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«Ни одну
не оставить
в беде!»
Ц. Кольтинюк

Дорогая подруга!
Невозможно остаться равнодушной
к величественному образу Рахели, жены раби
Акивы.
Рахель, выросшая в одном из самых богатых
домов Иерусалима, изнеженная, обучавшаяся у
лучших учителей, вышла замуж за неграмотного
нищего пастуха. Она смело пожертвовала
богатством и привычными условиями жизни, когда
отец в гневе выгнал ее из дома.
Рахель видела в своем избраннике Акиве
скрытый потенциал, и ее величие состоит в том,
что именно она сумела раскрыть этот
потенциал. Она сама уговорила мужа идти
учиться и 12 лет прожила без него – чтобы он
мог изучать Тору и стать великим учителем
своего поколения.
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“Социальные”
заповеди Торы

Б. Турнайм

14
Горячие вопросы
Лаг Баомера
С. Лифшиц

Раби Акива сказал двадцати четырем тысячам
своих учеников о Рахели: «Мое и ваше – это ее».
Именно она пожертвовала всей своей жизнью
ради Торы.
Это – сила женщины.
С пожеланием немедленного прихода Машиаха!
Браха Турнайм,
главный редактор
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Исполняя только одну-единственную заповедь, исполняют всю Тору.
«Люби ближнего своего как самого себя, каждого еврея, от великого до малого», – так сказал старец Гилель и
добавил, что в этом – вся Тора, а все остальное – только
подробности, как исполнить эту заповедь в совершенстве.
Заповедь любви к евреям не означает любить только
тех, кто любит тебя. Каждый еврей – это листочек на
дереве. Все вместе мы – единый организм, одна большая
душа. Один еврей любит другого, потому что оба они –
одна душа, только в разных телах.
Почувствовать все это по-настоящему невозможно без
изучения Торы. Без этого невозможно понять, что душа
первична, а тело – это только ее вместилище.
Любовь к другому еврею – это не только уважение и
внимание к его потребностям, потому что в Торе написано,
что каждый еврей важен. Любовь к другому еврею – это
как любовь к самому себе.
В период отсчета омера мы скорбим о двадцати четырех тысячах учеников раби Акивы, погибших от эпидемии.
Скорбь прерывается на один день – 18 ияра – день памяти раби Шимона бар Йохая, одного из пяти учеников,
уцелевших в этой эпидемии.
Наши мудрецы говорят, что эпидемия стала наказанием ученикам раби Акивы за то, что они обращались
друг с другом с недостаточным уважением. Нет, они не
ненавидели друг друга, не причиняли друг другу неприятностей. Они просто говорили друг с другом недостаточно
уважительно.
Поэтому в эти дни мы должны обратить особое внимание на заповедь любить ближнего как самого себя. Мы
должны тренировать в себе способность любить любого
еврея, даже абсолютно незнакомого, как самого себя.
Как только мы сумеем достичь этого, сразу же удостоимся истинного и полного Избавления с приходом нашего праведного Машиаха, ибо начало нашего изгнания
более двух тысяч лет назад было связано с нашей ненавистью друг к другу. И как только исчезнет причина
изгнания – настанет Избавление.
посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана
раввин Ешая Коген

Н. Глузштейн
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Из учения
Любавичского Ребе
Женщины и Лаг Баомер

О женах раби Шимона бар Йохая и его сына Элиэзера наши мудрецы рассказывают,
что, когда их мужья скрывались от римлян в доме учения (до того, как бежали в пещеру),
они приносили им хлеб и воду. Эта деталь стала частью Торы.
А слово «Тора», как известно, происходит от слова «ораа» – «указание».
Эта история помогает понять связь между женщинами и Лаг Баомером.

В Лаг Баомер, день ухода из этого мира раби
Шимона бар Йохая, есть много обычаев, имеющих
отношение к детям. В этот день в разных еврейских
общинах принято выезжать с детьми на природу,
давать им сладости и рассказывать о раби Шимоне.
Обычай загородной прогулки с детьми на
первый взгляд вызывает удивление. Всем известно
насколько важно изучение детьми Торы. Оно
настолько важно, что их не отрывают от этого
занятия даже ради строительства Храма. И все-таки,
несмотря на это, в Лаг Баомер отменяют уроки Торы
и везут детей на прогулку!?
Более того, отменять уроки Торы в день ухода
раби Шимона бар Йохая, вся жизнь которого была
посвящена Торе – разве это не странно!?
На это можно ответить цитатой из Торы: “Время
совершать поступки ради Всевышнего, нарушили
Тору его!” Мы явно видим, что обычаи Лаг Баомера
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способствуют еврейскому воспитанию наших детей
до такой степени, что они буквально светятся светом
Торы и заповедей.
То же самое относится и к еврейским женщинам.
Ведь важная доля в подготовке празднования Лаг
Баомера с детьми принадлежит женщинам.
Лаг Баомер – это не только день ухода раби
Шимона бар Йохая, это еще и веселье в его честь.
Так завещал сам раби Шимон – веселиться в день его
смерти. Его собственная радость в момент смерти
заразила всех, кто стоял у его постели, всех его
учеников и всех евреев на многие поколения вперед.
Евреи должны стараться в Лаг Баомер как можно
больше радоваться, и это касается женщин в той
же мере, что и мужчин. Естественно, при этом не
должны нарушаться границы скромности, которых
придерживаются еврейские женщины.

на параде Лаг Баомера
в честь дня великого
раби Шимона бар Йохая!

Приходите всей семьей!

Воскресенье 22 мая в 14:00
в центральной синагоге
“Хабад Любавич”.
В программе:
большой костер в честь
раби Шимона бар Йохая,
музыка, шашлыки,лотерея,
памятный подарок каждому участнику
и многое другое.
АЛМАТЫ
Пр. Раимбека,
206-е
Тел.: (727) 2530 101,
факс: 2507 770

АСТАНА
Ул. Пушкина, 8,
Астана, 010008
Тел.: (7172) 376 770,
факс: 376 772

УСТЬКАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/2,
Тел./факс: (7232)
555 811

ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева,
162,
Тел./факс: (7182)
328 100
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«Ни одну не ост
Ругань, побои, страх и одиночество.
В этом – вся жизнь еврейских женщин, попавших в плен к своим палестинским мужьям,
в палестинские деревни и районы. Кто помнит о них? Кто заботится?
Для активистов организации «Яд леахим»
фраза «Ни одну не оставить в беде!» –
это не пустой лозунг.
Дерзкие операции по освобождению женщин и их детей из плена,
социальная адаптация семьи, поддержка и помощь…
Прочтете – не поверите!
Ципи Кольтинюк

А. осталась без матери в десятилетнем возрасте. Ее
братья были значительно старше, вскоре женились и
покинули дом. Отец работал день и ночь и был слишком
погружен в переживания от потери жены, чтобы обращать
внимание на дочь. Она была одинока.
Красивое начало
После окончания школы А. стала работать кассиром
в супермаркете. Там она и познакомилась с палестинцем
по имени Рами. Он обратил внимание на то, что девушка
выглядит одинокой, и обрушил на нее буквально шквал
внимания. Комплименты, подарки, приглашения в
ресторан… А. происходила из традиционной еврейской
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семьи и твердо знала, что никогда не выйдет замуж за
нееврея… Но Рами был так мил, что она решила – пусть
это будет просто краткое приключение. Рами же считал
иначе: А. должна быть его! Он продвигался к своей цели
медленно, но верно. Звонил ежедневно, затягивая беседы
до часу ночи. Появлялся под ее окнами с требованием
спуститься вниз. Если она отказывалась от свидания или
долгого телефонного разговора, угрожал, что расскажет
об их связи ее отцу. Он знал, что А. ни за что не захочет
расстроить отца, итак погруженного в депрессию.
Однажды А. решила покончить с этой связью. Она целый
день не отвечала на звонки Рами. Он был упорен. На экране
ее мобильного телефона отобразилось 68 непринятых

тавить в беде!»
звонков. Вечером он позвонил в дверь. А. посмотрела в глазок. Рами был
спокоен и улыбался. Предложил посидеть в ресторане.
Внезапно его машина свернула на незнакомую проселочную
дорогу. Он остановился, вытащил А. из машины и стал избивать.
Грозил убить, если она сейчас же не согласиться стать его женой.
Животный страх за жизнь заставил ее согласиться и поцеловать его
ботинки. Рами дал ей час на сборы и в тот же вечер отвез в дом своих
родителей в Рафиахе – палестинской деревне на египетской границе.
Родители Рами видели следы побоев, но даже не поинтересовались, не
нужна ли А. медицинская помощь. Через неделю Рами снял квартиру в
Хадере и отвез А. туда.
“Семейная” жизнь
Уходя на работу, он запирал дверь и заклеивал снаружи листком
бумаги, чтобы убедиться, что его пленница даже не пыталась бежать. А.
сидела в плену посреди оживленного еврейского города, беременная,
без какой-либо возможности связаться с внешним миром.
Во время пребывания в родильном отделении Рами
неотступно был рядом. Он отказался делать ребенку
обрезание и назвал его арабским именем. Побоями он
принуждал А. называть сына этим именем и говорить с
ним только по-арабски.
За годы жизни с Рами А. родила четверых детей.
Если Рами слышал, что она называет детей еврейскими
именами, которые она про себя дала им, он жестоко
избивал ее. Он говорил, что дети принадлежат ему и
только ему.
Однажды Рами попался, как работающий
на территории Израиля без разрешения, и ему
пришлось вернуться в Рафиах. А. и детей он забрал
с собой. А. была в таком отчаянии, что даже не
пыталась бежать. Она была уверена, что Рами
убьет ее или отберет детей.
Во время операции “Литой свинец”, когда
израильские самолеты бомбили Азу, А. не боялась
погибнуть. Она молилась за безопасность израильских
летчиков. А в это время семья ее мучителя и ее
собственный старший сын орали проклятия евреям.
А. все глубже погружалась в пропасть отчаяния. Она не
верила, что когда-либо сможет вырваться из плена.
Операция по спасению
После окончания войны Рами решил нелегально эмигрировать в
Иорданию. Он оставил А. и детей в Рафиахе, чтобы забрать их позже,
но попался во время перехода границы и был брошен в тюрьму.
Тем временем родным А. удалось установить ее местонахождение
и связаться с ней. Они обратились в “Яд леахим”, известный своими
операциями по спасению евреек из палестинского плена.

