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Дорогая подруга!

Еврейский календарь пестр. У каждого месяца  
свой особый характер. Чаще всего он определяется 
праздниками, приходящимися на этот месяц. 

И вот вновь кончается год, и наступает его 
последний месяц – элул. Это месяц самоотчета, 
мы останавливаемся и задумываемся: как прошел 
для нас этот год? В чем мы добились успеха, а 
в чем – не очень? И что сделать в оставшийся 
месяц года, чтобы исправить ситуацию, чтобы 
быть готовыми к Рош Ашана, Дню Суда? Какой 
приговор вынесут нам на Небесах в этот день?

В мире бизнеса в конце года принято 
составлять годовой отчет. Без этого 
предприниматель не может двигаться дальше. 
Он должен знать, работал ли он в доход или 
в убыток, развивалось его предприятие или 
регрессировало.

То же самое в духовной жизни: духовный рост 
невозможен без такого анализа.

Эту важную миссию – духовный самоотчет 
– каждый человек может исполнить только 
для себя и наедине с собой. И лучше всего делать 
это во время, предназначенное для этого самим 
Всевышним. В месяце элуле Всевышний специально 
спускается «поближе» к нам, чтобы выслушать и 
принять наше раскаяние.

Это можно уподобить царю, который вышел в 
поле, чтобы выслушать подданных. Каждый, без 
ограничений, может прийти к нему и высказать 
все, что на душе. В элуле наши просьбы легче 
достигают Всевышнего, а сердце более открыто 
раскаянию и изменениям.

Не упустите момент попросить у Всевышнего 
милосердия за себя, своих близких и за весь 
еврейский народ.

Желаю вам хорошего приговора и сладкого года!
 
Браха Турнайм,
главный редактор
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Ц. Кольтинюк

Мои дорогие сестры!
Это случилось через сорок дней после того, как Моше 

поднялся на гору Синай записывать Тору. Еврейский 
народ ожидал возвращения вождя. Но евреи ошиблись 
в расчетах на один день, и когда, вопреки ожиданиям, 
Моше не вернулся, они решили, что он умер.

Евреи решили найти себе нового лидера и создали 
из золота идола в образе тельца. На следующий день, 
17 тамуза, Моше спустился с горы Синай и увидел 
евреев, служащих языческому идолу. В руках у Моше 
были Скрижали Завета, символ союза верности между 
Всевышним и его народом.

В гневе и горе Моше разбил скрижали и вновь 
поднялся на гору Синай, чтобы вымолить у Всевышнего 
прощение евреям за грех золотого тельца.

В новомесячье элула Моше поднялся на гору 
Синай в третий раз, и в руках у него были новые 
скрижали, пустые, на которых Всевышний должен был 
вновь запечатлеть Свой союз с евреями. Моше вновь 
провел там сорок дней и в День Искупления получил 
от Всевышнего полное прощение евреям и новые 
скрижали.

В это последнее пребывание на горе Синай 
Всевышний открыл Моше тайну тринадцати мер 
милосердия: он дал вождю евреев тринадцать особых 
стихов, которые евреи должны были произносить, 
прося прощения за грехи. Эти стихи были призваны 
напоминать Всевышнему о Его милосердии.

С тех пор эти сорок дней – месяц элул и начало 
тишрея – стали временем милосердия и просьб о 
прощении.

Элул – это возможность искупления грехов. 
Наши мудрецы рекомендуют в эти дни как можно 
больше заниматься благотворительностью, молиться и 
раскаиваться в грехах.

Пусть наступающий год станет для вас лучше 
уходящего!

Хорошего и сладкого года!

Главный раввин Казахстана 
Ешая Коген

Э. Чиковани

Из учения Любавичского Ребе:
Еврейские женщины и месяц элул............4
Взаимоотношения в семье:
Как просить прощения?...........................24
С. Лифшиц

Маленькие хитрости еврейской кухни:
Сладкие блюда для сладкого года...........26
Й. Карнаух

Секреты красоты:
Коррекция формы глаз............................28
Р. Мерешко

Детская страничка:
Веселый хасид..........................................30
Н. Глузштейн 

С собой 
в дорогу
В преддверии 
нового года

Ребецн 
Ривка

www.dlyatebya.kz

20

22

Б. Турнайм 

Накрываем
стол

18



Еврейские женщины и месяц элул 
Элул – намек на свадьбу Всевышнего 

с еврейским народом.

Из учения
Любавичского Ребе
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Знак девы – знак еврейских женщин

Знак месяца элула – дева.  Дева – это символ 
еврейского народа, как сказал пророк: «дева 
Израиля».

Что такое знак Зодиака? Это группа звезд, 
взаимное расположение которых напоминает 
какой-то образ. В данном случае – образ девы. 
Еврейский народ уподоблен и звездам («Восходит 
звезда от Яакова»), и деве, которая ожидает 
бракосочетания со своим возлюбленным – 
Всевышним. 

В «Песне песней» описывается любовь 
Всевышнего и народа Израиля, а Мидраш говорит 
о предстоящей после прихода Машиаха свадьбе. 

Хотя все вышесказанное относится ко 
всему народу в целом, мужчинам и женщинам, 
но все-таки по отношению к женщинам оно 
более прочувствовано, более ощутимо. Это 
подтверждается тем, что на свадьбе еврейского 
народа со Всевышним – даровании Торы 
– женщинам было отдано преимущество, 
Всевышний обратился сначала к ним, а потом к 
мужчинам.

Из этого ясно, какое это особое время для 
женщин – месяц элул.

Труд сердца

Старый Ребе уподобляет Всевышнего в 
месяце элуле царю, который вышел в поле. Он 
приближается к какому-нибудь городу, жители 
выходят из города, чтобы встретить его, и при 
этом каждый может свободно приблизиться и 
поговорить с царем. А он со всеми приветлив и 
всех выслушивает.

Это самое подходящее время для молитвы, 
раскаяния и принятия решений на будущее.

Месяц элул – особое время для еврейских 
женщин, которые наделены повышенной 
чувствительностью сердца и способностью к 
работе души, как сказано в «Теилим», в главе, 
которую читают в элуле: «Иди, скажи, сердце мое, 
просите Лика Моего, Лика Твоего прошу, Г-сподь».

в Алматы:
Сара Лифшиц (+7701) 588 8481,

Леа Коген (+7701) 588 1833

в Астане:
Йонит Карнаух (7172) 376 770

в Павлодаре:
Йонит Карнаух (7182) 618 532

в Усть-Каменогорске:
Браха Турнайм (+7701) 500 1003

Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz
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Вечер пятницы…
  Солнце клонится к закату,
    вот-вот наступит суббота.
    Солнце садится, 
но дом наполняется светом - 
светом субботы
 и субботним покоем…

Порядок зажигания субботних свечей:
Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

“БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, 
АШЭР КИДШАНУ 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

Алматы          Астана           Актау            Акто Атыау Жзказган Кааганда Коктау Костана Кызылода Палода Птоал. См Талдыкоган Тааз Уалск УстКам. ымкнт

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

зажигания исхода заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх

2.9 3.9 19:08 20:07 19:40 20:47 19:51 20:51 19:36 20:42 19:54 20:56 19:50 20:53 19:31 20:36 19:51 21:01 20:15 21:25 19:06 20:07 19:21 20:29 19:55 21:06 19:03 20:09 19:04 20:05 19:29 20:28 20:00 21:07 18:53 19:58 19:37 20:36

9.9 10.9 18:55 19:54 19:24 20:32 19:39 20:38 19:20 20:25 19:40 20:42 19:36 20:38 19:16 20:20 19:34 20:43 19:58 21:07 18:54 19:53 19:04 20:11 19:37 20:47 18:47 19:52 18:51 19:51 19:17 20:16 19:44 20:50 18:38 19:42 19:25 20:23

16.9 17.9 18:43 19:41 19:08 20:13 19:26 20:25 19:05 20:09 19:26 20:27 19:22 20:23 19:01 20:04 19:18 20:25 19:42 20:49 18:40 19:40 18:48 19:54 19:19 20:28 18:32 19:36 18:38 19:37 19:05 20:03 19:29 20:34 18:23 19:26 19:13 20:10

23.9 24.9 18:30 19:28 18:52 19:57 19:13 20:12 18:49 19:53 19:11 20:12 19:07 20:09 18:45 19:48 19:01 20:07 19:25 20:31 18:27 19:26 18:31 19:37 19:02 20:10 18:16 19:20 18:24 19:24 18:52 19:50 19:13 20:17 18:07 19:10 19:00 19:58

28.9 ***** 18:21 ***** 18:41 ***** 19:04 ***** 18:38 ***** 19:01 ***** 18:57 ***** 18:35 ***** 18:48 ***** 19:13 ***** 18:18 ***** 18:20 ***** 18:49 ***** 18:05 ***** 18:15 ***** 18:43 ***** 19:01 ***** 17:56 ***** 18:51 *****

29.9 ***** 19:19 ***** 19:46 ***** 20:03 ***** 19:42 ***** 20:02 ***** 19:58 ***** 19:38 ***** 19:55 ***** 20:19 ***** 19:17 ***** 19:25 ***** 19:57 ***** 19:09 ***** 19:14 ***** 19:41 ***** 20:06 ***** 19:00 ***** 19:49 *****29.9 ***** 19:19 ***** 19:46 ***** 20:03 ***** 19:42 ***** 20:02 ***** 19:58 ***** 19:38 ***** 19:55 ***** 20:19 ***** 19:17 ***** 19:25 ***** 19:57 ***** 19:09 ***** 19:14 ***** 19:41 ***** 20:06 ***** 19:00 ***** 19:49 *****

30.9 1.10 18:17 19:16 18:37 19:41 19:01 19:59 18:34 19:38 18:57 19:58 18:53 19:54 18:30 19:33 18:44 19:50 19:08 20:14 18:14 19:13 18:15 19:21 18:44 19:52 18:01 19:05 18:11 19:10 18:40 19:38 18:57 20:01 17:52 18:55 18:48 19:46



О раскаянии в еврейских книгах написано много.
О нем говорят снова и снова, и особенно в месяце элуле, перед Рош Ашана.

