 
женщина полностью выздоровела. Чтобы отблагодарить 
Всевышнего за чудесное спасение, она решила продол-
жать носить парик и после того, как ее собственные волосы 
вновь отрасли. Сегодня эта женщина полностью исполняет 
заповеди Торы.

- Что Вы посоветуете женщине, которая решила на-
чать покрывать волосы?

- Для начала лучше всего приобрести парик, макси-
мально близкий по цвету и фактуре к волосам. Так женщи-
не будет легче привыкнуть к парику и избежать бурной ре-
акции окружающих. Позже, когда ношение парика войдет 
в привычку, можно поиграть с цветом, стилем, длиной… 

- Можно ли для дизайна парика и ухода за ним вос-
пользоваться услугами обычного парикмахера?

- В принципе это возможно. Но нужно помнить, что па-
рик не отрастет после неудачной стрижки. В дизайне пари-
ков непрофессионалы удерживаются реже, чем в парикма-
херском искусстве. Нужно знать, как мыть парик, чтобы он 
не облысел раньше времени, как ухаживать за ним, чтобы 
волосы не посеклись и не потускнели.

- В чем Вы, как дизайнер париков, видите их пре-
имущество перед другими способами покрытия волос?

- Многим женщинам, впервые решившимся покрыть 
голову, гораздо легче сделать это при помощи парика, не 
привлекая к себе излишнего внимания, как это было бы в 
случае с платком или шляпкой. 

Я – дизайнер париков…
Интервью с Теилой Гинди, владелицей престижного салона париков

 ТЕВЕТ 5771 -              - ДЕКАБРЬ 2010  - 17                           



Ципи Кольтинюк

В самом центре Израиля, в поселке Кфар-Хабад, 
находится интернат семейного типа «Ор cимха». 

Он предназначен для детей, которые по разным причинам не могут жить дома.
В большом многоквартирном доме, в отдельных квартирах, живут семейные пары – 

каждая с двенадцатью приемными детьми. Плюс свои дети, естественно. 
Одна из таких семей – Амит и Эстер Барми и две их дочери.

24 года, 4 года замужем, 
мама 14 детей

- Эстер, в какой семье выросла ты сама?

- Я родилась и выросла в Бразилии, в семье посланников 
Ребе, которые работают там уже 27 лет. Так что я посланница 
Ребе с самого рождения. Я привыкла к открытым дверям и дому, 
полному гостей. Конечно, у меня есть четверо родных братьев и 
сестер, но дома всегда было полно незнакомых людей, которые 
чувствовали себя у нас как дома.

Еще ребенком я помогала родителям принимать гостей и 
проводить уроки, делать многое другое, что необходимо по-
сланникам Ребе: у нас дома была синагога, магазин кашерных 
продуктов, кашерный кейтеринг…

Перед моими глазами всегда была мама – посланница Ребе 
в полном смысле этого слова. Она преподавала в еврейской 
школе, содержала микву, принимала гостей, проводила жен-
ские уроки и так далее.

- Как ты познакомилась со своим мужем?

- Четыре года назад я была в Нью-Йорке у Ребе. Амит тоже 
был там. Наши общие друзья решили познакомить нас. Мы до-
вольно быстро поженились и поселились на севере Израиля, не-
далеко от родителей мужа.

- Чем вы занимались тогда?

- Амит работал в школе для особых детей. У него нет специ-
ального образования, но директор школы знал его и знал, что 
эта работа – для него. Это послужило для него хорошей подго-
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24 года, 4 года замужем, 
мама 14 детей
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товкой к нынешней работе.

Я была служащей в офисе. Родилась Авигаль, наша стар-
шая дочь. Никаких особых планов на жизнь у нас не было, мы 
были обычной молодой семьей.

- Так как же все началось?

- Мужа призвали в армию, и он ушел с работы. Я была в от-
пуске по уходу за ребенком. Муж прошел укороченную службу 
как женатый, и мы начали искать работу по объявлениям. Мы 
искали что-нибудь в центре Израиля, так как хотели переехать.

Увидели объявление, что в Кфар-Хабаде требуются пары 
в семейный детский дом, и, недолго думая, отправились на со-
беседование.

- Вы представляли себе, что это такое?

- Такое невозможно представить себе теоретически, пока 
не испытаешь на себе. Мы знали, что речь идет о детях из про-
блемных семей, но не представляли, насколько это выматыва-
ющая работа.

Мы просто приняли решение, прошли интервью и тести-
рование и были приняты.

- Как реагировали ваши родные?

- Мои родители сразу же одобрили наш план, как только 
узнали о нем. Они были горды мной, ведь они всегда меня вос-
питывали быть посланницей Ребе. Для них была большая ра-
дость узнать, что их воспитание принесло плоды.

У родителей мужа это вызвало смешанные чувства. С од-
ной стороны, они радовались и гордились им, но и грустили, 
что мы теперь будем жить далеко, и они будут реже видеть нас 
и внучку.

- Откуда у молодой пары такая решимость? И силы?