В “Яд леахим” связались с армией и вместе с армейскими
специалистами составили план операции. А. удалось
обманным путем выскользнуть с детьми из-под надзора
семьи Рами и добраться до блокпоста Эрез. Там она
соврала палестинским полицейским, что едет навестить
отца, и проникла на израильскую территорию, где ее уже
ждали.

соответствующим структурам или немедленно, или наутро.

Год семья прожила в убежище для избиваемых женщин
при отделе социального обеспечения. Ей помогли встать
на ноги экономически, детей устроили в еврейские школы,
их курировал социальный работник. Она и ее дети сменили
имена и фамилию и сегодня уже живут в собственной
квартире в Иерусалиме. Сама А. теперь работает лектором
в “Яд леахим”. Она ездит по школам и рассказывает
старшеклассницам историю своей жизни. Да, одиннадцать
лет ее жизни было перечеркнуто, говорит она, но благодаря
этому у нее есть возможность спасти многих девушек от
подобной участи.

- Как вы устанавливаете связь с девушкой, если звонит
третье лицо?

И – хеппи энд, конечно. Скоро А. выходит замуж за
еврейского парня.
Все мы – братья
История А. – одна из многих и многих тысяч!!!
подобных историй, хранящихся в архиве “Яд леахим”.
Историй еврейских девушек, оказавшихся в плену у своих
палестинских мужей.

- Кто вам звонит?
- Чаще всего звонят родственники пострадавших
девушек. Реже – сами девушки. Иногда звонят случайные
свидетели – знакомые, коллеги девушек по работе, учителя
и так далее.

- Обычно мы стараемся заручиться согласием самой
девушки на общение с нами. Поэтому мы предлагаем
позвонившему поговорить с ней и предложить позвонить
самой. Не все соглашаются на это: кто-то боится, кто-то
чувствует себя неловко. И тогда мы звоним девушке сами и
максимально деликатно предлагаем свою помощь.
- Как девушки реагируют на такой неожиданный звонок?
- По-разному. Одни благодарят и готовы принять
помощь, другие все отрицают и просят не вмешиваться в
их жизнь.
- Как вы поступаете, если девушка отказывается от
помощи?
- Деликатно пробуем убедить ее, но не навязываемся.
Несмотря на боль, иногда приходится оставить все как
есть.

“Яд леахим”, что переводится как “рука братьям”,
основана 50 лет назад с целью оказания помощи евреям,
оказавшимся в опасности отрыва от своего народа. Она
спасает евреев, запутавшихся в сетях миссионеров, и
девушек, оказавшихся в плену у палестинцев.

Случается, что девушка, отказавшаяся сотрудничать
с нами, просто еще пребывала на “розовом” этапе
отношений, но бывает, что позже, она звонит нам уже сама.

В “Яд леахим” ежедневно получают призывы о помощи
от родственников этих девушек.

- Как правило, в связь с палестинцами вступают
девушки из неблагополучных семей или такие, у
которых общение с родителями затруднено. Но и когда
в семье все благополучно, родители просто не владеют
профессиональными
техниками,
позволяющими
освободить девушку из эмоционального, а иногда и
буквального, физического, плена.

Кроме спасения тех, кто уже попал в беду, в “Яд леахим”
занимаются и профилактикой. В частности, посылают в
школы лекторов – женщин, испытавших на себе все ужасы
от брака с палестинцем.
Нет, это не расизм. Это просто уверенность в том, что
любой еврей и еврейка – часть своего народа, и необходимо
сделать все, чтобы предотвратить отрыв. Это уверенность
в том, что цепочка поколений, уцелевшая за многие века в
стольких катастрофах, не должна прерваться!
У “Яд леахим” нет государственных субсидий, она
существует целиком на средства жертвователей, но
различные государственные структуры прибегают к ее
помощи.
Орит, социальный работник из “Яд леахим”,
согласилась дать нам интервью, приподняв завесу тайны,
которой покрыта деятельность организации. Мы не можем
опубликовать ни ее фото, ни ее настоящую фамилию:
слишком много у сотрудников “Яд леахим” врагов
среди палестинцев и миссионеров, которые не брезгуют
никакими средствами…
- Как вы получаете призывы о помощи?
- У “Яд леахим” есть горячая телефонная линия,
действующая 24 часа в сутки, и интернет-сайт. На
телефонные звонки днем отвечает социальный работник,
а ночью – обученный телефонист, который сортирует
звонки по степени срочности и передает их содержание
8 -
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- Почему родные девушек не могут помочь им
самостоятельно?

- Что включает в себя ваша помощь?
- Военной операцией по извлечению из плена все только
начинается. Женщину помещают в особое секретное
убежище, где она получает все необходимое на первом
этапе, как материальное, так и духовное.
Среди прочих мероприятий с ней также беседуют о
причинах, которые привели к ее к опасной связи. Наша
цель – найти корень проблемы. Ведь то, что произошло –
только симптом неблагополучия. Мы понимаем, что если
не проделать эту работу сейчас – девушка найдет опасную
связь иного рода или иную форму разрушительного
поведения.
Кроме того, особая комиссия, которая составляет
индивидуальную программу социальной адаптации,
принимает решение о материальной помощи вплоть до
того момента, как девушка встанет на ноги, особенно когда
речь идет о женщине-матери с детьми.
Как правило, палестинские мужья не разрешают своим
еврейским женам учиться или работать. Поэтому многие
из них нуждаются в помощи в приобретении профессии и
трудоустройстве.

Мы предоставляем в случае необходимости
адвокатские услуги, отправляем за границу тех, в чьей
безопасности есть основания сомневаться, устраиваем
детей в хорошие школы.
- Во всех случаях, которыми вы занимаетесь, насилие
и жестокость являются частью проблемы, или есть
благополучные браки, и единственное, что омрачает
общую картину – это нееврейское происхождение
супруга?
- Даже если нет избиений, девушка всегда платит
слишком высокую цену за эту связь. Отрыв от семьи,
социальная
изоляция,
враждебное
отношение
окружающих, проблемы самоидентификации и воспитания
детей – вот неполный список проблем. И, конечно-же,
отрыв от своего народа, от корней.
Но, к сожалению, в большинстве случаев присутствует
насилие, шантаж, запугивание. Сценарий всегда один:
жертвой избирается одинокая, печальная, неуверенная в
себе девушка. Новый приятель буквально обрушивает на
нее шквал внимания, подарков, комплиментов и тем самым
покупает ее. Несмотря на подозрительное происхождение
ухажера, девушка не в силах устоять.
На следующем этапе новый друг отдаляет ее от семьи и
друзей, вынуждает уволиться с работы – и все это с целью
стать центральной и единственной фигурой в ее жизни,
сделать ее полностью зависимой от себя морально и
материально.
Как только он чувствует, что девушка полностью в
его руках, отношение к ней резко меняется. Унижения, а
нередко и побои становятся ее уделом.
- Каким образом палестинским мужьям удается
удерживать своих еврейских жен, когда они уже не
заинтересованы в этой связи?