Старый Ребе, основатель хасидизма Хабада, тоже посвятил раскаянию целую книгу –
«Послание о раскаянии». Ради чего он написал эту книгу? Что он хотел сказать евреям?

Попробуем почитать вместе.

Хасидское раскаяние

Мириам Фильцер

Ради чего мы совершаем добрые дела и исполняем 
заповеди? Ради чего отказываемся от нарушения 

запретов – от убийства и кровосмешения до сплетен? 
И почему мы должны раскаиваться, не исполнив или 
нарушив?

Может, можно и не отвечать на этот вопрос – достаточно 
просто следовать написанному в Торе? Нет, отвечает 
Старый Ребе, этого недостаточно. Без понимания смысла 
заповедей и последствий их нарушения не может быть и 
настоящего раскаяния. Поэтому свою книгу Старый Ребе 
начинает именно с объяснения смысла заповедей.

Что такое грех?

Предписывающие заповеди или, как их называют в 
иудаизме, заповеди «делай». Их исполнение дает жизнь 
миру, поддерживает его существование. Ведь исполнение 
каждой такой заповеди помогает спустить в наш мир 
Б-жественную энергию, без которой он существовать не 
может.

А теперь представьте, что еврей просто, не дай Б-г, не 
посетил больного, не зажег субботнюю свечу, не подал 

монетку бедняку. В мир не спустился лучик Б-жественности, 
так ему необходимый. Мир стал темнее, ближе к смерти, 
чем мог бы быть. И исправить это уже невозможно, даже 
если теперь зажигать свечи перед каждой субботой и 
посещать всех знакомых больных: ведь тот шанс спустить 
на землю еще один лучик все равно оказался упущенным...

А что происходит при нарушении запретов Торы, не дай 
Б-г? Тогда тоже страдает целый мир. Ведь о душе человека 
сказано, что она – целый мир и стоит целого мира. Когда 
душа еврея нарушает запрет Торы, на ней остается зарубка, 
шероховатость.

Что можно исправить раскаянием?

Обычное раскаяние – это всего лишь «отчуждение» от 
греха: сожаление о содеянном и искреннее решение не 
повторять его. Иначе говоря, это «исправление» будущего. 
Ущерб же, нанесенный в прошлом, при этом никуда не 
девается.

«Но ведь известно, – недоумевает Старый Ребе, – что 
«ничто не может устоять против раскаяния!» Как же так? 
Если «ничто не может устоять», значит, и зазубрина на 
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душе тоже не устоит? И тот лучик Б-жественной 
энергии от неисполненной заповеди, который не 
спустился в мир, спустится!?

Ответ прост. Есть два вида раскаяния. Старый 
Ребе называет их «нижним раскаянием» и «верхним 
раскаянием». Нижнее раскаяние действительно не 
помогает исправить прошлое так, как будто греха и 
не было, но вот верхнее…

Последствия греха

Стоп! Давайте внимательнее посмотрим, что же 
происходит с душой еврея при нарушении запрета 
Торы. Механизм ее связи со Всевышним можно 
уподобить канату, который соединяет два объекта и 
состоит из сотен тончайших волокон (тут Старый Ребе 
приводит полное доказательство того, что механизм 
именно таков, но мы пока поверим ему на слово).

Может ли этот канат порваться, оставив душу 
без связи с ее источником, как космический корабль 
без связи с центром управления полетом? Может. И 
только одним способом – нарушением запретов Торы 
(и тут мы снова опустим исследование, проясняющее, 
что это именно так).

Именно на этом канате остаются зарубки, 
разрывающие тончайшие волокна. Есть нарушения, 
разрубающие разом весь канат – на языке Торы 
это называется «карет», искоренение. Но и любое 
мельчайшее нарушение рвет одно волокно. Раз за 
разом, все больше разорванных волокон…

Но даже тот, чей канат бесповоротно разорван, 
все равно несет в своей душе отпечаток ее 
Б-жественного источника.

«Нижнее» раскаяние

Что происходит, когда еврей добросовестно 
и правильно раскаивается в совершенном грехе 
– совершает «нижнее» раскаяние? Давайте снова 
представим себе канат. На одном конце – душа 
еврея, на другом – Б-г. Душа еврея, нарушающего 
запрет Торы, сама попадает в грязь и тянет за собой в 
эту же грязь Всевышнего. Канат при этом, как мы уже 
сказали, несколько перетирается. 

И когда еврей искренне сожалеет о содеянном 
и принимает решение больше никогда такого не 
повторять – его душа, а вместе с ней и Всевышний, 
вылезают из грязи. «Нижнее» раскаяние совершено. 
Но канат по-прежнему остался немного перетертым.

Впрочем, совершить даже «нижнее» раскаяние 
непросто. Как же правильно его совершить? Прежде 
всего, нужно представить себе в какую грязь попала 
твоя душа, а вместе с ней – и Всевышний. Представить 
и ужаснуться. 

Ужаснуться – и начать изводить себя, смиряя 
гордыню, которая шепчет: «Да брось ты! У тебя все 
в порядке, не обращай внимания на эти сентименты! 
Не будь хлюпиком!»

Как это сделать? Думать о содеянном, давать 
себе отчет в своих поступках и их последствиях – до 
тех пор, пока грубость и гордыня не покинут душу.
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Праведник раскаивается
Немногим известно, что на заре учения хасидизма одним 

из камней преткновения среди его противников и сторонников 
было понятие раскаяния.

Сторонники хасидизма утверждали, что даже самые великие 
праведники должны совершать раскаяние. Противники же 
учения считали, что это унижает Тору и ее носителей – раввинов. 

В чем суть спора? И разве противникам хасидизма 
неизвестно утверждение Торы о том, что «нет праведника, 
который никогда не согрешил»?

Конечно, спор был на самом деле не об этом. 
Конечно, противники хасидизма были согласны с тем, 
что даже самый великий праведник должен постоянно 
самосовершенствоваться. Просто они не могли принять того, 
что раскаиваться нужно не только в плохих поступках, но и… 
в хороших.

«Если бы я только знал..!»

Есть история о раби Саадии-гаоне. Однажды он отправился 
в путь инкогнито, в одеждах простого человека. По дороге ему 
пришлось заночевать у незнакомого еврея, который принял 
его радушно, накормил, напоил и постарался сделать ночлег 
гостя как можно удобнее.

Между тем по городу распространился слух, что пришелец 
– не кто иной, как сам раби Саадия-гаон. В дом, где он 
ночевал, потянулись мудрецы и уважаемые люди города, 
чтобы обсудить с ним вопросы из Торы. Хозяин дома удивился 
и спросил одного из пришедших, отчего такая суета, и кто-
то из пришедших ответил: так это же сам раби Саадия-гаон! 
Услышав это, хозяин дома упал без чувств.

Очнувшись, он упал к ногам раби Саадии и стал просить 
прощения. И тогда сказал ему раби Саадия: «О чем ты 
просишь прощения? Ведь ты проявил по отношению ко мне 
все возможное гостеприимство!»

«Если бы я знал, – ответил еврей с рыданиями, – что 
принимаю в своем доме самого раби Саадию-гаона, я бы 
делал это с подобающими ему почестями!»

«Владыка мира! – воскликнул раби Саадия. – И я тоже, как 
этот праведный человек, прошу у Тебя прощения! Если бы мой 
человеческий разум был в состоянии постичь Твое истинное 
величие, я бы мог служить Тебе с подобающим трепетом!»

Мы поумнели

Эта история хорошо иллюстрирует хасидский подход к 
раскаянию. В процессе духовного самосовершенствования 
мы понимаем, что наше прошлое служение Всевышнему было 
далеко от совершенства. Поэтому мы должны находиться в 
постоянном процессе раскаяния, не задерживаясь ни на одной 
ступени служения Всевышнему.

Хорошее – враг лучшего. То, что было хорошо вчера, сегодня 
уже плохо. Взрослый, ведущий себя как «хороший ребенок», 
– плохой взрослый. То же самое и в служении Всевышнему: 
служение, которое было хорошим вчера, сегодня уже требует 
раскаяния.

Это и есть истинный смысл раскаяния. Стремление к 
Всевышнему, стремление вернуться душой к собственному 
источнику – это и есть раскаяние. И это может быть раскаяние 
не только в грехах.
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"Их грехи превращаются в заслуги…"
Есть известное высказывание еврейских мудрецов: 

"На том уровне, на который поднимаются раскаявши-
еся, даже абсолютные праведники не стоят". Одно из 
объяснений этого состоит в том, что, когда еврей со-
вершает истинное раскаяние, его прошлые грехи не 
просто стираются – они превращаются в заслуги.

Это требует объяснения. На первый взгляд, логичной 
и понятной кажется ситуация, когда в результате раская-
ния грехи "стираются", как будто их вообще не соверша-
ли. Но как они могут превращаться в заслуги!? Каким об-
разом раскаяние может превращать зло в добро!?

Жажда раскаяния

Для того чтобы грехи превратились в заслуги, не-
обходим особый вид раскаяния. У раскаяния есть мно-
жество уровней, но в целом все их можно поделить на 
два – раскаяние из страха и раскаяние из любви. Раска-
яние из страха приводит только к прощению и стира-
нию грехов, а раскаяние из любви – к тому, что исчеза-
ют и последствия греха, как будто он никогда и не был 
совершен. Но для того, чтобы грехи превратились в за-
слуги, необходимо раскаяние из великой любви – са-
мый высший вид раскаяния. 

К такой великой любви к Всевышнему раскаяв-
шийся приходит именно благодаря своему удалению 
от Него – то есть благодаря грехам. Чувство удален-
ности от Всевышнего пробуждает жажду духовности, 
Б-жественного света, как у человека, идущего по пу-
стыне без воды. Только в такой ситуации человек мо-
жет по-настоящему оценить воду.