- Понятие посланничества есть у каждого, кто вырос в ха-
бадской семье. Мы не искали посланничества специально, но 
оно нашло нас само. Для нас это было естественно. Как все по-
сланники, мы берем силы у Ребе. Кстати, «Ор симха» основан с 
благословения Ребе.

Так что, когда трудно, мы не опускаем руки: у нас всегда 
есть источник дополнительных сил.

- С какими трудностями вам приходится сталкиваться?

- У нас часто берут интервью и всегда задают этот вопрос. 
Сначала я удивлялась: какие такие особенные трудности? Но 
потом взглянула на нашу работу со стороны и поняла, что она 
действительно не совсем обычна.

Большинство людей вечером запирают офис и возвраща-
ются домой, но наша работа – дома, и она никогда не кончается. 
Это требует много сил, изобретательности, а главное – любви.

Сначала было очень трудно. Мы не знали, как справиться 
с детьми. Дети не хотели принимать нас. Нужно было очень 
много вкладывать, чтобы заработать их доверие. Мы работали 
непрерывно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Порой хотелось 
опустить руки и бросить все, но мы утешали себя тем, что это 
наше посланничество.

И постепенно ситуация улучшилась. Мы с детьми полю-
били друг друга. Это стало частью нашей жизнью, и мы уже с 
трудом вспоминаем, как жили до этого. Наверно, очень скучно.

- Как жизнь с двенадцатью большими детьми влияет на 
ваших малышек?

20 - ДЕКАБРЬ 2010  -              -  ТЕВЕТ 5771



- Когда мы переехали сюда, старшей дочери был год, и 
она мало что понимала. Ей просто нравилось, что теперь с ней 
играет, любит и балует много народу. Сейчас ей два с полови-
ной, а младшей – восемь месяцев.

Конечно, иногда им приходится ждать, чтобы им уделили 
внимание, потому что родители заняты с кем-то из других де-
тей. Старшие гордятся ими перед детьми из других «семей», 
покупают им подарочки из своих карманных денег, ходят со 
мной забирать их из ясель. В общем, они – просто дети, как в 
любой многодетной семье, а не две дочки молодой пары.

Старшая дочь уже знает, что у этих детей есть другой дом, 
и что на самом деле только она и ее младшая сестра – наши 
родные дети.

- Как проходит ваш день?

- Утром будим детей, готовим им завтрак и приносим 
одежду, выстиранную в прачечной, общей на весь интернат. 
Провожаем их в школу, старшую дочку – в садик, и можем не-
много отдохнуть.

К полудню они возвращаются, и мы кормим их обедом, ко-
торый готовят для нас на общей кухне. Всю вторую половину 
дня мы с ними – делаем уроки, играем, кормим ужином, укла-
дываем спать…

- Как эти дети попали в интернат?

- У каждого – своя история. Есть дети из проблемных се-
мей, родители которых не могут воспитывать их сами; есть 
«особые дети», требующие особого ухода, который родители 
не могут им обеспечить.

Наша задача – вернуть этих детей к нормальной жизни.

- А как родители этих детей относятся к вам?

- С большинством из них у нас хорошие отношения. Они 
забирают детей на выходные и праздники, навещают их, со-
ветуются с нами, а мы – с ними. Лишь немногие не вступают с 
нами в контакт и не интересуются жизнью своих детей.

- То, что вы так молоды – не проблема?

- Поначалу мы стеснялись родителей наших детей: им по 
сорок или даже по пятьдесят, а мы – молодожены с дочкой-
малышкой. Но со временем родители стали прислушиваться к 
нам, а у нас прибавилось уверенности в себе. В конце концов, 
это именно мы видим их детей 24 часа в сутки!

- Вы прибегаете к помощи профессиона-
лов?

- К нашим услугам команда психологов, 
психиатров, социальных работников и прочих 
профессионалов, которые постоянно находят-
ся на месте. Нам не приходится выполнять ра-
боту, требующую узкоспециальных знаний.

- А как у вас с так называемой «частной 
жизнью»?

- У нас не так много времени, чтобы оста-
ваться наедине, но мы стараемся использо-
вать его. Конечно, у нас нет возможности вы-
йти куда-то вместе вечером, потому что для 
этого необходимо найти себе замену – а это 
практически невозможно. 

Но два раза в месяц дети уезжают на суб-
боту домой, и для нас это – возможность по-

быть своей маленькой семьей или погостить у родственников.

- И как такая жизнь влияет на ваши с мужем отношения?

- Все не так просто. Что я могу сказать – это не та работа, 
которая подходит молодой паре сразу после свадьбы. Прежде 
нужно построить устойчивые отношения. Слава Б-гу, мы такие 
отношения построили, так что трудности только сближают нас.

В других парах у каждого супруга свои трудности и радо-
сти на работе, а у нас – общие. Чтобы преуспеть в своей работе, 
нам нужно работать командой. Это сближает.

- Есть у вас свои истории успеха, которые вдохновляют 
в минуты трудностей?