- На этом этапе муж уже хорошо изучил слабости
жены и умело пользуется ими. Шантаж и угрозы – любые
угрозы, например, убить ее родственников, отобрать у нее
детей. Вместе с тем ей обещаются золотые горы, если она
останется. Девушке, изначально душевно неустойчивой,
трудно устоять перед этими манипуляциями.
- Как государственная социальная служба участвует в
вашем проекте?
- Мы постоянно на связи с ключевыми фигурами в
министерстве соцобеспечения. Нас знают и признают.
Совсем недавно министр побывал у нас, ознакомился с
нашей деятельностью и был приятно поражен ее размахом.
- Как ты попала на работу в “Яд леахим”?
- “Яд леахим” – это не просто работа по профессии.
Это предназначение. Это сочетание желания социального
работника, как профессионала в своей области, помочь
социальной адаптации девушек, и веры его, как еврея, что
ни один сын нашего народа не должен оторваться от своих
корней. У нас – важная роль в борьбе против ассимиляции.
Мысли о работе не оставляют меня ни днем, ни
ночью. Мои подопечные знают, что я в любое время в их
распоряжении. Как говорит одна из них, входя в наш офис:
“Пришла домой”.
- Что бы ты хотела сказать нашим читательницам?
-К
сожалению,
среди
наших
подопечных
непропорционально велик процент русскоговорящих
репатрианток. Среди причин – бытовая неустроенность,
одиночество в новой среде, незнание менталитета
палестинцев. Если среди ваших знакомых есть девушки,
которые встречаются с палестинцами (имеются в виду как
те, что имеют палестинское гражданство, так и граждане
Израиля), сделайте все, чтобы предотвратить или пресечь
опасную связь. Помогите девушке связаться с нами.
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“Социальные” з
В дни отсчета омера – от Песаха до Шавуота –
умерли двадцать четыре тысячи учеников раби Акивы.
Все они были праведниками и мудрецами. За что же они были так наказаны?
За то, что недостаточно уважительно разговаривали друг с другом.
Браха Турнайм

Старосты одной синагоги решили ввести в ней новые
правила. Нашлись несогласные, начался спор, община
раскололась на партии… Раввин общины пригласил
старост к себе в кабинет и сказал им:
“Прежде чем вы изложите мне доводы в защиту своих
нововведений, я хочу обратить ваше внимание на один
факт. Заповедь молитвы введена нашими мудрецами.
Стремясь улучшить порядок молитвы, вы вызвали
злословие, споры, ненависть между людьми – то есть все
10 -
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то, что запрещено Торой*”.
Заповеди Торы делятся на две категории: “между
человеком и Б-гом” и “между людьми”. К заповедям между
человеком и Б-гом относятся такие, как соблюдение
субботы, кашерное питание, молитва.
К категории “между людьми” относятся такие заповеди
как, например, запрет лжи, воровства, злословия,
заповедь возвращения пропажи, уважения родителей.

заповеди Торы
Среди законов Дня Искупления есть один, который
гласит, что для искупления нарушений “между человеком
и Б-гом” достаточно искреннего раскаяния и решения не
поступать так в будущем. Но для того, чтобы искупить
нарушение заповеди “между людьми”, необходимо
компенсировать ущерб и попросить прощения у того,
кому ущерб нанесен. При этом пострадавшему следует
простить обидчика. В случае если пострадавший
отказывается прощать, причинивший ущерб должен
трижды попросить у него прощения – на этом нарушение
заповеди считается искупленным.
Огромное значение, которое Тора придает заповедям
“между людьми”, говорит о том, что они важны не только
с социальной, но и с религиозной точки зрения.
Более того, когда старца Гилеля попросили выразить
всю Тору одной фразой, он ответил: “Чего не любишь
сам – не делай другим”. Наши мудрецы в “Пиркей авот”
(“Поучения отцов”) говорят: “Кто хорош для людей –
хорош для Б-га. А кто плох для людей – плох и для Б-га”.
В учении хасидизма любви к евреям придается особенно
большое значение. Великие основатели этого учения
говорили, что любовь к евреям – это ворота, через
которые приходят к Б-гу.
Заповедь уважения родителей
Уважение к родителем Тора сравнивает с
Б-гобоязненностью. “Уважение к родителям равно тому,
как если бы Б-г собственной персоной жил среди них, и
они оказывали Ему это уважение”. Вот как она объясняет
это: “Трое создали каждого человека – Всевышний, отец
и мать”.
Кроме
уважения
к
родителям
человеку
предписывается еще и чувствовать страх перед ними.
Что это означает? Например, не садиться на их место за
столом, не оспаривать их слова (даже если они неправы)
и не подтверждать их слова в их присутствии, поскольку
авторитет родителей не может быть подтвержден детьми.
До какой степени следует бояться родителей? Даже
если сын, в нарядной одежде, находится среди большого
общества и является его главой, а отец или мать приходят,
плюют ему в лицо, рвут его одежду и проклинают его,
он не должен отвечать им тем же, а должен промолчать,
однако при этом он может подать в суд на компенсацию
материального ущерба.
Как следует уважать родителей? Кормить, поить,

одевать, помогать во всем необходимом и делать это
с приветливым выражением лица. Тот же, кто кормит
родителей с недовольным лицом, будет наказан за это.
Нельзя будить родителей, даже если от этого сын
понесет ущерб. Но если ущерб понесут родители и
известно, что они будут сожалеть об этом – нужно
их разбудить. Также следует будить родителей для
исполнения заповеди, поскольку сами они тоже обязаны
уважать Всевышнего.
Если человек знает, что кто-то готов исполнить его
просьбу ради его отца, должен сказать: “Сделайте это
ради моего отца”, даже если ее исполнили бы и без этого.
Это необходимо, чтобы добавить отцу почета.
Если сын сделал что-либо по поручению матери, а отец
рассердился и спросил, кто велел ему сделать это, нельзя
говорить, что мать сказала, чтобы отец не рассердился на
мать. Нужно принять вину на себя.
Дети должны вставать, когда родители входят в
комнату.
Уважать родителей следует и после их смерти. Первые
двенадцать месяцев после их смерти, упоминая их,
следует прибавлять “Да падут на меня их прегрешения”.
Через год после смерти, когда искупление грехов
заканчивается, следует прибавлять “благословенной
памяти”.
Даже если родитель – плохой человек и даже
преступник, следует уважать и бояться его. Даже мамзер
(ребенок от незаконной связи) должен уважать и бояться
отца.
Если отец нарушает закон Торы, запрещено говорить
ему об этом напрямую. Следует спросить его, что в Торе
написано по такому-то вопросу, чтобы он догадался сам,
и ему не было бы неудобно.
Каждый, кто позорит родителей, даже намеком,
проклят Всевышним.
Нельзя делать своим родителям кровопускание,
вынимать занозу, оперировать их, если есть кто-то
другой, который может сделать это не хуже.
Даже если отец или мать сошли с ума, дети должны
стараться вести себя с ними сообразно их понятиям;
если же они буйствуют, следует оставить их в покое.
Если необходимо предпринять какие-либо действия,
чтобы успокоить или улучшить их состояние, следует
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Помогать ближнему можно двумя способами:

Смотря каким глазом посмотреть…
Вот какую историю рассказал шестой Любавичский
Ребе Йосеф-Ицхак:
“Однажды, будучи ребенком, я спросил отца,
почему у людей два глаза? Ведь чтобы видеть,
достаточно и одного. Вот рот и нос – они же по одному.
Отец ответил мне, что в святом алфавите есть буквы
шин и син. Вся разница в их написании – точка справа
или слева. На одни вещи нужно смотреть правым
глазом, вблизи, а на другие – левым, издалека. На
еврея, буквы молитвенника и Торы смотрят правым
глазом, а на конфеты и игрушки – левым… С тех пор в
моей душе укоренилась любовь к евреям. На каждого
еврея нужно смотреть “правым глазом”.

1. Дать ему денег в долг или безвозвратно.
2. Помочь делом (накормить голодного, посетить
больного, приютить бездомного, проводить в последний
путь, утешить скорбящих), добрым словом или просто
выслушать.
Заповедь гостеприимства
Принять у себя дома путников и дать им бесплатно
все необходимое – заповедь. Особенно если путники –
нищие. Пример исполнения этой заповеди – поведение
праотца Авраама, который специально с целью приема
гостей построил шатер с четырьмя входами. Авраам
приносил своим гостям воды вымыть ноги от дорожной
пыли, давал им отдохнуть в тени и кормил сытно и
вкусно.
Гостеприимство – одна из шести заповедей, награда
за которые ждет нас и в этом, и в будущем мире.
Заповедь возвращения пропажи

Новое правило
Когда знаменитый раби Леви-Ицхак стал раввином
Бердичева, он поставил старостам общины условие: он
будет приходить на собрания общественного совета
только в том случае, если на нем должно приниматься
решение об абсолютно новом правиле.
Однажды старосты известили его, что на
ближайшем собрании будет приниматься решение о
новом правиле. Придя на собрание, раввин узнал, что
старосты решили запретить нищим ходить по домам и
отвести для сбора милостыни особое место в городе.
Раби Леви-Ицхак удивился: “Какое же это новое
правило? Оно действовало еще в городах Содом и
Гоморра!*”
_________________________________
* Согласно Мидрашу, одно из прегрешений жителей
Содома и Гоморры – запрет собирать милостыню в этих
городах.
предоставить предпринимать эти действия другим.
Только если никто другой не может выполнить эти
действия, тогда их должны сделать их дети.
Вместе с тем нельзя злоупотреблять своим
родительским правом на уважение, выставляя чрезмерные
требования и провоцируя детей на их невыполнение.
Следует относиться к исполнению ими заповеди уважения
снисходительно, поскольку у родителей есть право не
требовать уважения к себе.
Уважать нужно также жену отца, пока отец жив, и мужа
матери, пока мать жива. Будет правильным продолжать
уважать их и после смерти родного родителя.
Нужно уважать и старших братьев, как по отцу, так и
по матери, свекра и свекровь, тестя и тещу, дедушек и
бабушек; но все это не в ущерб уважению к родителям.
Заповедь помощи ближнему
Наши мудрецы отмечали особую важность помощи
ближнему. В “Поучениях отцов” сказано: “Мир стоит на
трех вещах – на Торе, служении Всевышнему и помощи
ближнему”.
12 -