Таким образом, духовная жажда грешника силь-
нее, чем духовная жажда праведника. А если благода-
ря греху еврей приходит к раскаянию из великой люб-
ви, грех как бы становится заслугой. Вот так раская-
ние превращает грехи в заслуги – задним числом, по-
сле того, как с их помощью достигнута великая любовь 
к Всевышнему.

Искры святости

Давайте подробнее рассмотрим механизм превра-
щения грехов в заслуги.

В каждой вещи и явлении нашего мира заключе-
ны искры святости. И задача еврея в этом мире – осво-
бодить как можно больше таких искр святости, то есть 
"выделить их в чистом виде". При помощи большин-
ства вещей достаточно исполнить заповедь – и тем са-
мым освободить заключенные в них искры. Например, 
использовать стул и стол для изучения Торы. Или по-
жертвовать деньги на благотворительность.

Но что делать с вещами, абсолютно запрещенны-
ми? С вещами, при помощи которых можно только гре-
шить? Ведь в них тоже есть искры святости! Более того, 
эти искры в них еще выше, чем в обычных, нейтраль-
ных вещах. Это как горы и их отражение в воде: чем 
выше гора, тем ниже ее пик в зеркальном отражении.

С такими вещами еврей может исполнить только 
запрещающие заповеди. Но искры святости при этом 
остаются в плену нечистоты. Лишь после наступления 
избавления, когда Всевышний "дух нечистоты изведет 
с земли", эти искры освободятся.

Когда же еврей совершает раскаяние из большой 
любви, превращая грехи в заслуги, он тот час освобож-
дает искры святости, заключенные в нечистых вещах. 
Да, в момент греха он опустил эти искры еще глубже в 
пучину нечистоты, но теперь, после совершения раска-
яния, все оказалось к лучшему.

Но только нужно иметь в виду, что "тому, кто гово-
рит, что согрешит, а потом раскается, [свыше] не по-
зволяют раскаяться". Еврей может подумать, что име-
ет смысл грешить сознательно, чтобы потом с помощью 
раскаяния извлечь искры святости из запрещенных ве-
щей. Это ошибка. Извлечь искры святости можно толь-
ко в соответствии с волей Всевышнего, но не против нее.
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О нем говорили, что он не обошел стороной ни одну 
жрицу любви. Однажды он услышал о гетере, чьей любви 
еще не попробовал. Она жила на острове среди моря и 
брала за свою услугу кошелек, полный золотых монет. 
Не теряя времени, он взял кошелек полный золота и 
отправился на тот остров.

Во время любовных забав она пукнула и рассмеялась: 
«Как этот газ не может вернуться назад в свой источник, 
так Элиэзер бен Дурдай никогда не сможет раскаяться и 
вернуться к своему Б-гу!»

Услышав это, он ушел в пустыню, сел там среди голых 
скал и воскликнул: «Горы, просите у Всевышнего милости 
для меня!» Но горы ответили ему: «Прежде ты сам должен 

попросить милости для себя». Тогда он воскликнул: «Небо 
и земля, просите у Всевышнего милости для меня!» Но небо 
и земля ответили ему: «Прежде ты сам должен попросить 
милости для себя».

И тогда он сказал: «Ни от кого это не зависит, только от 
одного меня…» Положил голову между колен и разрыдался 
так, что душа его покинула тело.

И тогда послышался голос с Небес: «Раби Элиэзер бен 
Дурдай достоин жизни вечной».

Раби Еуда Анаси сказал об этом: «… есть такие, что 
приобретают будущий мир в одну минуту». И добавил: 
«Раскаявшийся, тот, кого не только принимают, но и называют 
раби».

Г-Сподь – Свет мой
В качестве добавочного напоминания о важности 

этого периода к дневным молитвам, утром и вечером, 
добавляется 27-я глава «Теилим».

«Псалом Давида. Г-сподь – свет мой и спасение мое, 
кого мне бояться? Г-сподь – крепость жизни моей, кого 
мне страшиться?»

Наши мудрецы объясняют, что слова «Г-сподь – свет 
мой» относятся к Рош Ашана, «и спасение мое» отно-
сятся к Судному Дню. Наше искреннее возвращение к 
Г-споду дает нам и свет, и спасение.

Преисполненный верой в Б-га, псалмопевец выра-
жает полное бесстрашие перед всеми врагами, как вну-
тренними, так и внешними. Освобожденный от бреме-
ни грехов, он желает только одного – близости к Г-споду.

«Одного прошу я у Г-спода, того только ищу, чтобы 
пребывать мне в доме Г-споднем во все дни жизни моей, 
созерцать красоту Г-сподню и посещать святой Храм 
Его...»

И псалмопевец заканчивает:

«Надейся на Г-спода, мужайся, и да укрепится серд-
це твое, надейся на Г-спода».

«Слихот»
За неделю до наступления Рош Ашана атмосфера 

раскаяния усиливается добавлением «Слихот».

«Слихот» («прощение») являются специальными 
молитвами о прощении, которые произносят в ранние 
часы по утрам (до утреннего богослужения) в течение 
всей недели до Рош Ашана. Первый раз «Слихот» про-
износят вечером в субботу, предшествующую Рош Аша-
на, обычно после полуночи. Если первый день праздни-
ка приходится на понедельник или вторник (он никогда 
не может прийтись на воскресенье, среду или пятницу), 
чтение «Слихот» начинается на неделю раньше.

«Слихот» является торжественным напоминанием 
о приближении Рош Ашана. Синагога переполнена, и в 
воздухе чувствуется большая торжественность, кото-
рую усиливают специальные мотивы и мелодии.

Счастливый Новый год
С первого дня элула начинается сезон поздравлений 

по поводу приближения Рош Ашана. Принято желать 
друг другу счастливого нового года, выражая эти поже-
лания при встречах или в письменной форме.



Дыра в лодке

На берег был позван человек, чтобы покрасить лодку. Он 
принес краску и кисть и принялся, согласно условию, красить 
лодку в ярко красный цвет. Крася лодку, он заметил, что 
краска просачивалась через дно лодки. Он сообразил, что 
в лодке очевидно дырка и решил забить ее. Когда покраска 
была окончена, он получил деньги за работу и ушел домой.

На следующий день собственник лодки пришел к маляру 
и подарил ему крупную сумму. Маляр был очень удивлен. 
«Ведь вы уже заплатили мне за окраску лодки», он сказал.

«Да, но эти деньги не за окраску лодки. Я вам плачу за то, 
что вы заделали дыру».

«Но ведь это – пустяк, и я не хотел поставить вам это в 
счет. Я не поверю, что вы принесли мне такую крупную сумму 
за такую ничтожную работу, не так ли?»

«Мой дорогой друг, вы не понимаете. Дайте мне 
рассказать, что случилось. Когда я попросил вас покрасить 
лодку, я забыл упомянуть о дырке. Когда лодка была 
покрашена и краска высохла, мои дети взяли лодку и поехали 
удить рыбу. В этот момент меня не было дома. Когда я 
вернулся домой, и узнал, что они поехали на лодке, меня 
обуял страшный ужас, потому что я вспомнил о дыре в лодке. 
Представьте себе мой восторг и счастье, когда я увидел их 
возвращающимися домой здоровыми и невредимыми. Я 
обследовал лодку и увидел, что вы заделали дыру! Теперь 
вы видите, что вы для меня сделали? Вы спасли жизнь моих 
детей! У меня нет достаточно денег, чтобы вознаградить вас 
за ваш 'маленький' поступок...»

«Я хотел всего только кусок веревки...»

Богатый купец купил замечательную люстру для своего 
дома. Люстра эта была чудом искусства и сделана из чистого 
хрусталя, украшенного драгоценными камнями. Стоила она 
целое состояние.

Чтобы повесить у себя эту люстру, купцу нужно было 
сделать в потолке дыру. Через дыру он протянул веревку 
и к одному концу ее привязал люстру, повесив ее в своей 
гостиной. Другой конец веревки он прикрепил к крюку на 
чердаке. Затем он подтянул веревку так, что люстра висела 
как раз под потолком в его гостиной. Остаток веревки он 
укрепил на крюке.

Кто бы не приходил в дом, все восторгались замечательной 
люстрой, и купец и его семья очень ею гордились. Однажды к 
купцу пришел бедный мальчик и попросил старую одежду. Его 
послали на чердак, где валялась старая одежда, и предложили 
выбрать то, что ему нужно. Нищий мальчик это сделал. Он 
отобрал себе большой пук одежды, положил его в свой мешок 
и стал искать веревку, чтобы его завязать. Он увидел веревку, 
накрученную на крюк, и решил ею воспользоваться. Он вынул 
из кармана карманный ножик и отрезал себе кусок веревки.

Бах! Раздался ужасный шум, и в тот же момент вся 
семья бросилась на чердак. Все кричали: «Посмотри, что ты 
наделал! Ты разрезал веревку и разорил нас!»

Бедный мальчик не мог понять, чем вызвано это волнение. 
Он сказал: «Что значит, я разорил вас?»

«Ты – ничтожество, – ответил купец. – Ты взял только кусок 
веревки. Но случилось так, что на ней висела моя люстра. 
Теперь ты ее уничтожил!»

Обе эти истории, мои друзья, имеют одну и ту же 

мораль. Очень часто, делая то, что нам кажется «маленькой» 
мицвой, мы не предполагаем, какое доброе дело мы в 
действительности сделали. И наоборот, делая то, что нам 
кажется очень «малым» проступком, мы причиняем ужасную 
катастрофу. Как хорошие, так и плохие поступки имеют 
совершенно неожиданные последствия. Один хороший 
поступок тянет за собою другой хороший поступок, а один 
плохой ведет к другому. Каждый из них, независимо от того, 
каким бы «ничтожным» он нам не казался, может создать 
или разрушить миры. Не кажется ли вам, что эти две истории 
следует хорошо запомнить?

Псалмы из сердца

(История о Баал Шем Тове)

Обычай посвящать в течение месяца элула больше 
времени молитвам и чтению «Теилим» является очень 
древним. Всякий ученый еврей, который посвящает 
большинство своего времени изучению Торы, в течение этих 
дней отдает больше времени молитвам и «Теилим».