- Работа с такими детьми, как наши – это не фокус-покус. 
Приходит в начале года ребенок в ужасном состоянии. Ты с ним 
работаешь, к концу года вытягиваешь на приличный уровень, а 
после каникул, проведенных дома – начинай все сначала…

Но, конечно, есть моменты радости, любви, успеха… И 
это, правда, придает сил.

Есть один ребенок, который пришел к нам в очень запу-
щенном состоянии. Он просто «перевернул» всю группу. Се-
годня он – идеальный ребенок, изменился до неузнаваемости, 
стал примером для остальных. Недавно у него была бар-мицва, 
и нас вместе со всеми детьми пригласили. Мы чувствовали 
себя членами семьи. Мы гордились им и про себя вспоминали, 
каким он пришел к нам…

- Это на всю жизнь?

- Когда у нас будет много собственных детей, мы пере-
станем отвечать критериям. Но это нескоро. И мне тяжело ду-
мать об этом, потому что такая жизнь стала уже частью меня. 
С одной стороны, у нас наконец-то будет нормальная жизнь и 
личное пространство; с другой стороны, после такой работы 
любая другая покажется скучной. Поэтому я уверена, что мы в 
любом случае найдем себе новое посланничество.

- На прощание – пару слов читательницам журнала…

- Я благодарна Всевышнему, что помогаю, а не нуждаюсь 
в помощи. Найдите свой способ помогать другим – и вы обна-
ружите, что вам это даст не меньше, чем тем, кому вы помо-
гаете. А ваши собственные проблемы уж точно уменьшатся в 
ваших глазах.
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Семь женщин-пророчиц было у еврейского народа, 
каждая из них внесла свою лепту в формирование облика еврейского народа. 

Одна из пророчиц – Двора, 
чью знаменитую песнь мы читаем в качестве афтары в ту субботу, 

на которую приходится недельная глава с песней Моше после перехода Красного моря.

Пророчица 
Двора

Ципи Кольтинюк

Двора жила более трех тысяч лет 
назад, около 2650 года до сотворения 
мира. Это было через сто пятьдесят 
лет после того, как евреи под предво-
дительством Еошуа бин Нуна завоева-
ли и разделили Землю Израиля. Эпо-
ха, в которую жила Двора, известна 
как Эпоха Судей. Руководителями на-
рода Израиля были тогда судьи, Дво-
ра была одной из таких судей.

Народ без вождя 

Это было, когда двенадцать изра-
ильских колен еще не объединились 
под властью царя. У каждого из колен 
была полная независимость, каждое 
жило на своем земельном наделе. 
Связи между коленами были весьма 
слабыми.

Соседние народы использовали 
это, нападая на сынов Израиля, каж-
дый раз на другое колено. Ситуация 
ухудшалась, когда евреи оставляли 
пути Торы в стремлении не выделяться 
из окружающих народов и не привле-
кать к себе нежелательного внимания. 
Вместо того чтобы оставить евреев в 
покое, окружающие народы еще чаще 
нападали на них, порабощали и обла-
гали налогами.

И тогда, как всегда происходит в 
беде, евреи взывали ко Всевышнему 
и раскаивались в своих поступках. И 
Всевышний посылал им вождя, кото-
рый объединял их, помогал разбить и 
устрашить врага, а также обучал Торе 
и вел ее путями. Такой вождь называл-
ся судьей. Все шло хорошо, пока судья 

был жив. Но как только он умирал, все 
начиналось сначала…

Двора сидела…

…нет, не во дворце и не в тереме, 
а просто под пальмой. Комментато-
ры объясняют, что так каждому, кому 
был необходим совет, было легче до-
браться до нее. А еще Двора сидела на 
улице, чтобы не нарушать закон Торы 
об уединении – чужим друг другу жен-
щине и мужчине запрещено уединять-
ся. А так, под пальмой, любой мужчи-
на мог прийти и посоветоваться с ней, 
не нарушая Тору.

Народ в беде

В те годы евреи страдали под игом 
ханаанского царька Явина. Они были 
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так напуганы, что даже боялись высунуть нос за 
городские стены и свободно передвигаться по 
дорогам. Особый ужас на них навевало имя Сис-
ры, военачальника Явина.

Сисра захватил уже немало территорий, и 
никто не решался дать ему отпор. Он так воз-
гордился этим, что заявил: «Никто не может 
выступить против меня!» И тогда голос с небес 
провозгласил: «Сисра считает, что нет в мире 
никого сильнее его? Отдам его в руки женщи-
ны!»

Между тем страх перед Сисрой привел мно-
гих евреев к идолопоклонству в надежде, что 
идолы помогут им. И Двора поняла, что пора 
действовать! 

Она обратилась к своему мужу Бараку и 
велела ему собирать армию, чтобы выступить 
против Сисры. Сражение было тяжелым, но ев-
реи победили войско Сисры, вооруженное де-
вятьюстами железными колесницами. Сам «не-
победимый» Сисра бежал. 