МАЙ 2011 -

- ИЯР 5771

Человек, увидевший потерянную вещь, обязан
поднять ее и сделать все, чтобы вернуть хозяину. Если
у вещи есть характерные признаки, отличающие ее от
других подобных вещей, следует сделать объявление о
находке и вернуть ее тому, кто назовет эти признаки.
У некоторых вещей нет особых признаков – например,
у денежных купюр. В этом случае нет обязанности искать
хозяев.
Заповедь благотворительности
Это одна из самых главных заповедей. О ней наши
мудрецы сказали: “Велика благотворительность, ибо
приближает Избавление”. Благотворительность искупает
грехи. Совершая ежедневно акт благотворительности, мы
приучаемся жертвовать собой ради ценностей, в которые
верим.
В наш век потребления значение этой заповеди
особенно возрастает, поскольку она приучает нас
жертвовать своими эгоистическими интересами ради
ближнего, предпочитать духовное материальному, душу
– телу, ценности – прихотям.
Есть у этой заповеди и еще один аспект. Мы видим,
что люди привязаны к своим деньгам. Иногда человек
воспринимает лишение денег, как лишение жизни. Ведь в
добывание этих денег он вложил душу и потратил жизнь,
и может с их помощью купить то, что ему необходимо для
жизни. Поэтому, отдавая деньги ближнему, мы как бы
жертвуем ради него своей жизнью.
У этой заповеди есть еще одна уникальная
особенность. Про все прочие заповеди сказано, что
нельзя испытывать Всевышнего, то есть говорить:
“Я это сделаю, и посмотрим, чем Всевышний мне
отплатит”. Но о заповеди благотворительности сказано:
“Испытывайте Меня этим”. Это значит, что, жертвуя на
благотворительность, можно молиться – и молитва будет
услышана. Благотворительное пожертвование считается
ссудой Всевышнему, а этот должник всегда платит с
лихвой.
Согласно законам Торы следует отдавать на
благотворительность десятую часть доходов. В некоторых

общинах установился обычай отдавать пятую часть.
Вера в Б-жественное Провидение обязывает
нас воспринимать наши деньги как залог, который
Всевышний оставил у нас в руках, чтобы мы тратили его
на то, что угодно Ему. Поэтому благотворительность
на святом языке называется “цдака”, от слова “цедек”,
справедливость.
Делать пожертвование нужно каждый день, а в
канун суббот и праздников жертвовать двойную сумму,
поскольку в субботу и праздники делать этого нельзя.
В каждом еврейском доме должна быть копилка для
благотворительности.
Важно приучать к благотворительности детей. Лучше
всего, чтобы у каждого ребенка была своя копилка для
благотворительности, в которую он будет опускать по
монетке каждый день, а когда она наполнится – сам
решит, кому отдать эти деньги.
Заповедь посещения больных
Хотя заповедь посещения больных – это всего лишь
одна из заповедей Торы, в Торе она называется великой.
Наши мудрецы посвятили много слов описанию ее
значения. Это также одна из шести заповедей, награду за
которые человек получает и в этом, и в будущем мире.
Каждый, кто посещает больного, уносит одну
шестидесятую часть его болезни. Тот же, кто мог бы
посетить больного, но не сделал этого, как будто пролил
невинную кровь.
У посещения больных несколько целей:

за ней звуки, напоминавшие плач. Пожалуй, он пришел
не вовремя. Но время не терпит, скоро свадьба – и он
решительно постучал.
Его знакомый сам открыл дверь. Он был бледен,
и, похоже, не спал ночь. Раби Ехезкель извинился за
вторжение, оправдавшись срочностью вопроса.
Хозяин дома попросил его простить, но сейчас он
просто не в состоянии думать ни о чем, кроме сына,
который опасно болен. С минуты на минуту должен придти
врач, но и он вряд ли сможет помочь. Сын умирает…
Поначалу раби Ехезкель хотел уйти, чтобы не мешать,
но вдруг в его голову пришла мысль… Он схватил
несчастного отца за руку и закричал: “Вспомни, что мы
произносим каждый день в утренней молитве! “Вот вещи,
плату за которые мы получаем и в этом, и в будущем
мире… посещение больных… сбор приданого невесте…
похороны мертвых…” Наши мудрецы поместили заповедь
сбора приданого невесте между посещением больных и
похоронами мертвых. Это не случайно! Наши мудрецы
знали, что исполнение заповеди сбора приданого невесте
отделяет живых от мертвых! Тот, кто дает на приданое, не
будет хоронить своих больных!”
У хозяина дома изменилось выражение лица. Он
быстро вышел, принес деньги и отсчитал сумму, которой
не хватало. Раби Ехезкель от всего сердца благословил его
и ушел. А через несколько часов этот человек прибежал
к нему домой, тряс его руку и говорил: “Тебя послали
свыше! Ты спас моего сына! Врач пришел сразу после
твоего ухода и был поражен улучшением его состояния.
Ему лучше с каждой минутой. Его жизнь вне опасности!”

1. Поддержать и порадовать больного.
2. Выяснить, что нужно больному, и удовлетворить эти
потребности.
3. Помолиться за больного, чтобы Всевышний
смилостивился над ним.

* Заповеди иудаизма делятся на заповеди из Торы и
заповеди, введенные мудрецами. Если исполнение первых
может привести к нарушению вторых, их не исполняют (это
относится только к повелевающим заповедям).

В исполнении этой заповеди человек принимает
участие морально, физически и экономически. Физически
– идя к больному и заботясь о его потребностях. Морально
– поддерживая его и молясь за него. Экономически –
давая ему то, в чем он нуждается.
Нужно входить к больному в веселом настроении и
говорить с ним о том, что улучшит его настроение. Не
следует давать ему советы, исполнение которых может
привести к ухудшению его здоровья.
У этой заповеди нет меры. Можно посещать одного и
того же больного хоть по нескольку раз в день, если это
идет ему на пользу.
Эта заповедь применима и к больным, лежащим
в больнице, хотя они и находятся под присмотром
медперсонала.
Заповедь сбора приданого невесте
Раби Ехезкель был старостой по сбору пожертвований.
Однажды ему довелось собирать деньги на свадьбу
одной очень бедной паре. Он побывал уже у большинства
местных богачей и собрал некую сумму, но нужно было
еще больше.
И раби Ехезкель решил пойти к еще одному своему
зажиточному знакомому. Подойдя к двери, он услышал
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Горячие

Лаг Ба
В середине невеселого периода отсчета омера есть один день,
Лаг Баомер, в который мы радуемся,
поем и танцуем у костров.
Почему?
Сара Лифшиц
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вопросы

аомера
Почему отсчитывают омер?
Начиная со второй ночи Песаха и до кануна Шавуота,
мы исполняем заповедь отсчета омера. Каждый год мы
отсчитываем сорок девять дней – семь полных недель, по
завершении которых отмечаем Шавуот, что в переводе на
русский язык означает “недели”.
Отсчет омера – заповедь Торы. Поэтому перед ее
выполнением мы произносим особое благословение:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ,
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ
СФИРАТ АОМЕР.
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной,
освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам
отсчитывать омер.
Благословение может произносить тот, кто не
пропустил ни одного дня отсчета. Тот, кто пропустил хоть
один день, должен послушать, как это благословение
произносит кто-то другой, ответить “Амен” и после этого
отсчитать очередной день.
Во времена Храма после окончания отсчета омера, на
50-й день после начала Песаха, в Храм приносили особое
пожертвование из нового урожая пшеницы. Принося это
пожертвование, им покачивали в четыре стороны света,
что символизировало присутствие Всевышнего во всем
мире.
Итак, почему же мы отсчитываем омер?
Прежде всего, отсчет омера символизирует
нетерпение перед получением Торы в праздник Шавуот.
Так маленькие дети считают дни до каникул. Ведь, в
каком-то смысле, мы получаем Тору каждый год заново.
Кроме того, период от Песаха до Шавуота предназначен
для работы над собой. Когда евреи, более 3300 лет назад,