В связи с этим обычаем мы приводим здесь следующую 
историю:

Святейший Баал Шем Тов был большим поклонником 
своих собратьев-евреев. Он любил молодых и старых, 
горожан и крестьян, ученых и неучей. Он любил всех всем 
своим сердцем и душою.

Неудивительно поэтому, что евреи стекались к нему 
издалека и из близи, потому что разве сердце не подобно 
зеркалу? Как один человек относится к другим, так и другие 
относятся к нему. Таким образом, много евреев приходили 
к Баал Шем Тову. Некоторые приходили для того, чтобы 
слушать его рассказы о Торе; этим людям Баал Шем Тов 
раскрывал скрытые секреты Торы, которые заставляли сердца 
петь от радости. Другие, включая совсем необразованных, 
приходили к нему за советом или благословением, или 
просто для того, чтобы взглянуть на святое лицо Баал Шем 
Това и воодушевиться его мелодиями; потому что мелодии 
пелись без слов или с очень простыми, понятными для них 
словами. Простой необученный народ чувствовал себя 
очень пристыженным, что не научился ничему в юности. 
Баал Шем Тов знал, как эти люди себя чувствовали. Он 
знал, что в этом не было их вины. Поэтому он часто говорил 
им, что они не должны чувствовать себя несчастными – Б-г 
любит искренность и простоту, честность и смирение, а эти 
качества очень часто встречались у необразованных. В этом 
отношении они были непревзойденны.

Чтобы убедить их, что он действительно так думает, Баал 
Шем Тов особенно дружественно и внимательно относился 
к этим людям. Когда он садился за стол, окруженный 
своими блестящими учениками, большинство которых были 
известными учеными, Баал Шем Тов приглашал бедный и 
простой народ отведать вина, над которым он произносил 
«кидуш», угощал их большими кусками медового пряника и 
давал им все основания думать и чувствовать, что они были 
его любимыми детьми.

Сидевшие за столом ученые не могли понять, 
почему святой Баал Шем Тов уделял столько внимания 
необразованному народу.

Баал Шем Тов отдавал себе отчет в том, что чувствовали 
и думали ученые. Однажды он сказал им: «Вас, кажется, 
поражает, что я предпочитаю простой народ? Верно, что они 
не обучены так, как вы; некоторые даже не понимают смысла 
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молитвы, которую они ежедневно говорят. Но сердца их из 
золота; их сердца переполнены любовью к человечеству и 
ко всем созданиям Б-га, и они смиренны и честны. С простой 
верой они соблюдают все заповеди Торы, даже не зная их 
смысла. Но поверх всего в их сердцах горит неугасимый огонь 
желания постоянно быть с Б-гом, наподобие несгораемого 
куста, который не был уничтожен огнем. Как я завидую их 
удивительным еврейским сердцам!»

Ученики, слушая слова своего учителя, с трудом верили 
им. Баал Шем Тов с серьезным видом посмотрел на них и 
сказал: «Скоро я вам покажу, что я ничего не преувеличивал».

Происходило это во время третьей трапезы в святой 
день Субботу. Согласно обычаю, Баал Шем Тов сидел во 
главе стола, окруженный своими учениками. В это время он 
обычно учил их секретам Торы. Простой народ, который не 
понимал этих секретов, удалялся в соседнюю комнату, где 
они декламировали Псалмы царя Давида, как умели.

Баал Шем Тов закрыл глаза и глубоко задумался. Его святое 
лицо выражало большую сосредоточенность, и капли пота 
выступили на лбу. Внезапно его лицо осветилось сияющей 
улыбкой. Он открыл глаза, и все его ученики почувствовали 
себя участниками его счастья. Баал Шем Тов повернулся к 
ученику, сидевшему по от него по правую сторону: «Положи 
твою правую руку на плечо твоего соседа». Следующему он 
приказал сделать то же самое и следующему то же, пока не 
образовалась цепь. Затем он велел им петь мелодию, которую 
они пели только при очень торжественных случаях. «Пойте 
всем вашим сердцем, как вы не пели еще никогда». Когда они 
запели, они почувствовали, что их сердца поднимаются всё 
выше и выше.

Когда они кончили петь, Баал Шем Тов положил свою 
правую руку на плечо ученика по свою правую сторону и свою 
левую руку – на плечо ученика, сидевшего по левую сторону. 
Теперь человеческая цепь была закрыта.

«Закройте ваши глаза и сосредоточьтесь», – сказал Баал 
Шем Тов.

После этого они услышали много прекрасных мелодичных 
голосов, певших Псалмы. Голоса были такими сладкими и 
трогательными, что они почувствовали чудесное биение 
своих сердец. Некоторые из голосов выражали нерушимую 
веру, другие были наполнены трогательной радостью, 
остальные были необыкновенно задушевными. Они ясно 
слышали святые слова Псалмов, столь знакомых им, и частые 
восклицания, которыми эти слова были пересыпаны: «О, 
Небесный Отец!» или «О, Дорогой Отец в Небесах!» или «О, 
Творец Вселенной!»

Кучка учеников, присоединившихся к Баал Шем Тову 
в этой небесной экскурсии, сидели, как заколдованные в 
полном молчании. Они потеряли всякое представление о 
времени и месте; слезы текли из их закрытых глаз, а их сердца 
были переполнены экстазом и готовы были разорваться.

Пение внезапно прекратилось, когда Баал Шем Тов убрал 
свои руки и разорвал цепь. Это случилось как раз во время, 
потому что еще одна секунда и души учеников оставили бы, 
наверное, их тела.

Когда они пришли в себя после этого душераздирающего 
испытания, Баал-Шем-Тов сказал им, как любит Господь 
слушать Псалмы, особенно когда они идут прямо из сердца, 
а еще более, когда они идут из чистых сердец простого, 
честного и смиренного народа.

«Но чьи голоса слышали мы только что?» – спросили 
ученики. И они были, конечно, удивлены, когда Баал Шем Тов 
ответил:

«Вы слышали в течение очень короткого времени Псалмы, 
которые были спеты простым народом, находившимся в 
соседней комнате, как ангелы слышат их в небесах!»
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Сара М. овдовела восемь лет назад, когда ей было 
43 года и у нее было семеро детей. На тот момент 

она была преуспевающим медицинским секретарем, 
счастливой женой и мамой. Но неожиданно ее жизнь была 
разрушена: муж заболел раком и умер через несколько 
месяцев. Их младшей дочери было всего два года.

В ту же ночь, когда умер муж, у Сары родился первый 
внук, который, разумеется, был назван именем деда. Сара 
оказалась в ситуации, когда ей одновременно пришлось 
заботиться об осиротевших детях, поддерживать старшую 
дочь, ставшую матерью, и налаживать собственную жизнь 
вдовы.

В один из дней траурной недели ее посетила ребецн 
Ротенберг. Она смогла найти нужные слова, чтобы 
утешить вдову, и пообещала поддержку на нелегком пути 
налаживания жизни заново. С тех пор «Зе лезе» стала ее 

семьей.

Для ее четверых сыновей, растущих без отца, нашли 
добровольца, живущего неподалеку, который берет их 
по субботам в синагогу и дважды в неделю проверяет их 
школьные успехи.

Раз в несколько месяцев Сара выезжает на отдых вместе 
с другими женщинами, о которых заботится «Зе лезе». У 
Сары появилось среди них несколько подруг, с которыми 
можно обсудить общие проблемы и забыть на время о 
чувстве одиночества.

Сара считает, что «Зе лезе» – это ее спасение. Она, в 
отличие от многих других вдов, в состоянии самостоятельно 
прокормить семью и не нуждается в материальной 
поддержке, но моральная поддержка организации подруг 
по несчастью очень важна для нее и ее семьи.

Женщина, которая руководит целой империей благотворительности,
поддерживает сотни вдов и тысячи сирот… 

Организация «Зе лезе» («Друг другу»), которую она основала,
помогает этим людям круглый год материально и морально.

Она организует и оплачивает продуктовые посылки к праздникам, отдых для вдов,
летние лагеря для сирот, совместные субботы, а главное – дает чувство причастности,

чувство локтя: ты не один, у тебя есть большая дружная семья.
Интервью с той самой женщиной – ребецн Рейзи Ротенберг…

Ципи Кольтинюк
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«Мама» 



Мое предназначение в мире

Ребецн Рейзи Ротенберг – дочь ребе Толдота Аарона, 
благословенна память праведника. Она выросла в доме 
большого раввина и общественного деятеля, в доме, 
открытом для всех нуждающихся. Ее мать тоже была 
постоянно занята помощью нуждающимся.

Рейзи с детства усвоила это поведение и не посрамила 
родительскую «фирму». Эта скромная женщина чурается 
известности и почета, но ее дом открыт для всех, кому 
нужно помочь или просто выслушать.

Когда мы обратились к ней с просьбой об интервью, 
она искренне не поняла, чем может помочь: «Есть столько 
интересных женщин, о которых можно написать целые 
книги! А что писать обо мне? Я просто стараюсь исполнить 
свое предназначение в мире».

Благодаря этому ее старанию столько семей продолжает 
нормально функционировать! У стольких женщин есть 
лучик надежды!

Ее подопечным от двадцати до семидесяти. Среди них 
– и простые домохозяйки, и ученые со степенью. Всех их 
объединяют горе и одиночество. Совместный отдых и 
общение, взаимная поддержка помогают им держаться на 
плаву.
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«Мама» 
всех вдов
          и сирот

Ее подопечным от двадцати  
до семидесяти. 
Среди них – и простые домохозяйки, 
и ученые со степенью. 
Всех их объединяют горе и одиночество. 
Совместный отдых и общение, взаимная 
поддержка помогают им держаться 
на плаву.
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Ребецн Рейзи выслушивает каждую из них, как будто 
это ее единственная подруга. Впитывает ее боль, говорит 
слова поддержки. 