Путь Сисры лежал мимо шатра Хевера Аки-
ни, родственника Итро (тестя учителя нашего 
Моше). Он вошел в шатер и попросил Яэль, жену 
Хевера, спрятать его. Яэль ввела его в шатер и 
дала напиться молока. От молока усталый Сис-
ра сразу же задремал, и мужественная Яэль от-
рубила ему голову.

Песнь Дворы

Когда Сисра был уничтожен, дух пророче-
ства спустился на Двору и она запела благо-
дарственную песнь Всевышнему. Забыв, что 
Всевышний не жалует гордецов, Двора начала 
рассказывать, как нелегко было евреям, «пока 
не пришла я, Двора, мать Израиля!» Как только 
она произнесла эти слова, дух пророчества по-
кинул ее, и голос стал слабеть, а окружающим 
показалось, что Двора задремала. Они стали 
будить ее: «Проснись, проснись, Двора!»

Двора, конечно, поняла, что сделала ошиб-
ку, и более никогда не говорила о себе, а толь-
ко восхваляла тех, кто принял участие в битве. 
Особенно она превозносила Яэль. Еще Двора 
порицала те колена, которые не приняли уча-
стия в сражении, и намекала на некоторые со-
бытия будущего. Завершила Двора свою песнь 
словами «Так будут повержены враги Твои, Все-
вышний, а любящие Тебя выйдут как солнце в 
силе своей!»

Сорок лет прожили сыны Израиля в мире 
и покое под властью Дворы и Барака. Величие 
Дворы как пророчицы и ее сила как вождя объ-
единили весь народ уважением к ее слову.
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Как создается процветающий дом?

Симон Якобсон

       Взаимоотношения 
                          в семье

Необходимо делать все возможное, чтобы обеспечить в доме согласие и мир. 
Существуют три основных фактора, определяющих домашнюю обстановку: 

отношения между членами семьи, атмосфера в доме и то, как ведется хозяйство, 
то есть как функционирует дом.

Тон в отношениях между членами семьи задают 
родители. Все зависит от того, как они любят и уважа-
ют друг друга, как выполняют повседневные домашние 
дела, как общаются с соседями. Муж и жена должны от-
нести свои взаимоотношения к высшим приоритетам, 
проводить вместе свободное время, стремиться к обще-
нию, беседам друг с другом. Да, они должны участвовать 
в ведении хозяйства, делить финансовую ответствен-
ность. Но очень важно, чтобы они делили самих себя, об-
суждали личные и философские вопросы, представляю-
щие интерес для них обоих.

Все понимают трагедию разрыва в семье и его па-
губное влияние на детей, а также на родителей. В на-
стоящее время мы наблюдаем возврат к более традици-
онным убеждениям. Предпринимаются значительные 
усилия для обеспечения прочных браков. Супружеские 
пары решают обзаводиться большим числом детей и 
уделять им достаточно много времени. Но даже в семье, 
где родители искренне любят друг друга и своих детей, 
могут возникать трудности при общении. Если каждый из 
ее членов озабочен в первую очередь самим собой, она 
обречена на страдания. Не могут существовать проник-
новенные отношения в семье, где отец подолгу задержи-
вается на работе, мать поглощена своей профессией или 
общественной работой, а дети чрезмерно увлечены вече-
ринками или школьными проектами. Все они могут спать 
под одной крышей, есть за одним столом и оставаться аб-
солютно разобщенными.

Но если семья исповедует одни и те же принципы и 
моральные ценности, все ее члены развиваются вместе. 
Их дом становится основой разделяемого всей семьей 
чувства цели и в то же время обеспечивает каждому ее 
члену трамплин для решения собственных задач. В таких 
домах долго не укладываются спать, ведутся разговоры 

по душам, обсуждаются проблемы каждого. Дети тянутся 
к дедушке и бабушке, чтобы послушать их воспоминания. 
Они непринужденно говорят о своих трудностях и даже 
страхах. Дом становится живым, источником энергии и 
надежд, любви, поддержания традиций. Не тишина де-
лает дом мирным, а жизнь, протекающая в нем.

Молодой бизнесмен много работал, добился боль-
ших успехов, но всегда казался чем-то удрученным. Отец, 
который обратил на это внимание, зашел поговорить с 
сыном – как же был удивлен сын, когда отец, вместо того 
чтобы говорить с ним о делах, поинтересовался, сколько 
времени он уделяет семье.

– У меня так много дел на работе, что для семьи оста-
ется очень мало времени, – признался сын.

– Это напоминает мне то, что говорил твой дедушка, 
– сказал отец. – Каждый день я ждал у окна возвращения 
своего отца и каждый день засыпал до его прихода. Ради 
своих детей и детей твоих детей, независимо от того, 
сколько у тебя работы, попытайся прийти домой до того, 
как они отправятся спать. Ты не можешь себе предста-
вить, как много ты этим самым сделаешь для них и для 
себя тоже.