вышли из Египта, они мало чем отличались от египтян. Они
погрязли в духовной нечистоте. После выхода из Египта
они словно родились заново, стали быстро подниматься
по лестнице духовного самосовершенствования и
достигли таких вершин, каких не достигали никогда
ранее. До такой степени, что, стоя у подножия горы Синай
во время получения Торы, выглядели ангелами. И все это
за 49 дней!
Заповеди Торы – это не только история. Для нас это
вечный жизненный урок. Мы относимся к Торе так, как
будто только сейчас получили ее заново. И с таким же
энтузиазмом мы относимся к ее заповедям.
Из отсчета омера мы должны вынести соответствующий
урок. Мы должны посвятить этот период года
самосовершенствованию. Тора не дает нам почивать на
лаврах. Она требует постоянно ставить новые цели и идти
к ним.
Духовную работу еврея в этот период можно сравнить
с марафоном. Мы намечаем цели и стараемся каждый
день немного улучшиться. Мы заглядываем в собственное
сердце и пытаемся искоренить из него нежелательные
качества. Например, если нам трудно заставить себя
помогать людям, мы должны стараться делать это как
можно чаще. И так с любым положительным качеством.
Лаг Баомер
Посреди периода отсчета омера, столь далекого от
веселья, есть один день, Лаг Баомер, когда мы празднуем
и веселимся. Лаг Баомер означает в переводе с иврита
“тридцать третий день омера”, каждый год он приходится
на одну и ту же дату- 18 ияра. Отмечают его, кроме прочего,
зажиганием костров, стрельбой из лука и поездкой на
могилу раби Шимона бар Йохая на горе Мирон в Израиле.
Во многих городах мира еврейские общины устраивают
“парады единства” для детей. Еврейские дети разных
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общин шагают вместе, произносят 12 отрывков из Торы и
слушают еврейские истории.
Почему в Лаг Баомер?
В этот день произошло два события:
1. Закончилась эпидемия, которая длилась с начала
Песаха и унесла жизни 24000 учеников раби Акивы. Эта
кара постигла их за то, что они недостаточно уважительно
разговаривали друг с другом.
2. Ушел из этого мира великий раби Шимон бар
Йохай, праведник эпохи танаев, автор книги “Зоар”
(основы Каббалы).
В день своей смерти раби Шимон открыл ученикам
великие тайны Торы и приказал им ежегодно радоваться
в этот день. Знатоки учения хасидизма объясняют, что в
годовщину смерти праведника его свет влияет на того,
кто считает себя его учеником.
В день Лаг Баомера прерывается траурный период.
Он считается праздничным, и в этот день не говорят
“Таханун”.
Почему в Лаг Баомер жгут костры?
Самый любимый детьми обычай Лаг Баомера – костры.
Их зажигают в память о свете, который открыл нам раби
Шимон в течение всей своей жизни и особенно – в день
ухода из мира.
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Принято также выходить в поле и стрелять из лука в
память о том, что в течение всей жизни раби Шимона на
небе не показывалась радуга, являющаяся знаком гнева
Всевышнего.
Многие едут на могилу раби Шимона на горе Мирон,
где зажигают центральный костер праздника.
Парад Лаг Баомера
Любавичский Ребе призвал еврейских детей во
всем мире объединиться в этот день и провести парад
единства. С тех пор в разных городах мира проводятся
парады еврейского единства.
Свет костров символизирует тот свет, который
открывается, когда евреи объединяются.
В душе каждого из нас скрыта искра, которая стремится
вверх, к Всевышнему. Когда мы разобщены, искра гаснет.
Но когда мы объединяемся, искры превращаются в костер.
Почему мы празднуем события, которые произошли
две тысячи лет назад?
Эти события влияют на нас до сих пор. Раби Шимон
открыл нам тайны Каббалы. Раби Акива оставил нам
свое учение в Мишне и Талмуде. То, что открыто ими,
мы изучаем до сих пор, и их образы остаются для нас
примером для подражания.

Кашерное

мясо
Чище
Полезней
Лучше и для тела,
и для души еврея!

Можно приобрести в еврейских центрах городов:
Главный офис: г. АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206-е, Алматы, 050034
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770
Филиал: г. АСТАНА
Ул. Пушкина, 8, Астана, 010008
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772
Филиал: г. ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162, Павлодар, 140000
Тел./факс: (7182) 328 100
Филиал: г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/2, Усть-Каменогорск, 070000
Тел./факс: (7232) 555 811

Вечер пятницы…
Солнце клонится к закату,
вот-вот наступит суббота.
Солнце садится,
но дом наполняется светом светом субботы
и субботним покоем…
Порядок зажигания субботних свечей:

Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:
“БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДЭШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ШАБАТ КОДЭШ”

“Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, владыка вселенной, который освятил нас
своими заповедями и повелел нам зажигать свечи в честь святой субботы”
В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему.
Используй этот момент – помолись, попроси у Него все, что нужно тебе и твоим близким.

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

Алматы

Астана

Актау

Актобе

Атырау

Жезказган

Караганда

Кокшетау

Костанай

Кызылорда

Павлодар

Петропавл.

Семей

Талдыкорган Тараз

Уральск

УстьКам.

Шымкент

Almaty

Astana

Aktau

Aktobe

Atyrau

Zhezkazgan

Karaganda

Kokshetau

Kostanay

Kyzylorda

Pavlodar

Petropav.

Semey

Taldykorgan

Taraz

Uralsk

UstKam.

Shymkent

заж

исх

заж

заж

заж

заж

заж

заж

заж

заж

заж

исх

заж

заж

зажигания исхода заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

заж

исх

исх

6.5 7.5

19:41

20:48

20:28 21:47 20:26 21:33 20:21 21:39 20:34

21:46 20:31

21:44

20:15 21:31

21:43 22:07 21:07 22:31 19:43

20:51 20:10 21:32 20:50 22:18 19:49

21:06 19:41 20:50 20:03

21:11 20:48

22:07

19:38 20:54 20:10 21:16

13.5 14.5

19:49

20:58

20:38 22:00 20:34 21:42 20:32 21:52 20:43

21:57 20:40

21:55

20:25 21:44

20:55 22:23 21:19 22:46 19:51

21:01 20:22 21:46 21:02 22:34 19:59

21:19 19:49 21:00 20:10

21:19 20:58

22:20

19:48 21:06 20:17 21:25

20.5 21.5

19:56

21:06

20:48 22:13 20:41 21:51 20:41 22:04 20:51

22:07 20:49

22:05

20:35 21:55

21:06 22:37 21:30 23:01 19:59

21:10 20:32 22:00 21:14 22:51 20:09

21:31 19:57 21:10 20:18

21:28 21:09

22:33

19:57 21:18 20:25 21:33

27.5 28.5

20:03

21:14

20:58 22:25 20:48 21:59 20:50 22:15 20:59

22:16 20:57

22:15

20:43 22:06

21:16 22:51 21:40 23:14 20:06

21:18 20:42 22:13 21:25 23:06 20:18

21:43 20:04 21:18 20:24

21:35 21:18

22:45

20:06 21:29 20:31 21:40
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Перва
стрижка
Фотографии на память,
горы сладостей,
падающие под ножницами локоны
и сияющий от счастья ребенок.
Теперь он большой,
ему исполнилось три года!
Леа Коген
Нет
сомнений,
что
за
неделю,
предшествующую празднику Лаг Баомер,
студийные фотографы в Израиле завалены
работой. Одна за другой приходят в студию
семейные пары, ведущие за руку маленьких
мальчиков с длинными волосами, которых
ни разу не касались ножницы. Скоро их
отрежут, и на их месте появится короткая
стрижка с пейсами “как у папы”, так что пока
– фотографии на память. “Я уже большой, –
доверчиво рассказывает малыш фотографу,
– скоро мы поедем на Мирон, и там меня
подстригут”.
Наши мудрецы говорят, что в трехлетнем
возрасте ребенок уже все понимает, и
можно начинать его обучение исполнению
заповедей. Можно учить с ним буквы. Он уже
твердо знает, что на голове всегда должна
быть кипа и что нужно носить цицит.
И вот наступает этот день – Лаг Баомер.
Все бегают из дома в машину и обратно,
носят вещи: «Не забыть новую кипу и цицит!
И фотоаппарат, фотоаппарат! Воды возьмите
побольше, ехать-то долго!»
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ая
а
Так что же это такое “халаке”, первая стрижка?
В большинстве еврейских общин мира установился
обычай не стричь мальчика до тех пор, пока ему
не исполнится три года, а тогда уже устроить ему
торжественную стрижку. На иврите ее называют “халаке”,
на идиш – “опшернеш”. В Земле Израиля принято
праздновать первую стрижку у могилы раби Шимона бар
Йохая на горе Мирон, но можно сделать это и в любом
другом месте.
Почему в три года?

висках – пейсы, как сказано: “И не стригите краев волос
головы”.
Новый этап в жизни ребенка должен начинаться с
исполнения заповедей и изучения Торы, и поэтому в этот
день малыш произносит 12 отрывков из Торы, кладет
монетку в копилку для благотворительности и читает
соответствующую своему возрасту (четвертую) главу
“Теилим”.
Гости традиционно желают родителям вырастить сына
“для Торы, для хупы и для добрых дел”.