- Откуда Вы берете деньги на свои проекты?

 - О Всевышнем сказано, что Он «любит вдов и сирот». 
Он, Благословенный, обещал не оставлять их и заботиться 
о них, как родной отец. Его посланники, евреи с добрым 
и щедрым сердцем, поддерживают нашу организацию. 
Все они – полноправные участники наших проектов, и 
Всевышний отплатит им сторицей.

Радость сквозь слезы

Почти каждый день ребецн Рейзи посещает 
всевозможные торжества: свадьбы своих «дочек», которым 
помогла устроить судьбу заново, бар-мицвы «внуков». И 
одновременно исполняет заповедь утешения скорбящих: 
приходит утешать недавно осиротевшие семьи.

Она верит, что благополучие семьи зависит главным 
образом от настроя матери. А когда мать оказывается 
единственной опорой для своих детей, ее роль важна 
вдвойне. Она просто обязана быть веселой и счастливой!

А что же ее собственные дети?

Как и ее родители в свое время, ребецн Рейзи за 
общественной деятельностью не забывает и о своих 
собственных детях и внуках. У нее правило: после полудня 
не отвечать на телефонные звонки; это время полностью 
посвящено внукам.

Она считает, что, какая бы важная работа ни была у 
женщины, она обязана отдавать предпочтение семье 
– чтобы муж и дети получали ее внимание, горячую 
еду, уютный дом. Когда все это есть, женщина может 
заниматься чем угодно. Если женщина делает успешную 
карьеру, а ее дети при этом заброшены, ее никак нельзя 
назвать успешной.

Я вижу вдов, которые приходят к нам 
в первый раз – они невеселы,  неухожены, 
у них нет жизненной энергии, 
необходимой для преодоления 
трудностей. После нескольких встреч, 
поездок, 
дней отдыха их лица начинают оживать, 
они выглядят и ведут себя совершенно 
иначе, чем вначале. Это и дает мне силы 
продолжать. 

Ребецн Рейзи Ротенберг.
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Сегодня, когда дети семьи Ротенберг уже взрослые, они 
помогают маме в ее деятельности, беря на себя честь хлопот, 
связанных с ее организацией. Они ценят по достоинству то, 
что делает их мама – этого не случилось бы, если бы она 
занималась общественной деятельностью за их счет.

- У Вас есть девиз? Откуда Вы берете силы для 
управления такой большой организацией с таким 
маленьким бюджетом и огромными долгами?

- Мне важно подарить радость еще одной женщине, 
которая оказалась в беде, чтобы ее дети росли в здоровой и 
веселой атмосфере. Я вижу вдов, которые приходят к нам в 
первый раз – они невеселы, неухожены, у них нет жизненной 
энергии, необходимой для преодоления трудностей. После 
нескольких встреч, поездок, дней отдыха их лица начинают 
оживать, они выглядят и ведут себя совершенно иначе, чем 
вначале. Это и дает мне силы продолжать. Моя деятельность 
дает детям мам – мам, у которых есть силы растить их.

- Что бы Вы хотели сказать нашим читательницам?

- На похоронах принято плакать. Но важно понять: 
покойному не нужны ваши слезы. И его близким, которым и 
так нелегко, тоже не нужны ваши слезы. Им нужно другое: 
чтобы кто-то вытер ИХ слезы. Я не имею в виду, разумеется, 
платочки и салфетки. В первую неделю после похорон 
важно исполнить заповедь утешения скорбящих – посетить 
близких покойного, посидеть с ними, выслушать. Так 
принято у евреев. Но, к сожалению, выполнив эту важную 
заповедь, многие забывают о скорбящих, и они остаются 
наедине со своим горем. Если среди ваших знакомых есть 
такие, кто совсем недавно потерял близкого, подумайте, 
чем вы можете порадовать их, вытереть их слезы.

- Ну, и на прощание – самый трогательный случай из 
Вашей практики.

- Каждый год в праздник Суккот мы устраиваем для 
наших мам «Симхат бейт ашоэва» – танцы в честь возлияния 
воды на жертвенник. Это удивительное зрелище – женщины, 
живущие во тьме горя, танцуют! Это и есть настоящая сила 
души! Только подумайте, что чувствуют эти женщины – и 
все-таки они приходят и танцуют, и радуются от всей души!

Каждый год заново в эти минуты я переживаю 
незабываемое чувство. Я верю, что великие души всех 
поколений в эти минуты смотрят на землю и восхищаются.



1.Зажигание свечей
Перед наступлением праздника женщины 

и девочки зажигают праздничные свечи и 
произносят два благословения: 

1. БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ 
МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР 
ШЭЛЬ ЙОМ АЗИКАРОН.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, 
Владыка вселенной, освятивший нас Своими 

заповедями и повелевший нам зажигать свечу Дня Памяти!

2. БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, 
ШЭЭХЕЯНУ ВЭКИЕМАНУ ВЭИГИАНУ ЛИЗМАН АЗЭ.

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

Во второй вечер праздника также зажигают свечи, но 
произносят только первое благословение.

2. Праздничное 
пожелание

Перед Рош Ашана и в сам 
праздник евреи традиционно 
желают друг другу: «ЛЕШАНА ТОВА 
ТИКАТЭВ УТИХАТЭМ» (женщине 

говорят: «ЛЕШАНА ТОВА ТИКАТВИ УТИХАТМИ»), что 
означает: «Да будешь ты записан(-а) и подписан(-а) на 
хороший год».

3. «Кидуш»

 Как в каждый праздник и субботу, в Рош 
Ашана мы совершаем «кидуш» над полным 
бокалом вина или виноградного сока. 

После «кидуша» омываем руки и съедаем 
кусочек халы, предварительно произнеся благословение:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, 
АМОЦИ ЛЕХЕМ МИН ААРЭЦ.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, 
выращивающий хлеб из земли.

В Рош Ашана перед тем как съесть кусочек халы его 
обмакивают в мед.

4. Блюда на Рош Ашана
 Все блюда в Рош Ашана должны 

символизировать хороший и сладкий 
год. Первым после халы съедают 
кусочек сладкого яблока, окунутый 
в мед. Перед этим произносят 
благословение:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ 
МЕЛЕХ АОЛАМ БОРЭ ПРИ АЭЦ.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, 
творящий плод дерева.

Потом желают: 

ШЭТИТХАДЭШ АЛЕЙНУ ШАНА ТОВА УМЕТУКА.

Да будет у нас хороший и сладкий год.

Леа Коэн

Празднуем 

Рош Ашана:
шаг за шагом
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Кроме того, в Рош Ашана принято есть 
гранат (ШЭЕРБУ ЗХУЙОТЭЙНУ КЭРИМОН/
Да умножатся наши заслуги как косточки в 
гранате), голову рыбы (ШЭНИЙЕ ЛЕРОШ 
ВЭЛО НИЙЕ ЛЕЗАНАВ/Да будем мы 

головой, а не хвостом) и некоторые другие блюда, 
в соответствии с обычаями разных общин.

5. Трубление в шофар

 Особая заповедь Рош Ашана – слушать 
трубление в шофар. Оно символизирует 
коронацию Всевышнего как царя 
мира, а также имеет несколько других 
символических значений.

Нужно постараться услышать шофар и в первый, и во второй 
дни праздника.

6. «Ташлих»
Этот обычай исполняют в первый день 

праздника после дневной молитвы. Идут 
к водоему (если нет водоема, его может 
заменить аквариум с рыбками), на его 

берегу произносят особые молитвы о милости 
Всевышнего, а затем символически вытряхивают 

над водой карманы – «освобождаются от грехов».

Тот, кто по какой-то причине не исполнил этот обычай в 
Рош Ашана, может исполнить его в последний день праздника 
Суккот.

7. «Эрув тавшилин»
 В этом году суббота наступает сразу после 

окончания Рош Ашана. Поэтому готовить еду для 
субботы нам придется в праздник. 

По еврейскому закону в праздник разрешено 
готовить только для нужд самого праздника. Поэтому, 
чтобы готовить на субботу, перед Рош Ашана нужно сделать 
«эрув тавшилин» – объединение готовки. Тем самым мы 
провозглашаем, что праздник и суббота объединяются в одни 
длинные сутки, и все, что мы готовим, мы готовим для этих 
длинных суток.

Отложите в сторону кусочек вареной пищи (например, яйцо, 
рыбу, мясо) и хлеб или булочку и произнесите благословение: 

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ МИЦВАТ ЭРУВ.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, 
освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам делать 
эрув.

Затем добавьте:

БЭИРУВ ЗЭ ИЙЕ МУТАР ЛАНУ ЛЕЭФОТ, ЛЕВАШЭЛЬ, 
ЛЕАТМИН УЛЕАДЛИК НЭР УЛЕТАКЕН УЛААСОТ КОЛЬ 
ЦАРКЭЙНУ МИЙОМ ТОВ ЛЕШАБАТ.

При помощи этого эрува нам будет позволено печь, варить, 
укутывать, зажигать свечу, и делать все, что необходимо в 
праздник для субботы.

Не забывайте, что в праздник можно только переносить 
огонь от уже горящего и увеличивать его, но зажигать новый, 
уменьшать или тушить запрещено.
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АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206-е, Алматы, 050034
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770

АСТАНА
Ул. Пушкина, 8, Астана, 010008

Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772

ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162, Павлодар, 140000

Тел./факс: (7182) 618 532

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 62, Усть-Каменогорск, 070002

Тел./факс: (7232) 555 811



Красиво сервированный стол, без сомнения, повлияет 
на атмосферу праздничных трапез в Рош Ашана. И даже 
сторонники одноразовой посуды сегодня могут найти 
в магазинах такое разнообразие праздничных наборов, 
что их сервировка не только не уступит хрустальным 
фужерам и фарфору, но будет еще более нарядной и 
торжественной. Кроме того, вы удивитесь, сколько самых 
простых предметов, которые можно найти дома, могут 
стать элементами сервировки!