Что касается атмосферы в доме, второго элемента, 
определяющего его процветание, то она должна способ-
ствовать созданию теплого, гостеприимного дома. Заду-
майтесь над тем, что вы испытываете, будучи оторванны-
ми от дома, от вещей, к которым привыкли, от любимых 
вами и любящих вас людей. Ваш дом должен быть тем 
местом, где вы и любой приходящий к вам человек чув-
ствует себя спокойно и уютно.

Настоящий дом – это больше, чем просто дом, это 
прекрасный дом, дом-сад. Разумеется, главным для соз-
дания такого дома являются здоровые движущие силы 
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семьи. Но имеет значение и физическая среда, индивиду-
альность, внешний вид дома. Вовсе не обязательно, что-
бы это был большой, помпезный дом с дорогой мебелью, 
якобы отражающий индивидуальность семьи. В музее 
может быть прекрасная мебель, но вряд ли вы захотите 
в нем жить.

Красивый дом не должен также подвергаться вли-
яниям, разрушающим его нравственность и духовную 
привлекательность. Так, общеизвестно вредное воздей-
ствие телевидения на впечатлительных детей, подрост-
ков и даже взрослых. Нельзя позволить господствовать 
телевизору в доме. Возможно, некоторым будет трудно с 
этим согласиться, но лучше совсем не иметь телевизора в 
доме, чем пытаться смотреть только доброкачественные 
передачи.

Существует много способов сделать красивым и те-
плым дом в духовном плане, чтобы можно было пригла-
сить в него Б-га. Поставьте в каждой комнате копилку для 
благотворительности. Говорите с членами семьи о Б-ге и 
о наших обязанностях, поскольку мы представляем до-
брый, отзывчивый народ. Приглашайте к себе гостей, по-
зволяйте использовать свой дом для учения и молитвы, 
проведения благотворительных мероприятий, собраний 
общины.

Представьте себе реакцию своих детей на подобную 
атмосферу. Они вырастут и будут помнить свой дом как 
место, полное сердечного тепла и доброты, где люди 
чувствовали себя уютно, собирались и говорили о вещах, 
имевших для них большое значение. Можно полагать, 
что, став взрослыми, они сами создадут дома такого же 
типа.

И, наконец, важно, как ведется ваш дом, как поддер-
живается в нем порядок. Имеется в виду, прежде всего, 
«тривиальное» домоводство – повседневные домашние 
дела, уборка, покупка продуктов и так далее. Процветаю-
щий дом управляется плавно, без рывков, обусловленных 
сиюминутными интересами. Каждый член семьи должен 
принять на себя определенные обязанности не из чувства 
долга, а с любовью и желанием. В процветающем доме 
все члены семьи являются равноправными партнерами в 
поиске единства.

Что происходит, когда в доме возникают слож-
ные вопросы?

Даже в доме, где все члены семьи стремятся всегда 
поступать наилучшим образом, время от времени воз-
никает необходимость решать трудные вопросы. Каж-
дый такой вопрос нужно рассматривать с точки зрения 
его решения как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе, поскольку проблема часто указывает на бо-
лее серьезный конфликт. Как только проблема, особенно 
серьезная, становится очевидной, следует рассмотреть 
динамику взаимоотношений родителей. Найденный ими 
разумный способ общения является хорошим примером 
для детей. Кроме того, мать и отец образуют сильную 
команду для решения сложных вопросов. Необходимо 
помнить, что дурное поведение детей часто бывает ре-
зультатом напряженных отношений между родителями. 
Без их изменения нельзя рассчитывать на сколько-ни-
будь серьезное изменение образа действий детей. Ро-
дители должны видеть дальше собственного «я», когда 

имеют дело со своими детьми. Лишь тогда они смогут до 
конца понять возникшую проблему и разработать план ее 
решения. В отношениях между родителями и детьми от-
ветственность всегда лежит на родителях, обладающих 
большим опытом и знаниями. Не допускается борьба с 
ребенком, насилие над ним. Проверьте себя, с достаточ-
ной ли чуткостью вы говорили с сыном или дочерью, пра-
вильные ли подходы для разговора были выбраны вами.

Во многих случаях целесообразно обратиться за по-
мощью к кому-то постороннему, тому, кто способен объ-
ективно оценить ситуацию, кто знает и понимает задачи 
и приоритеты вашей семьи.

Известно, что подростки часто с большим доверием 
относятся к старшим друзьям и к родственникам, чем к 
отцу и матери. Возможно, дети считают, что их родите-
ли слишком безапелляционно настроены на применение 
своей власти, чересчур критичны или склонны считать 
их неразумными существами. Благополучный, процвета-
ющий дом привлекателен для друзей и родственников, 
которые могут оказать помощь детям, нуждающимся в 
совете старшего.