У числа три в иудаизме есть множество смыслов.
Например, заповедь “орла”. Заключается она в том, что
плоды деревьев, посаженных евреями в Земле Израиля,
нельзя есть до трех лет со дня посадки. На четвертый год
урожай посвящается Всевышнему, а, начиная с пятого
года, плоды можно есть.
Мидраш говорит, что глубинный смысл этой заповеди
относится к процессу роста не только дерева, но и ребенка.
Первые три года жизни он еще не умеет толком говорить
и понимать, а на четвертый год родители посвящают его
изучению Торы.
И точно так же, как до трех лет нельзя снимать плоды
с дерева – нельзя стричь волосы маленького ребенка.
Делая первую стрижку, оставляют ребенку пейсы,
таким образом, четвертый год его жизни начинается с
исполнения заповеди. Это и есть повод для праздника.
Практические аспекты первой стрижки
Где?
Праздник можно устроить в синагоге, в зале торжеств,
в детском саду, в который ходит малыш, и просто дома.
В Земле Израиля многие стремятся по обычаю сделать
первую стрижку у могилы раби Шимона бар Йохая на горе
Мирон или на могиле другого праведника.
Как?
В торжественной обстановке, в присутствии гостей,
мальчика стригут, оставляя нетронутыми пряди волос на
ИЯР 5771 -
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Кто стрижет малышу волосы?
Каждый из гостей может по приглашению родителей
ребенка отрезать ему прядку. Некоторые стараются
пригласить на церемонию уважаемых людей, чтобы
предоставить им это почетное право.
Церемонию устраивают в день достижения ребенком
трехлетнего возраста по еврейскому календарю.
Но есть в еврейском году периоды, когда стричься
нельзя. Если день рождения ребенка приходится на один
из таких периодов, необходимо перенести церемонию
на первый же после дня рождения день, когда стричься
можно.
К таким периодам относятся все субботы и праздники,
упомянутые в Пятикнижии, новомесячья, период отсчета
омера (от Песаха до Шавуота) и период “Меж теснин” от
17 тамуза до 9 ава. В середине периода отсчета омера есть
праздник – Лаг Баомер – когда стричься можно, и всех
мальчиков, чей день рождения приходится на первую
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Впрочем, в разных общинах – разные обычаи, так что
посоветуйтесь с вашим раввином.
Что дальше?

Когда?
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половину отсчета омера, стригут в этот день. Тех, чей
день рождения наступает уже после Лаг Баомера, стригут
после окончания отсчета омера.
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С этого дня ребенок начинает носить кипу и цицит,
и его начинают обучать Торе и буквам нашего святого
алфавита.
Почему нет аналогичной церемонии для девочек?
Заповедь Торы “не стричь краев волос головы” относится только к мужчинам (и к мальчикам). Поэтому
обычай первой стрижки не распространяется на девочек.
Вместо него можно устроить для девочки торжественную
церемонию первого зажигания субботних свечей.
Зажигать субботние свечи девочка начинает с того
момента, когда она способна самостоятельно произнести
благословение на исполнение этой заповеди.

Церемония первой стрижки: советы
Предлагаем вам вариант сценария праздника первой
стрижки. Разумеется, в него можно вносить изменения. Но
при этом не стоит забывать, что центром праздника должен
оставаться ребенок. Стоит узнать о его предпочтениях,
планируя праздник; разучить с ним песни, танцы и 12
отрывков из Торы, которые он будет произносить публично;
и вообще, сделать праздник незабываемым именно для
него.
До трех лет
Можно показать гостям слайды с фотографиями из
жизни ребенка до трех лет и рассказать запомнившиеся
истории о нем. Если есть возможность, можно изготовить
видеоклип, но пойдет и лист ватмана с наклеенными на него
фотографиями.
Если у ребенка есть старшие братья и сестры, они будут
рады принять участие в подготовке этой части мероприятия
– сортировать фотографии, вспоминать истории, сочинять
песню и исполнять ее во время показа фотографий. Важно,
чтобы среди фотографий были такие, на которых ребенок
исполняет заповеди. Например, опускает монетку в копилку
для благотворительности, целует мезузу или делает утром
омовение рук.
Выступление ребенка
Оно должно быть связано с тематикой праздника –
переходом от младенчества к детству. Это может быть
песенка, перечисляющая буквы еврейского алфавита или
названия книг Торы, произнесение наизусть 12 отрывков из
Торы или что-то иное, соответствующее уровню развития
конкретного ребенка.
Награда за это выступление тоже может
тематической. Например, печенье в форме букв.

быть

Лучше запланировать это выступление до стрижки, так
как после нее ребенок может быть уже слишком усталым или
возбужденным.
Стрижка
Можно посадить ребенка на специально декорированный
для этого случая стул. После того, как ребенок дал
согласие начинать, родители, а потом и гости, отрезают
у него по прядке волос, начиная спереди и двигаясь к
затылку. Разумеется, если ребенок не против и не боится
посторонних. Следует напомнить всем присутствующим не резать волосы под корень, чтобы позже их можно было
аккуратно подравнять машинкой.
И, разумеется, не забудьте запечатлеть на фотографиях
состояние “до” и “после”.
12 отрывков из Торы
Эти отрывки специально выбраны Любавичским Ребе
для заучивания наизусть каждым еврейским ребенком.
Очень хорошо, если ваш ребенок уже в состоянии выучить
их (или часть из них) и произнести перед гостями.
Завершение праздника
Завершить праздник лучше спокойно: поздравлениями
и пожеланиями гостей, чтением стихов и пением песен о
детстве, групповой фотографией, праздничным угощением.
ИЯР 5771 -
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Хана,
мать пророка
Шмуэля
«Не плачь, ты мне дороже десяти сыновей», –
так утешал Элькана свою любимую жену Хану.
Но она не могла утешиться – так ей хотелось иметь ребенка.
О силе молитвы, отменяющей плохой приговор…
Ципи Кольтинюк
Хана – одна из семи женщин-пророчиц, упомянутых
в Танахе. Она была женой Эльканы и матерью пророка
Шмуэля. Имя Хана происходит от слова “хен” – прелесть.
Элькана
Элькана, муж Ханы, был праведником. Благодаря ему
евреи снова стали приходить в Скинию Завета. Вот что
рассказывают об этом наши мудрецы.
Хофни и Пинхас, коэны, служившие тогда в Скинии,
вели себя недостойно. Настолько недостойно, что
дискредитировали в глазах евреев саму идею Скинии. И
евреи перестали приходить в Дом Всевышнего.
Элькана же продолжал четыре раза в году ходить в
Скинию. Ходил он каждый раз другой дорогой, чтобы
как можно больше людей увидело его и спросило,
куда он направляется. По дороге он убеждал людей
22 -
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присоединиться к нему. Он уговаривал жен отпустить
мужей или пойти вместе с ними.
Благодаря Элькане с каждым годом все больше людей
приходило в Скинию.
Хана и Пнина
У Эльканы было две жены, Хана и Пнина. Хана была
бездетна и за девятнадцать лет замужества не родила
детей. У Пнины же было десять детей. Наши мудрецы
говорят, что Всевышний любит посылать испытания именно
праведникам, потому что хочет слышать их молитву.
Кроме горя от отсутствия детей Хана страдала
от издевательств Пнины над своей бездетностью,
говорившей: “Была бы ты праведницей – Всевышний не
лишил бы тебя детей!” Некоторые комментаторы считают,
что Пнина лишь хотела увеличить страдание Ханы, чтобы

она молилась горячее, и Всевышний скорее услышал ее
молитву.
Молитва бездетной
Элькана очень любил Хану, несмотря на ее бездетность.
“Не плачь, ты мне дороже десяти сыновей, – говорил он
ей. – Радуйся тому, что есть, ведь это воля Всевышнего”.
Но его слова не утешали Хану, она не принимала
бездетность как приговор. Год за годом она ходила с
мужем в Скинию и молилась там, чтобы Всевышний дал ей
ребенка. Она дала обет, что если у нее родится сын, она
посвятит его Всевышнему и отдаст на служение в Скинию.
Хана молилась тихо, так, что голоса не было слышно,
только губы ее шевелились.
Эли и Хана
Первосвященником был в то время Эли. Он увидел
молящуюся Хану и принял ее за пьяную, потому что она
плакала. А пьяным нельзя входить в Скинию.
Дождавшись конца ее молитвы, Эли спросил, не
пьяна ли она. Хана очень обиделась на это подозрение и
ответила, что у нее большое горе. Эли извинился перед
ней и дал ей благословение, чтобы Всевышний услышал
ее молитву.
И действительно, Хана вскоре забеременела и
родила сына. Сына она назвала Шмуэлем, что означает
“Всевышний услышал”.
Шмуэль
Шмуэль был необычным ребенком, Г-сподь наделил
его разумом и душевными силами не по возрасту.
Его мать-праведница, хотя так долго ждала его и
любила всем сердцем, исполнила свой обет и, как только

это стало возможным, привела его в Скинию и отдала
Эли, который воспитал его в святости, служителем
Всевышнего.
Каждый год, приходя в Скинию, Хана приносила сыну
новый плащ, сшитый ее руками.
Пророчица
В тот день, когда Хана привела Шмуэля в Скинию,
на нее снизошел дух пророчества, и она сочинила
восхваление Всевышнему, которое мы теперь читаем
каждый год в Судный День.
В этом гимне упоминается, как нелегко Хане
расставаться с сыном, и высказываются пророчества о
том, что случится с еврейским народом до конца времен.
Молитва Ханы – это одна из особых молитв в иудаизме.
На ее примере установлено несколько законов молитвы
вообще. Например, о Хане сказано, что ее голоса не было
слышно во время молитвы. Из этого выведен закон о том,
что молиться нужно тихо, и запрещено возвышать голос.
При этом губы Ханы шевелились, и поэтому по закону,
молясь, необходимо проговаривать слова губами.
В некоторых восточных общинах фрагменты из
молитвы Ханы включены в ежедневную утреннюю
молитву. Женщины при этом прибавляют: “Владыка
мира! Как услышал Ты молитву Ханы, так услышь и мою
молитву!”
Хана была великой женщиной. Она поднялась
над своими бедами и испытаниями. Ее восхваление
Всевышнему стало основой нашей молитвы. Ее молитва
смогла отменить приговор Всевышнего. Она преодолела
свои личные чувства и посвятила самое дорогое, что у нее
было – сына – Всевышнему.