Шаг первый: центральная композиция

Выберите тему для своей сервировки и создайте на 
эту тему композицию, которая украсит центр стола. Это 
может быть ваза с цветами, свечи, ветвь граната с плодами, 
безделушки с комода – что угодно, просто оглянитесь 

вокруг и найдите дома то, что можно включить в вашу 
композицию.

Шаг второй: скатерть

Это может быть не только традиционная скатерть из 
ткани, но и пластиковая… язык не поворачивается назвать 
такую красоту клеенкой. Для создания атмосферы, 
подходящей к Рош Ашана, мы рекомендуем белый цвет.

Под нашу композицию можно подложить кусок ткани 
контрастного цвета, чтобы особо выделить ее в качестве 
центра стола.

Скатерть, кстати, не обязательно брать готовую – ее 
роль вполне может сыграть и просто понравившийся 
кусок ткани. А можно взять готовую скатерть и оформить 

Рош Ашана, первый день года, влияет на весь последующий год. 
Давайте сделаем его красивым.

Браха Турнайм
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Накрываем

стол



ее кантом или разложить на ней конфетти, осенние 
листья, морские камни, создать целые аппликации из 
бумаги или ткани.

Шаг третий: посуда

Если вы счастливый обладатель дорогого 
сервиза, вариантов у вас не особенно много. 
Поэтому поговорим о тех, кто собирается покупать 
одноразовую посуду.

У одноразовой посуды множество преимуществ: 
с ее помощью можно накрыть стол на любое 
количество гостей, она дает неограниченный простор 
творческий фантазии, наконец, одноразовая посуда – 
это возможность разнообразить сервировку, покупая 
для каждого праздника что-то новое.

В последнее время особой популярностью стала 
пользоваться экологически чистая одноразовая 
посуда – например, бумажная.

Шаг четвертый: салфетки

Их подбирают к центральной композиции и 
посуде. Салфетки можно поставить в салфетницы 
или разложить возле тарелок гостей. Кольца для 
салфеток могут стать важным дополнением к вашей 
сервировке. Можно купить готовые кольца или 
изготовить их самостоятельно из бумаги, тесьмы 
или любого материала, который подскажет вам ваша 
фантазия.

Шаг пятый: небольшие подарки гостям

Это может быть красиво упакованный сухофрукт, 
цветок или что угодно другое, способное порадовать 
ваших гостей.

Шаг шестой: свечи

Праздничное освещение – это мощный 
завершающий аккорд в созданной вами праздничной 
атмосфере. Самое простое и эффектное – свечи.

Шаг седьмой: открытки с поздравлением

Детям можно поручить работу, которую они, как 
правило, очень любят – рисование самодельных 
поздравительных открыток и их подписывание. 
Впрочем, если нет детей, взрослые тоже справятся. 
Эти открытки, адресованные приглашенным вами 
гостям, могут одновременно сыграть роль карточек 
с именами возле их мест за столом.

Желаем вам успешно справиться с организацией 
праздника и, конечно же, счастливого года!
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Кроме того, вы удивитесь, 
сколько самых простых предметов, 
которые можно найти дома, 
могут стать элементами сервировки!
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Дневник
10/08 10 ава

Среда (вечер)

Наконец-то я приехал в лагерь «Ган Исраэль»! Сколько 
всего интересного и необычного меня ждет здесь!

Нас встретили мадрихи, мы покушали, помылись после 
долгой дороги и пошли спать. Завтра начнется самое 
интересное!

11/08 11 ава

Четверг

Прошел первый день лагеря. Я познакомился со всеми 
ребятами, просмотрел уже всю территорию лагеря, даже 
сбегал к речке – красиво невероятно!

С утра на линейке каждый получил в подарок футболку 
и кепку с эмблемой нашего лагеря, буду носить их, не 
снимая!

Сегодня на занятиях мы готовились к путешествию 
вокруг света. Каждый приготовил себе паспорт, теперь 
мы сможем совершенно официально побывать во многих 
странах. И первая страна, в которую мы приехали – 
Америка. Перед тем, как отправиться в путь, мы собрали 
чемодан со всеми необходимыми вещами: щетка, зубная 
паста, аптечка, часы, и, конечно же, сидур и копилка для 
цдаки, мальчики взяли кипу и цицит, а девочки не забыли 
свечи на Шабат.

После сборов все прошли собеседование с 
американским консулом, который задавал вопросы, 
связанные с нашей еврейской жизнью, и в итоге каждый 
получил визу и печать в паспорте – разрешение въехать в 
Америку.

Вечером была дискотека! Как весело танцевать под 
еврейскую музыку всем вместе!

12/08 12 ава

Пятница

С самого утра, сразу после завтрака, линейки и молитвы 
мы сели в автобусы и поехали плавать на корабле. Мы пели, 
играли, фотографировались – было очень весело!

После обеда мы продолжили наше путешествие и 
сели на самолет в Америку. В самолете мы узнали законы 
кашрута – почему нельзя смешивать мясное и молочное, что 
такое парве, сколько часов надо ждать между молочным и 
мясным.

Вечером мы готовились к Шабату, помылись, надели 
красивую одежду. И после того, как девочки зажгли свечи, 
мы встретили Царицу Субботу песнями. Был очень вкусный 
праздничный ужин!

13/08 13 ава

Шабат

Шабат – день отдыха и покоя, день, чтобы найти время 
найти себя. В шабат у нас тоже были занятия, но совсем 
другие, мы ничего не писали и не вырезали, мы слушали 

Еврейские дети со всех концов Казахстана отдохнули в летнем лагере «Горная оливинка». 
Экскурсии, походы, творчество, спорт и, конечно, 

новые знания о еврейской традиции и изучение иврита.
Из дневника воспитанника лагеря.

Элико Чиковани

С собой в дорогу

В преддверии
нового года
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законы шабата и рассказы. А еще мы играли в футбол, в 
слова, бегали и веселились! В шабат мы успели и отдохнуть, и 
поучиться.

14/08 14 ава

Воскресенье

Сегодня мы купались в реке – вода наконец-то прогрелась 
до нужной температуры. Как же хорошо в жаркий день 
купаться в горной речке! А еще сегодня были съемки фильма, 
где главные герои – мы. Поем песни, которые учим и у нас 
получается классно.

Вечером был киносеанс, после которого все довольные и 
счастливые пошли спать.

15/08 15 ава

Понедельник

Сегодня с самого утра мы начали учить иврит. Мы изучили 
все буквы и все огласовки, выполняли задания.

После завтрака у нас были спортивные соревнования – 
«Веселые старты», мы вырабатывали командный дух и волю к 
победе.

Во время занятий мы сделали подарки для мам – красивый 
стаканчик с цветочками. Когда я приеду домой, я первым делом 
подарю его маме.

После ужина мы играли в игру – собирали слова на иврите. 
Было очень весело, потому что каждая команда хотела 
победить. Но самое классное то, что в итоге «победила 
дружба».

Перед сном мы зажгли большой костер. Очень красиво 
смотреть, как искры летят в ночное небо. Мы пели песни и 
слушали, как Элико играет на скрипке.

16/08 16ава

С самого утра мы сели в автобус и поехали в город. Вначале 
мы поехали в синагогу. В Усть-Каменогорске очень большая и 
красивая синагога. В синагоге у нас было занятие по изучению 
Торы.

После обеда мы поехали в развлекательный центр «Место», 
там было очень весело. Маленькие дети катались на горках 
и купались в бассейнах с шариками, а взрослые играли в 
компьютерные игры. Потом мы поехали в бассейн.

17/08 17 ава

Среда

Сегодня последний день лагеря и мне немного грустно. 
Как много друзей я здесь нашел! Как много выучил всего 
интересного, сколько сделал красивых поделок, сколько песен 
спел! На последнем уроке мы писали друг другу пожелания, и я 
надеюсь увидеть всех своих друзей в лагере в следующем году.

Вечером был праздничный ужин – много вкусной 
израильской еды, попкорн, сладкая вата. Все получили много 
подарков, почетных грамот. Мы пели и танцевали.

У меня был самый лучший отдых этим летом!

Спасибо большое всем, кто трудился для нас, спасибо 
мадрихам, Брахе и раввину Шломо, и, конечно же, огромное 
спасибо за этот лагерь Шломо Геллеру и Багдату Шаяхметову!!!

До встречи в следующем году!



22 - ЭЛУЛЬ 5771 -                  - СЕНТЯБРЬ  2011     
   

Всю свою жизнь она провела среди раввинов, праведников и вождей хасидского движения.
И сама она была неординарной личностью. 
Ее называли мамой Любавичской ешивы.

Ребецн Ривка

в нашей

Их след

Ципи Кольтинюк

истории

Ребецн Ривка родилась в 1833 году в местечке Любавичи 
в семье раввина Аарона-Александра из Шклова и его жены 
Хаи-Сары, дочери третьего Любавичского Ребе Цемаха 
Цедека.

С детства она слышала множество хасидских историй 
– от мамы, от ребецн Шейны, жены второго Любавичского 
Ребе, да и вообще от окружавших ее хасидов. Эти рассказы 
остались в ее памяти навсегда.

В девять лет Ривка осиротела – умер ее отец, раби 
Аарон-Александр. Мама отдала девочке принадлежавшую 
отцу драгоценность – книгу рассказов о Бааль Шем Тове и 
Межеричском Магиде. Она перечитывала эти истории до 
тех пор, пока не выучила наизусть.

Ривка начала записывать хасидские истории, которые 
слышала от окружавших ее людей, помечая, когда и кем 
каждая из них рассказана. Она собирала вокруг себя 
младших девочек и рассказывала, рассказывала…

В тринадцать лет Ривка осталась круглой сиротой. Она 
и ее сестра полгода скитались по разным родственникам. 
Это были нелегкие полгода. В конце концов, их взяла к себе 
ребецн Шейна.