Самым сильным средством для решения сложных 
вопросов оказывается любовь. Несомненно, процвета-
ющим домом следует управлять с использованием дис-
циплины, но дисциплины, включающей любовь. При 
этом она не должна внедряться по шаблону или быть по-
казной, дети весьма чутки к прямым эмоциям. С другой 
стороны, они реагируют с искренней радостью на любовь 
родителей и отвечают им взаимностью. В Книге Притчей 
царя Соломона сказано: «Подобно тому, как вода отража-
ет лицо, сердце отвечает другому сердцу».

Какова роль разных членов семьи?

Мать и отец являются равноправными партнерами, 
каждый из них обладает особыми качествами, благодаря 
чему они дополняют друг друга при создании процвета-
ющего дома. Мать – это основа дома. Хотя многие совре-
менные женшины работают, они не должны забывать, что 
«мудрость женщины строит дом» (Мишлей, 14:1). Матери 
свойственны особая чуткость к человеческой природе, 
врожденная способность понимать, что разумно для ее 
дома и семьи. Мужчина часто борется со злом во внешнем 
мире, тогда как женщина, страж семьи, культивирует до-
бро в собственном доме. Когда Аврааму и Саре пришлось 
решать судьбу своего сына Ицхака, Б-г посоветовал отцу 
семейства: «...все, что Сара тебе скажет, слушайся голоса 
ее...» (Брейшит, 21:12). Матери свойственны стойкость и 
терпение, необходимые для решения серьезных семей-
ных проблем, умение общаться с людьми и улаживать 
дела, не вступая в конфронтацию. Любой муж поступил 
бы правильно, если бы учился всему этому у своей жены.

Отец, обычно главный источник доходов семьи, не 
должен забывать, что центром его жизни является дом, 
а вовсе не работа и друзья. Работа, профессия – это лишь 
средство обеспечить семью деньгами. Не менее важно 
постоянно уделять внимание детям, заботиться об их 
воспитании. Развивая в себе мужественность, отец мо-
жет служить примером силы для своих детей. Все члены 
семьи должны уважать отца и быть уверенными в том, 
что он всегда защитит их, отстоит их права, откликнется 
на их нужды.
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Ни рыба, ни мясо
Маленькие хитрости 

еврейской кухни...

Мириам Фильцер

Что такое парвэ и зачем оно нужно 
По закону Торы нельзя есть мясное вместе с молочным. Их даже готовят в разной посуде.
Блюда, в состав которых не входят ни молочные, ни мясные ингредиенты, называются парвэ. Их можно есть как с 

мясом, так и с молоком – при условии, что они приготовлены в парвенной посуде. Поэтому стоит иметь на кухне набор 
парвенной посуды: кастрюлю, разделочную доску, нож и так далее. 

Гарнир, приготовленный в парвенной посуде, можно есть и с мясом, и с творогом. Луковицу, от которой отрезали 
половинку парвенным ножом, можно положить и в бульон, и в салат со сметаной. На хлеб, испеченный в парвенной 
духовке, можно положить или сыр, или колбасу. В общем, удобно.

Мне с детства было внушено презрение к «постным» 
супам. Моя мама считала их уделом несчастных недокорм-
ленных детей из неблагополучных семей. Мамино детство 
было послевоенным, голодным, и нас, детей, она кормила 
на завтрак, обед и ужин котлетами и отбивными – мясо для 
них доставалось с невероятным трудом.

Сегодня, когда мясо перестало быть редким гостем в 
магазинах, я предпочитаю варить постные супы – они не 
такие тяжелые, да и сметану или, скажем, тертый сыр в та-
кой суп добавить можно.

Как я их варю? 

Очень просто: вместо бульона готовлю овощную ос-
нову. Варианты могут быть разные, но мой любимый – это 
луково-морковная поджарка. 

Первым до прозрачного состояния жарится лук, мелко 
нашинкованный кубиками. Тогда к окончанию приготов-
ления супа он разварится и не будет ощущаться как «про-

У израильтян есть аналог этого выражения – слово «парвэ». 
Наши постоянные читательницы уже знают, 

что по закону Торы нельзя есть мясное вместе с молочным. 
Так вот, слово «парвэ» обозначает блюда, в состав которых не входят ни мясные, 

ни молочные продукты – а значит, их можно сочетать и с тем, и с другим, 
а также друг с другом.
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Матери и отцу следует с уважением относиться к роли каждого из 
детей в семье, их готовности помочь друг другу в любой момент. Когда 
родители демонстрируют взаимное уважение и действуют сообща, дети 
учатся поступать точно так же, принимать участие во всех сторонах жиз-
ни семьи. Старшие дети, помогающие ухаживать за младшими, постига-
ют науку дарить любовь тем, кто моложе их и больше в ней нуждается.

Детей связывает с матерью и отцом естественная привязанность. 
Известно, что родители воспринимаются своими детьми как нечто само 
собой разумеющееся. Мы знаем, что дети склонны к неповиновению, 
если от них требуют любви. Не лучше ли научить их любить Того, Кто 
несравненно выше нас, – Б-га? Не лучше ли обращаться к ним с такими 
словами: «Уважай меня не потому, что я такой возвышенный, благород-
ный, а из-за Б-га. Подобно тому, как Б-г даровал мне жизнь через твоих 
дедушку и бабушку, Он даровал тебе жизнь через меня». Конечно, ро-
дителям необходимо следить за тем, как они сами ведут себя со своими 
родителями, особенно в присутствии детей. Вряд ли можно ожидать, что 
наши дети станут нас слушаться, если мы ведем себя не так, как учим их.