Могила Ханы
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Взаимоотношения
в семье

Будни семейного консультанта
Кто такой семейный консультант?
Психолог? Или не совсем?
С какими проблемами к нему приходят?
Давайте, почитаем вопросы, которые присылают
на сайт семейного консультанта,
раввина Арада.
Раввин Ицхак Арад
Брак из жалости?
Моя подруга, абсолютно здоровый человек,
дружит с парнем-инвалидом. Она уверена, что это
настоящее чувство, и готова выйти за него замуж.
Мне же со стороны кажется, что ее привязывает
к нему только жалость. Она вообще такая
жалостливая, любит помогать людям. Может ли
такой брак быть успешным?
Вопрос непростой. Главным образом, не хватает
объективной картины происходящего. Тем не менее,
можно сказать несколько слов о проблеме в общем
и целом. Естественно, с оговоркой, что каждый
конкретный случай нужно рассматривать отдельно.
Даже если чувства обоих подлинны и взаимны, все
равно необходимо подумать о прочих аспектах – в том
числе о состоянии здоровья обоих.
Если все обстоит так, как Вы видите – что чувство
Вашей подруги основано на жалости – безусловно, с ее
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стороны было бы неправильным связывать свою жизнь
с этим человеком. Чувства должны быть взаимными, а
связь – двусторонней и полезной обоим.
Вы можете осторожно высказать подруге свое
мнение, оговорившись, что лично Вам их отношения
видятся в таком свете. Но, конечно, было бы лучше, если
бы Ваша подруга сама захотела проконсультироваться
со специалистом перед тем, как принимать решение, и
рассказала о ситуации со своей точки зрения.
Вторая половинка номер два?
Наши мудрецы говорят, что у каждого человека
есть своя половинка, предназначенная для него
изначально. Если это так, то как можно объяснить,
что второй брак иногда бывает даже более
успешным, чем первый?
Это очень интересный вопрос. Можно предположить,
что жизнь конкретного человека, вступающего в
брак повторно, делится на некие этапы, при этом на

одном этапе он образует единое целое с одной
“половинкой”, на другом – с другой.
То же самое можно сказать и о жизненном
предназначении человека. Оно может быть
разным на разных жизненных этапах.
Определенно можно сказать только одно: что
с точки зрения Б-жественного Провидения – нет
ошибок. Все, что с нами происходит, происходит
с определенной целью. Мы не можем знать ни
причин, ни следствий.

Миква

Бабушка и мама
Совсем недавно я стала мамой. И с этого
момента возникла напряженность между
мной и моей мамой – бабушкой моего сына.
У нас разные подходы к уходу и воспитанию.
Когда я делюсь с мамой своими проблемами,
она реагирует пренебрежительно. В свою
очередь, она дает мне советы, неприемлемые с
моей точки зрения. Как мне вести себя, чтобы,
с одной стороны, не нарушить заповедь
уважения к родителям, а с другой стороны –
сохранить независимость?
Прежде всего, разрешите поздравить Вас с
рождением сына.
Нет сомнений, что ответственность за
воспитание детей лежит на родителях, и Вы
имеете полное право принимать самостоятельные
решения, касающиеся вашего сына. Поэтому Вам
прежде всего следует укрепить свою уверенность
в себе как матери и не переживать из-за мнения
окружающих. Если у Вас будет эта внутренняя
уверенность, то и ваша реакция на советы будет
менее острой.
Судя по всему, самый лучший выход в вашей
ситуации – это держаться подальше от мамы во
всем, что связано с воспитанием вашего сына.
Поменьше советоваться и делиться, если это
ведет к конфликтам.
Вместе с тем, как Вы справедливо замечаете,
заповедь уважения к родителям никто не
отменял, даже если иногда исполнять ее нелегко.
Помня о важности исполнения этой заповеди,
Вам следует компенсировать недостаток
общения с мамой в других областях, не имеющих
отношения к ребенку.
Если же мама постоянно вмешивается по
своей инициативе, и Вам нелегко терпеть это,
осторожно объясните ей, что Вы придерживаетесь
иного мнения, и в этом вопросе оно – решающее.

раз в месяц
Потому что истинная
любовь – с тобой!
Раз в месяц посети микву
и стань чище.
Миква – это обновление семейных отношений.
Миква – это основа взаимоуважения
между мужем и женой
и самоуважения к самой себе.
Миква – это важно.
Миква – это мицва.

Чтобы узнать больше
и посетить микву, обратитесь:
в Алматы:
Сара Лифшиц (+7701) 588 8481,
Леа Коген (+7701) 588 1833
в Астане:
Юдит Кубалкин (7172) 376 770
в Павлодаре:
Йонит Карнаух (7182) 328 100
в Усть-Каменогорске:
Браха Турнайм (+7701) 500 1003

Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz

Возможно, что вмешательство вашей мамы
– это попытка доказать свою состоятельность
как мамы и бабушки, и если она убедится, что ее
ценность не подвергают сомнению, даже если
она не дает советов, проблема может исчезнуть.
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М

аленькие хитрости

еврейской кухни...

Сладкие салаты
в американском стиле

Доводилось ли вам пробовать, например, капусту или зеленый салат со сладкой клюквой?
Если доводилось – значит, вы уже знакомы с американской кухней.
Юдит Коэн представляет два типичных американских салата.
Мириам Фильцер

Зеленый салат
1 пучок зеленого салата, нарезанного полосками
2 помидора, нарезанных кубиками
1 красная луковица, нарезанная колечками

Салат из капусты
Сладкая клюква (можно заменить изюмом)
Миндаль, очищенный от пленки,
мелко нарезанный и поджаренный
Растительное масло
Сахар
Соль
Приятного аппетита!

Заправка к зеленому салату:
1 ч. л. соли
3 ст. л. сахара
1 ч. л. молотого черного перца
1 ч. л. майонеза
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. чесночного порошка
1 ч. л. лимонного сока
1 ст. л. соевого соуса
1/2 ст. растительного масла
1/4 ст. воды

Правила еврейской кухни
Без насекомых
Весна приносит с собой рои насекомых, в том числе таких, которых мы можем встретить на своей кухне, –
вредителей, поедающих овощи и крупы. Еврейский закон запрещает употреблять насекомых в пищу. Поэтому
овощи и фрукты нужно тщательно проверять и мыть, особенно зелень, а крупы и бобовые – перебирать. Каждый лист зелени нужно промывать под проточной водой и просматривать на свет.

26 -

МАЙ 2011 -

- ИЯР 5771

Полезные советы

Как сохранить продукты свежими?
Нередко хозяйки, доставая сыр из холодильника,
чтобы нарезать его к приходу гостей,
вдруг с досадой обнаруживают,
что он покрылся плесенью и стал непригоден к употреблению.
Предлагаем вниманию наших читательниц несколько рекомендаций о том,
как сохранить сыр и другие продукты свежими в течение длительного времени.
Леа Коген
Лук – хранить в вентилируемой таре (ни в коем
случае не в целлофановом пакете).
Сыр – хранить в закрытой посуде, положив в нее
несколько кубиков сахара.
Маслянистые семена (семечки подсолнечника,
кунжут, мак, различные виды орехов) – хранить
в холодильнике или в морозильной камере. Перед
употреблением нет необходимости в размораживании.
Кисломолочные продукты – хранить в холодильнике
в перевернутом виде: крышкой вниз.
Овощи и фрукты – хранить в овощном ящике
холодильника, выстелив его дно газетами.
Хлеб – хранить с пучком сельдерея.
Огурцы – хранить в миске с водой. Менять воду каждый
день.
Помидоры – хранить плодоножкой книзу.
Печенье – подкладывать в коробку с печеньем
кусочек свежего хлеба, меняя его ежедневно. Мягкое
и твердое печенье и вообще печенье разных сортов
хранить в разных емкостях.
Базилик – поставить в кувшин с водой (не в
холодильнике), менять воду каждые два дня. Удалять
увядающие листья.
Зеленый салат – хранить в бумажном пакете в
овощном ящике холодильника.
Сельдерей – хранить в холодильнике, завернутым в
фольгу.