Замужество

Ривка, внучка раби Цемаха Цедека, приходилась 
племянницей его сыну Шмуэлю, будущему четвертому 
Любавичскому Ребе. Дядя, бывший на год младше 
племянницы, рано женился, но почти сразу овдовел. И 
бабушка, ребецн Шейна, предложила ему в жены одну из 
своих воспитанниц – Ривку или ее старшую сестру Гитл.

Но кого из них выбрать? С одной стороны, не принято 
выдавать замуж старшую прежде младшей. С другой 
стороны, жених вспомнил, что в далеком детстве он как-то 
в шутку пообещал маленькой Ривке жениться на ней. 

Раби Цемах Цедек, отец Шмуэля, склонялся к браку 
с Ривкой. Он позвал Гитл к себе и спросил ее, простит ли 
она сестре, если та выйдет замуж раньше нее. Гитл от 
всего сердца дала согласие на брак сестры. В ответ Ребе 
пообещал Гитл заботиться о ней, как о родной дочери, и 
найти ей хорошего жениха.

В 1850 году состоялась свадьба двух наследников 
Любавичского двора.

О первых годах ее замужества сохранилась одна 
история: восемнадцати лет Ривка заболела. Врач велел 
ей завтракать сразу после пробуждения. Но Ривка и 
помыслить не могла о том, чтобы взять что-то в рот до 
молитвы. Она просыпалась раньше всех в доме, тайком 
молилась и только после этого завтракала. 

Ее свекор, раби Цемах Цедек, узнал об этом и сказал 
невестке: «Еврей должен быть здоровым и сильным. Ведь 
об исполнении заповедей сказано: «И живи ими». Это 
значит – вкладывай в них всю душу, всю жизнь! Для того 
чтобы преуспеть в этом, нужны силы и здоровье. Уж лучше 
есть, чтобы помолиться, чем молиться, чтобы поесть». И 
Ребе благословил ее долголетием.

У раби Шмуэля и его жены Ривки родилось шестеро 
детей. Один из них, Шолом-Дубер, стал следующим после 
отца, пятым Любавичским Ребе.
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Ребецн Ривка относилась с большим уважением к 
своему мужу, Ребе. Например, однажды, выходя из его 
комнаты, она прищемила юбку дверью. Она не решилась 
вновь входить в комнату, чтобы не помешать мужу в его 
святой работе, и осталась стоять в коридоре, пока он не 
вышел.

Сердце, полное сострадания

Ребецн Ривка отдавала нуждающимся все, что у нее 
было. Ее муж, раби Шмуэль, жил на широкую ногу и щедро 
давал жене деньги на расходы. Когда деньги кончались, 
она, не решаясь беспокоить мужа, закладывала свои 
украшения и платья. Перед каждым праздником ребецн 
Ривка раздавала нуждающимся мясо, чтобы ни один еврей 
не остался без мяса на праздничном столе.

В субботу вечером женщины со всего местечка 
приходили в дом к ребецн, и она читала им вслух истории 
из Торы и мидрашей и повторяла с ними еврейские законы.

На ней лежала и обязанность управлять всем обширным 
хозяйством Любавичского двора, включавшего дом самого 
Ребе и общинные учреждения.

32 ступени

Перед смертью раби Шмуэль признался жене, что 
скоро покинет этот мир. «Что будет с нашими маленькими 
детьми?» – спросила она. «Я поднимусь на 32 ступени 
вверх, а ты поднимешься на 32 ступени вниз», – был ответ. 

Ребецн Ривка прожила еще ровно 32 года после смерти 
мужа. Свое безмерное уважение к нему она перенесла 
теперь на сына Шолома-Дубера, заменившего его на посту 
Ребе. Если ей нужно было спросить сына о чем-то, она 
входила к нему только в часы, отведенные для аудиенций, 
и никогда не отвлекала его в неурочное время.

Мама Любавичской ешивы

В 1897 году, когда была основана ешива «Томхей 
тмимим», раби Шолом-Дубер волновался о том, как 
прокормить учеников. «О чем речь!? – удивилась ребецн 
Ривка. – Что мы сами будем есть, то и они!»

Ребецн Ривка лично взяла на себя заботу о 
приготовлении еды для ешивы. Она заботилась о каждом 
из учеников как о собственном сыне, знала, как у каждого 

из них продвигается учеба, как идут дела в семье. Многие 
из них питались за ее столом – особенно те, кто приехал 
учиться из-за границы. Она называла этих взрослых парней 
– «детки».

Ее собственные внуки, в том числе и будущий шестой 
Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак, не чаяли в ней души. 
Возвращаясь из хейдера, маленький Йосеф-Ицхак по 
дороге заворачивал к бабушке, чтобы послушать ее 
истории. Услышанное он записывал в дневник. Спустя годы 
истории бабушки Ривки увидели свет в его книгах, в том 
числе в знаменитой «Книге воспоминаний» и «Сборнике 
бесед».

Свидетели вспоминают, что даже в пожилом возрасте 
внешность ребецн Ривки была впечатляющей, излучающей 
святость.

Ее сын, раби Шолом-Дубер, вспоминал, что мама 
варила какой-то особенный компот, который помогал 
больным детям выздороветь. Все местечко знало: если 
заболел ребенок, нужно попросить у ребецн Ривки ее 
компота. И она всегда давала его с искренним пожеланием 
выздоровления.

Перед Днем Искупления она раздавала леках – медовую 
коврижку. Сначала давала своему сыну – Ребе, потом 
ученикам ешивы, а после них – всем жителям местечка.

«Б-г забрал наше украшение»

В последние годы жизни ребецн Ривка страдала от 
многих тяжелых болезней. Накануне смерти с ней был внук 
– будущий Ребе Йосеф-Ицхак. Она попросила молитвенник, 
прочитала утреннюю молитву, положила руки на голову 
внука и сказала: «Спасибо за заботу». Йосеф-Ицхак встал, 
чтобы положить молитвенник на место, а когда вернулся, 
ее душа уже покинула тело. 

Во время похорон Йосеф-Ицхак плакал и повторял: 
«Б-г забрал наше украшение».

В 1942 году Шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак 
основал сеть женских образовательных учреждений «Бейт 
Ривка», названную по имени его бабушки. Сегодня она 
включает множество детских садов, школ и педагогических 
училищ по всему миру. И почти в каждом классе есть 
несколько девочек, носящих имя Ривка.

Могила ребецн Ривки.



Как просить прощения? 
Сара Лифшиц

Вам, конечно, знакомы люди, не умеющие просить прощения? 
Или даже такие, которые ни за что и никогда не признают ошибок? 

Или такие, которые без конца просят прощения 
и тут же снова принимаются за старое? 

Элул. Месяц раскаяния и прощения. Месяц 
тщательного самоанализа. Мы перебираем в уме свои 
поступки, совершенные в уходящем году, – поступки, 
совершенные по отношению к Всевышнему и к людям. 
Кого мы обидели? С кем обошлись несправедливо? И 
как это можно исправить? 

Первое, что необходимо сделать после таких 
раздумий – это попросить прощения. «Прости»  в 
иудаизме – это не просто слово, за которым ничего 
не стоит. Сам факт, а также способ его произнесения 
очень важны. Просить прощения – это заповедь Торы. 

Это настолько важно, что наши мудрецы 
постановили: «Тот, кто согрешил против ближнего, а 
ближний умер прежде, чем попросил у него прощения, 
соберет десять евреев, приведет на его могилу и 
скажет: «Я согрешил перед Б-гом и этим человеком, 
сделав ему так и так». И если должен ему деньги – 
отдаст наследнику. А если нет наследника – оставит на 
хранение в бейт-дине (суд Торы)». 

Почему это так важно? Рамбам, один из величайших 
еврейских кодификаторов, объясняет в разделе 
«Законы раскаяния»: «Поскольку запрещено человеку 
быть жестоким и держать зло, пусть он будет легок 

на прощение и тяжел на гнев, и когда у него просят 
прощения, пусть он простит от всего сердца, и даже 
если грех, совершенный против него, велик, пусть он 
не мстит и не держит зла. Таков путь потомков Израиля 
и природа их верного сердца». 

Невозможно получить прощение от Б-га за грех, 
совершенный против ближнего. Только сам обиженный 
может простить его. Б-г же прощает только грехи, 
совершенные против Него. 

Нет сомнений, что названия «ближний» в первую 
очередь достоин наш супруг и отец наших детей. 

У каждой пары есть разногласия и случаются ссоры, 
хотя бы небольшие. Порой мы, теряя самообладание, 
больно задеваем друг друга. Чтобы восполнить 
нанесенный ущерб и восстановить гармонию, мы 
просим прощения друг у друга. 

«Прости» – такое коротенькое слово. Но порой его 
так нелегко произнести. 

Пройдя семь предлагаемых этапов, вы сможете 
с большей легкостью просить и получать прощение, 
возвращая гармонию в вашу семейную жизнь. 
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1. Кротость, сочувствие, уважение 

Кротость – это основа для просьбы о прощении. 
Оставьте в стороне эгоистическое чувство гордости и 
думайте только о партнере и его чувствах. Почувствуйте 
сожаление о том, что ему причинена боль, пробудите 
свою любовь к нему, а вместе с ней – сочувствие к его 
боли. 

И главное – продемонстрируйте супругу свое 
уважение. Почему это так важно? Резкие слова наносят 
ущерб достоинству, демонстрируют неуважение. 
Это и вызывает обиду, оскорбление. Поясните своим 
поведением, что на самом деле вы уважаете и цените 
партнера. Это уже начало восполнения нанесенного 
ущерба. 

2. Принятие на себя ответственности 

Примите на себя ответственность за свои слова и 
поступки. Не пытайтесь переложить вину на кого-то 
другого или на объективные обстоятельства – это только 
усугубит проблему. Ведь в этом случае только этот 
человек или эти обстоятельства и могут по-настоящему 
исправить ситуацию – иными словами, вы ситуацией не 
владеете и исправить ее не можете. 

Если вы примете на себя полную ответственность за 
происходящее, это будет означать, что у вас есть силы 
исправить ситуацию. 