Обязанности родителей многочисленны, и очень важно понимать 
сущность этих обязанностей. Создание истинно процветающего дома – 
это такое дело, за которое надо браться со всей серьезностью. Это ра-
бота, куда более ответственная, чем та, которой мы занимаемся каждый 
день, чтобы добыть средства к существованию. Существует много воз-
можностей заработать на жизнь, но лишь одна возможность позволяет 
построить благоденствующий дом.

Каждый такой дом представляет собой микрокосмос, превращаю-
щий весь мир в Б-жий дом. Гармония в доме, в семье перерастает в гар-
монию между семьями и обществом, а в конечном счете – в гармонию 
между народами.

После многовековых изнурительных скитаний для всех нас настало 
время возвращения домой, к самим себе, к своим семьям, к Б-гу. После 
тысячелетий, в течение которых развивалась цивилизация этого мира, 
после того как люди засеяли землю миллионами духовных семян своих 
добрых дел, пришла пора расцвести миру, подобно саду, Б-жьему саду, и 
стать миром, полным согласия и знаний.

Когда вы находитесь у себя дома, просто отдыхаете или разделяете 
трапезу со своей семьей, задайтесь вопросами: «Действительно ли я у 
себя дома делаю все для того, чтобы создать жизнеспособную семью? 
Чувствуют ли себя гости желанными в этом доме?» И самое главное: 
«Удобно ли Б-гу в моем доме?»

Ребе был разлучен со своими родителями в конце 20-х годов, ему 
было тогда 26 лет. Он не виделся с матерью до 1947 года.

Отец умер тремя годами раньше, Ребе часто сокрушался по поводу 
того, что так много лет не имел возможности исполнять свой сыновний 
долг и выражать почтение родителям.

Встретившись впервые после многих лет разлуки, мать и сын крепко 
обнялись и молча простояли 20 минут. С тех пор сын каждый день наве-
щал мать, чтобы подать ей вечерний чай и побеседовать с ней.

В 1965 году, вскоре после смерти его матери, Ребе посетила девоч-
ка, желавшая обсудить с ним конфликт, возникший между ней и ее ма-
терью. Дочь жаловалась на мать, которая не удовлетворяет ее потреб-
ности в деньгах. Ребе отвечал своей посетительнице с глубокой грустью: 
«Я только что потерял свою мать. Знаешь, сколько денег я отдал бы за то, 
чтобы увидеть ее только еще раз? Твоя же мать с тобой, и ты позволяешь 
деньгам возводить между вами преграду».

тивный вареный лук». Здесь очень важно 
не поторопиться и дождаться именно про-
зрачности. После нескольких эксперимен-
тов вы начнете безошибочно узнавать эту 
стадию готовности лука. Если заправка 
вашего супа требует долгой варки, ее 
можно загрузить в кастрюлю одновремен-
но с луком.

Кстати, лук можно и… варить. Да-да, 
результат будет абсолютно идентичным, а 
часто даже лучшим, поскольку исключена 
возможность пригорания. Единственный 
минус – варить придется долго. При этом 
запах будет точным индикатором готов-
ности лука: как только резкий неприятный 
запах исчезнет, можно добавлять в ка-
стрюлю следующий ингредиент.

Мелко нашинкованную морковь в 
большинство супов кладут одновременно 
с заправкой. Если ваша заправка быстро 
разваривается, тогда морковь кладут за-
ранее и дают ей повариться.

В основу для борща и щей я не кладу 
лук, а в основу для рассольника и щавеле-
вого – морковь.

Пикантный вариант основы – мор-
ковь заменить зеленым болгарским пер-
цем или сельдереем. Любители томатного 
вкуса могут поэкспериментировать с по-
мидорами или томатной пастой. И вообще 
– эксперименты приветствуются.

Суп на постной основе перед подачей 
на стол можно заправить сметаной, тер-
тым сыром, оливковым маслом или други-
ми «смягчающими обстоятельствами».

И на прощание – несколько плюсов 
постной основы по сравнению с мясным 
бульоном.

Тем, кто заготавливает основу для 
супов впрок – овощную основу проще хра-
нить, чем бульон. Просто варят ее в не-
большом количестве воды и в таком виде 
замораживают. Перед употреблением 
разводят горячей водой. А можно и во-
обще хранить в холодильнике: просто до-
бавить в концентрированную основу соль 
для полной кастрюли супа.

Суп на постной основе безопасен для 
сидящих на диете (да и вообще, животный 
жир не полезен никому).

Суп на постной основе можно есть в 
холодном виде – летом, например. И в нем 
вам не встретятся комочки жира.
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В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу. 
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25

Секреты

Раиса Мерешко

красоты
Штукатурим? Оттеняем?