Зелень (кроме салата, сельдерея и базилика)
– хранить в полиэтиленовом пакете, заполнив его
углекислым газом. Еще один вариант хранения –
перебрать зелень, выбросив увядшие и почерневшие
листья, и поместить в герметичную стеклянную или
пластиковую тару, выстеленную промокательной
бумагой. Важно, чтобы тара была достаточно
просторной, и зелень в ней не уминалась.
Попкорн – хранить в морозильной камере.
Грибы – хранить в бумажном пакете.
Бобовые и крупы – после покупки поместить в
морозильную камеру на два дня, затем вынуть на два
дня и снова поместить на два дня в морозильную камеру
(чтобы уничтожить вредителей). После этого можно
хранить как обычно.
Молотый кофе – в герметичной упаковке в
морозильной камере.
Томатная паста – переложить из консервной банки
в маленькую баночку, предварительно смазав ее дно
растительным маслом, и сверху залить маслом.
Чеснок – хранить в темном вентилируемом месте.
Шоколад – хранить в морозильной камере.
Оливковое масло – добавить в бутылку кубик сахара.
Пряности красного цвета (красный перец и пр.) –
хранить в холодильнике или в морозильной камере.
Картофель – лучше хранить его рядом с яблоками –
они препятствуют его прорастанию. Не рекомендуется
хранить вместе с луком, а также в холодильнике.
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Секреты

красоты

Как стать красивой
весной?
После зимы кожа становится сухой, шелушится, на ней появляются красные пятна,
особенно, если в зимний период был спровоцирован дерматит.
А весной, все-таки, хочется обновления, ведь сама природа украшает себя яркими цветами и
нежными ароматами. Почему в душе нет ощущения этого обновления?
Может, все дело в коже?
Встаньте перед зеркалом, посмотрите на свои лицо, и вы сразу определите те участки,
на которые следует обратить внимание в первую очередь.
Итак, уход за лицом и телом весной.
Раиса Мерешко
Огуречная и медовая маски
Начнем с лица. Весной кожа терпит значительные
негативные влияния внешней среды: ветер, порой дождь
или давно забытые резкие лучи солнышка, которые могут
спровоцировать вторичное появление дерматита или же
пересушить кожу. Нужно окружить кожу лица заботой и
обеспечить ей должный уход. Для начала помните, что
умывание должно быть для вас пунктом номер один, так как
коже требуется обновление и увлажнение. Приходя домой
после работы, возвращаясь из магазина или кафе, помыв
руки, обязательно протрите лицо влажной салфеткой или
умойтесь, используя минеральную воду. Далее, нанесите
на лицо не сложную огуречную маску, которую можно
быстро сделать таким образом: возьмите небольшой
свежий огурец, нарежьте его кружочками, стараясь,
чтобы сока потерялось как можно меньше. Теперь лягте
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на диван, включите легкую приятную музыку, несколько
долек огурца положите на область глаз, а еще двумя
протрите щеки и лоб. Теперь положите марлю на лицо и
выложите оставшиеся кусочки огурца. Таким образом, вы
проведете время с пользой для кожи лица и расслабитесь
сами. Полежите с этой маской в течение 20 минут. Забегая
немного вперед, скажу, что вы можете сделать такую же и
маску и для рук. Пока вы лежите, и отдыхает кожа вашего
лица, отдохнут и ваши уставшие руки.
Другой способ. Возьмите мед (1 ст. л.) и два желтка,
смешайте так, чтобы образовалась однородная масса.
Затем выложите эту смесь на руки. Из-за того, что смесь
будет липкой, заранее запаситесь влажными салфетками
или небольшой тарелкой с теплой водой, в которой вы
помоете руки, а потом примитесь снимать маску с лица.

Крем и косметика
Далее, выходя на улицу, используйте жирные крема,
которые будут способствовать увлажнению кожи лица,
дарить весеннее обновление коже. При этом обратите
внимание на то, чтобы крем, которым вы пользуетесь,
не приносил вам вреда, соприкасаясь с косметикой.
Бывает так, что жирный крем не сочетается с тональным
кремом и вызывает аллергию, сыпь, зуд и покраснение.
Поры кожи весной закупориваются, и поэтому лишняя
косметика будет вредна. Следовательно, весной лучше
всего использовать только крем. Вечером должный уход
за кожей лица обеспечивайте, используя первые весенние
овощи. Сделайте из них кашицу, добавьте молочко и смело
накладывайте марлевую ткань на лицо, а поверх нее –
овощную смесь. Тогда ваша кожа будет сиять не только
весной, но и на протяжении всего года!

переваренной пищи. Постарайтесь весной больше гулять и
дышать свежим воздухом. Это положительно скажется на
красоте кожи и состоянии вашего тела. Тело всегда должно
быть в тонусе, но из-за многих обстоятельств, будь то
стресс или нежелание тратить время на физкультуру, у нас
не получается постоянно следить за его тонусом. Поэтому,
заставьте себя правильно питаться и больше гулять, кстати,
для этих целей вы можете позвать с собой подругу, чтобы
не скучать. По утрам дарите себе позитивный заряд и,
отказавшись от сладостей, ешьте мед, финики, чернослив,
курагу и инжир.
Не откладывайте заботу и уход за кожей “на потом”, и
тогда ваша кожа будет всегда вам благодарна, и ее красота
станет тому доказательством.

Правильное питание
Помимо косметики, на молодость и здоровье кожи
влияет питание. Подарите себе правильное питание, и
тогда уход за кожей станет для вас не столь трудным. Чем
питаться весной, чтобы кожа приобрела более здоровый
оттенок, и попрощалась с бледностью и сухостью? Все
очень просто – ешьте больше овощей, особенно моркови,
и фруктов, особенно апельсинов, лимонов, мандаринов и
грейпфрутов. Оранжевые и красные фрукты способствуют
созданию хорошего настроения, зеленые фрукты помогают
охранять организм от внешнего негативного влияния,
охраняют иммунитет и помогают бороться с остатками не

В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу.
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25
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страничка
Раби Шимон в пещере
Двенадцать лет, а потом еще двенадцать месяцев,
провели в пещере раби Шимон бар Йохай и его сын, раби Элиэзер.
Как они жили там и что делали так долго?
Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко

Как-то раз сидели раби Йоси, раби Юда
и раби Шимон бар Йохай и беседовали о
римских властях, которые правили тогда в
Земле Израиля.
Раби Юда сказал: “Цивилизованная нация!
Построили нам рынки, мосты, бани…”
Раби Йоси промолчал.
А раби Шимон ответил: “Все, что они
сделали – сделали для себя. Построили
рынки, чтобы на них устраивать себе
развлечения. Построили бани, чтобы ублажать
себя. Построили мосты, чтобы легче было
ездить по стране и собирать налоги”.
30 -

МАЙ 2011 -

- ИЯР 5771

А рядом с мудрецами сидел некто по
имени Юда бен Герим и слушал их беседу.
Пошел он и рассказал властям то, о чем они
говорили.
Когда услышали это римляне, то
постановили: раби Юду повысить, раби
Йоси выслать в город Ципори, а раби
Шимона бар Йохая казнить.
Раби Шимон с сыном раби Элиэзером ушли
из дома и укрылись в доме учения. Жена раби
Шимона приносила им каждый день хлеб
и воду. Раби Шимон опасался, что его жену
схватят и будут пытать, и спрятался в пещере.

Раби Шимон и раби Элиэзер вернулись в
пещеру и просидели в ней еще 12 месяцев.
Когда закончился год, они сказали себе:
“Даже наказание грешников в аду не длится
более 12 месяцев”. И послышался голос с
неба: “Выходите из пещеры!”
Раби Шимон и раби Элиэзер вышли.
Все, на что смотрел раби Элиэзер, сгорало
дотла, а когда на это смотрел раби Шимон,
восстанавливалось из пепла.
Накануне субботы они увидели старика,
бегущего куда-то с двумя ветками мирта в
руках. “Зачем тебе мирт?” – спросили они
его. Ответил старик: “В честь субботы”. Снова
спросили его: “Почему тебе недостаточно
одной миртовой ветви?” Ответил старик:
“В Торе написано: помни день субботний,
чтобы хранить его. Одна ветвь – в честь
заповеди помнить, другая – в честь заповеди
хранить”.
Сказал раби Шимон раби Элиэзеру:
“Смотри, как любит наш народ заповеди
Торы!” И тогда смирился раби Элиэзер, и
перестал его взгляд испепелять.

Произошло чудо, и у входа в пещеру
выросло рожковое дерево, и забил
родник. Раби Шимон и раби Элиэзер, сидя
в пещере, ели плоды рожкового дерева
и пили родниковую воду. Чтобы одежда
не снашивалась, они надевали ее только
во время молитвы, а в остальное время
покрывали тело песком и учили Тору.
Прошло двенадцать лет с тех пор, как
раби Шимон и раби Элиэзер укрылись в
пещере. И вот однажды ко входу в пещеру
пришел пророк Элияу и сказал: “Велено
передать бар Йохаю, что цезарь умер, и указ
о его поимке отменен”. Раби Шимон и раби
Элиэзер услышали это и вышли из пещеры.
Выйдя из пещеры, они увидели людей,
которые пахали и сеяли. Удивились раби
Шимон и раби Элиэзер: “Как могут эти люди
заниматься чем-нибудь, кроме изучения
Торы!?” И все, на что падали взгляды раби
Шимона и раби Элиэзера, сгорало дотла.
И тогда послышался голос с небес:
“Разрушать Мой мир!? А ну, возвращайтесь
в пещеру!”
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Мечтаешь

стать актрисой?
Филиал Голливуда уже здесь –
в лагере Ган Исраэль!
Уроки актерского мастерства, пения,
танцев и фотографии.
Экскурсии и искусство.
Неделя радости, общения и веселья!

Все это – наш летний лагерь.
Участвуют: девочки до 14 лет и мальчики до 8 лет.
Срок проведения: с 5 по 12 июля 2011 года.
Место: еврейский центр г. Усть-Каменогорска.
Телефоны для регистрации:
АЛМАТЫ
Тел.: (727) 2530 101,

АСТАНА
Тел.: (7172) 376 770

УСТЬКАМЕНОГОРСК
Тел.: (7232) 555 811

ПАВЛОДАР
Тел.: (7182) 328 100