Сначала давайте выберем его и купим. 
Его – это мейк-ап. И тут есть множество нюансов.

Немногие из нас могут похвастаться идеальной кожей. 
Счастье, что есть мейк-ап! Но сделать кожу ровной и гладкой 
с его помощью можно, только следуя определенным прави-
лам.

Прежде всего, мейк-ап должен подходить к типу кожи: 
нормальный, жирный, сухой, смешанный. Далее, можно 
выбрать прозрачный, полупрозрачный или непрозрачный 
мейк-ап. А еще – перламутровый или матовый. И потом, от-
тенок. На чем остановиться?

Как определить тип кожи?

Нормальный – розоватого цвета, гладкий, немного мор-
щин.

Сухой – склонен к шелушению, образованию морщин 
вокруг глаз, рта, носа и у щек.

Жирный – склонен к образованию угрей, особенно в об-
ласти Т (лоб, нос, подбородок). Поры видны невооруженным 
глазом.

Смешанный – область Т жирная, область глаз и щек – 
нормальная или сухая.

Чувствительный – склонен к покраснениям и раздраже-
ниям.

Стареющий – заметные морщины, пониженный тонус, 
сухость.

Выбираем степень прозрачности

Прозрачный – подходит тем, чья кожа близка к идеаль-
ной, а также тем, кто не любит ощущение «тяжелой» косме-
тики на коже.

Непрозрачный – подходит тем, чья цель – замаскиро-
вать морщины и крупные дефекты.

Средний – компромиссный вариант.

Выбираем конечную отделку

Это тот вид, который приобретет кожа лица после окон-
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чательного высыхания мейк-апа.

Естественная – свежесть и естественный 
блеск.

Бархатная – мягкая бархатная поверх-
ность с минимальным блеском.

Матовая – непрозрачная поверхность без 
блеска.

Выбираем оттенок

Возьмите три оттенка, которые кажутся 
вам самыми близкими к естественному оттен-
ку кожи, и наложите на щеку. Выберите из них 
тот, что наименее заметен на коже.

И напоследок

Чтобы мейк-ап лучше лежал на коже, на-
носите его на специальную основу (фреймер), 
которая сглаживает морщины, уменьшает 
поры и «удерживает» мейк-ап. 
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страничка

В святом городе Кракове на еврей-
ском кладбище есть могила, на кото-
рой лежит скромный камень с надпи-
сью: «Йоселе, святой жадина».

В святом городе Кракове четыре-
ста лет назад все евреи были очень 
и очень бедными. Кроме одного, по 
имени Йоселе.

И этот Йоселе был редким, отъяв-
ленным жадиной. Никогда ни одного 
злотого не подал он бедным.

Однажды в похоронном обществе 
Кракова узнали, что Йоселе собрал-
ся умирать. Пришли к Йоселе самые 
уважаемые евреи города и говорят 
ему: «Йоселе, ведь ты не заберешь 
свое богатство с собой! Купи себе по-
четное место на кладбище за тыся-
чу злотых – и тебе хорошо, и деньги 
пойдут на помощь беднякам».

А Йоселе за свое: «Нет у меня даже 
пятидесяти злотых на похороны!»

Рассердились уважаемые евреи: 
«Ах, так! Ты не бедняк какой-нибудь, 

бесплатно тебя никто хоронить не бу-
дет! Не заплатишь пятьдесят злотых – 

Йоселе, святой жадина,
или Кто кормил нищих города 

Кракова?
Это не просто история, а история-загадка. 

О чем думал раби Калман и к каким выводам он пришел? 
И почему Йоселе отказался покупать себе могилу?

Неся Глузштейн
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пеняй на себя!» Повернулись и ушли.
В воскресенье Йоселе умер, а в сре-

ду его сосед не выдержал и ночью, в 
тайне от всех, отвез его на кладбище 
и похоронил в самом дальнем углу.

А в пятницу в дверь дома раввина 
города, раби Калмана, постучал ни-
щий: «Подайте малым детям на халы 
к субботе!» Потом постучал еще один 
нищий. И еще. И еще. Скоро копилка 
раби Калмана опустела. Он отправил 
посыльного к уважаемым горожанам 
– но и у них также ничего не было.

Раби Калман задумался. Откуда 

в Кракове за одну неделю взялось 
столько нищих? И не смог раби Кал-
ман припомнить ни пожара, ни наво-
днения – ничего кроме смерти Йосе-
ле-жадины. Всю субботу раби Калман 
думал, а на ее исходе объявил, что 
назавтра вся община должна постить-
ся и просить прощения у Йоселе-жа-
дины за то, что не похоронили его 
на самом почетном месте еврейского 
кладбища.

С тех пор на могиле Йоселе и по-
явился тот самый камень с краткой 
надписью: «Йоселе, святой жадина».

 ТЕВЕТ 5771 -              - ДЕКАБРЬ 2010  - 31                           



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.