3. Главное – намерение 

Сказать «Я сожалею» – проще простого. И хотя 
это очень важные слова, без которых не обойтись, 
одних слов – мало. Важно действительно сожалеть о 
случившемся и быть полным решимости не повторять 
этого. Если такого намерения нет – слова не помогут. 

Но что делать, если вы не чувствуете сожаления? 
Возможно, это сигнал, что пора переоценить ваши 
отношения и роли в семье. 

4. Будьте готовы к последствиям 

Слово произнесено. Но от слова до дела пока еще 
далеко. Восстановленные отношения могут вновь 
расстроиться, если партнер почувствует, что ваша 
просьба о прощении – всего лишь способ избежать 
последствий. 

Начните прямо сейчас – восполните нанесенный 
ущерб. 

5. Изменение поведения 

Для того чтобы партнер окончательно убедился в 
искренности ваших намерений, вам придется произвести 
изменения в своем поведении. Эти изменения значат 
гораздо больше самых красивых слов. 

«Я записался на консультацию к семейному 
психологу». «Я поговорил с боссом и отказался от работы 
в выходные». Обратите внимание: никаких глаголов в 
будущем времени! Они производят впечатление, что вы 

всего лишь пытаетесь получить прощение, а не решили 
изменить свое поведение, и сожалеете только о том, что 
попались. 

Постарайтесь объяснить партнеру, что действуете 
вне всякой связи с его согласием простить вас, что это 
не необходимый минимум действий для улаживания 
текущей ссоры, а реальные изменения в поведении. 

Когда вы совершаете поступок, не связанный с 
реакцией на вас второй стороны, это демонстрирует, 
что вы признали свои ошибки и что это – не просто 
возмещение текущего ущерба, а настоящие внутренние 
изменения. 

Вы можете рассказать вашим общим друзьям о 
предпринятых вами шагах, чтобы партнер узнал о них 
из нескольких источников сразу. 

6. Зачем просто хорошо, если можно 
замечательно!? 

Зачем восстанавливать былые отношения, если 
можно улучшить их? 

Постарайтесь убедительно продемонстрировать 
партнеру, что ваши отношения после ссоры не только 
восстановились, но и улучшились. Иначе он может 
остаться в убеждении, что вы вернулись к исходной 
точке, которая его не устраивала еще до ссоры. А 
ни один разумный человек не пожертвует своей 
спасательной шлюпкой ради того, чтобы вернуться на 
тонущий корабль. Но если вы будете рассматривать то, 
что произошло, как толчок к улучшению отношений, это 
будет уже стоящий обмен. 

Когда у нас есть мотивация действовать и меняться, 
важно выбрать направление, в котором мы намерены 
двигаться, и точный способ добраться до цели. Когда вы 
хотите восстановить отношения, важно предоставить 
партнеру не только светлую цель, но и точную карту, 
объясняющую, как к ней добраться. 

7. Постоянство 

После того, как мы попросили и получили прощение, 
возместили ущерб и поработали над своим поведением, 
остался последний этап: обеспечить, чтобы то, что 
произошло, не повторялось. Без этого все наши 
предыдущие усилия не стоят ломаного гроша. 

И последнее: совершенно необязательно ждать 
месяца элула и последнего момента перед Днем 
Искупления, чтобы попросить прощения. Держите руку 
на пульсе и проверяйте свое поведение круглый год. 

А если обиженная сторона – мы сами? Будем 
снисходительны. Для того чтобы простить, совершенно 
необязательно дожидаться просьбы о прощении. Можно 
преодолеть обиду и простить от всего сердца. 

И пусть Всевышний так прощает нам наши грехи, как 
мы прощаем своих близких! 

Хорошего и сладкого года!
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В Рош Ашана принято ставить на стол как можно больше сладких блюд,
призванных символизировать сладость нашей судьбы в наступающем году.

Вот несколько идей для примера.

Сладкие блюда для сладкого года

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Йонит Карнаух

Правила еврейской кухни
Окунание посуды
Посуда еврея, которая ранее принадлежала нееврею (например, была им произведена или продана) должна быть 

окунута в микву. Это относится к металлической, керамической и стеклянной посуде, предназначенной для готовки, 
принития и хранения пищи. 

Одноразовая посуда, которой не собираются пользоваться вторично, не требует окунания. Деревянная, пластико-
вая и глиняная посуда также не требуют окунания. 

Перея окунанием произносят благословение:

БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ ТВИЛАТ КЕЛИМ.

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам оку-
нать посуду!

Керамическую посуду окунают без произнесения этого благословения.

Окунают посуду в кашерную микву или естественный источник. При этом ничто не должно отделять даже малую 
часть ее поверхности от воды. Например, если мы держим предмет рукой, нужно окунать его второй раз, держа при 
этом за другую часть. Если предмет опускают в воду в сетке, нужно встряхнуть сетку, обеспечив воде доступ ко всем 
его частям. Кроме того, перед окунанием нужно снять с предмета все этикетки, ценники и отмыть грязь.

Куриные грудки с черничным вареньем

Аккуратно вырезать из курицы грудки (или купить 
готовое филе), отбить молотком для шницелей.

В отдельной посуде смешать черничное варенье 
(можно другой вид кисловатого варенья – например, 
вишневое или смородиновое) с растительным маслом.

Промазать отбитые грудки получившейся смесью и 
оставить в холодильнике на пару часов.

Выложить грудки в форму для запекания, 
предварительно свернув каждую рулетиком. Можно 
порезать рулетики порционно и воткнуть в каждый 
зубочистку.

Смазать сверху черничным вареньем и запекать при 

200 гр. С. Когда блюдо уже готово, включить на несколько 
минут гриль, чтобы варенье запеклось корочкой.
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Сладкая запеканка из мороженого хека

Ингредиенты:

1,5 кг филе хека

100 г растительного масла

3 средних луковицы

3 средних моркови

3 ст. ложки хлебных крошек

3 яйца

3/4 стакана воды

Соль по вкусу

1,5 ст. ложки сахара

Способ приготовления:

Все ингредиенты перемолоть в блендере или 
несколько раз пропустить через мясорубку. 

Заполнить полученной массой форму и накрыть 
фольгой так, чтобы между массой и фольгой не осталось 
воздушной прослойки (это важно во избежание 
пересушивания).

Запекать в духовке при 200 гр. С. После готовности 
несколько минут запекать без фольги для получения 
румяной верхней корочки.

Медовые пряники

Ингредиенты:

400 г меда

250 г пудры сахарной 

200 мл воды

2 яйца

1 желток

анис, корица и гвоздика (всего вместе – примерно 1 ч. л.)

10 г соды пищевой 

800-900 г (до нужной консистенции теста) муки. 

Приготовление:

Варим воду с сахаром до образования сиропа. 

Мед, яйца, желток, пряности, пищевую соду и 5 ст. 
л. муки смешиваем и взбиваем венчиком. Поочередно 
добавляем остальную муку и теплый сироп. 

Раскатываем тесто на доске, посыпанной мукой; 
продолжаем месить тесто, добавляем муку до получения 
круто замешанного теста. 

Оставляем тесто в холоде на 12 часов. 

Раскатываем пласт толщиной 4-5 мм и при помощи 
металлических форм вырезаем геометрические фигурки. 
Фигурки выпекаем в духовке на противне, слегка 
смазанном жиром, на сильном огне. 

Когда пряники станут золотистыми, раскладываем их 
на доске, даем полностью остыть и при помощи шприца 
украшаем глазурью из взбитой на яичном белке сахарной 
пудры. 

Тыквенный салат с медом

Ингредиенты: 

300 г тыквы

2-3 яблока

1 репа или брюква

120 г меда

Приготовление:     

Сырую тыкву нарезать мелкими кубиками, смешать 
с медом и оставить на 35-40 минут. Очищенные яблоки, 
репу или брюкву нарезать мелкими кубиками, соединить с 
тыквой и хорошо перемешать. 
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Как уменьшить большие глаза? Как увеличить маленькие глаза?
 Как изменить форму глаз?

 Очень просто - взять в руки косметический карандаш.
Секреты совершенства.

Советы

Раиса Мерешко

о красоте

Коррекция 
   формы глаз

По форме глаза различают: миндалевидные, круглые, 
щелевидные, монголоидные. По размеру они бывают 
большие и маленькие. Каждая форма глаз требует своего 
корректирования.

круглые глаза
Цель коррекции – удлинить их в 

размере, сделать их форму более 
продолговатой. Для этого нужно серой 

или голубой подводкой обвести тонкой 
линией верхний контур глаз, продлив линию разреза на 
пару миллиметров и слегка завысив ее. Не рекомендуется 
пользоваться черным или очень темным карандашом для 
глаз или проводить не слишком узкую линию – это зрительно 
округляет и уменьшает глаза. Если у вас небольшие глаза, 
то черную подводку использовать вообще нельзя.

щелевидные глаза
Цель корректировки – выделить глаза. 

Для этого их форму надо слегка 
округлить: слой карандаша 

утолщается в области зрачка, 
то есть посередине века, и 
продлевается разрез глаз. 

Хорошо в таких случаях использовать 
коричневую или темно-коричневую подводку – это 
подходит и к серому, и к карему цвету глаз. Тушь наносится и 

на верхние, и на нижние ресницы, несколько ее слоев можно 
наложить на среднюю часть ресниц. Тени накладывать 
нужно только на внешние уголки глаз, они также должны 
быть затемнены, но не очень темных, бежево-коричневых 
тонов, и лежать в форме полукруга.

миндалевидные глаза
Это глаза правильной формы, 

их важно не подкорректировать, 
а подчеркнуть. Поэтому 

макияж может делаться 
только в соответствии с 

цветовым типом женщины. Если 
глаза маленькие, можно слегка выделить их, проведя вдоль 
верхней гладкой дуги тонкую линию чуть затемненным 
карандашом. Можно голубым или серебристо-серым 
выделить (полностью) внешний уголок глаза, тени 
подбираются таких же нежных, неярких оттенков – все 
светлые цвета визуально увеличивают глаза, привлекая к 
ним внимание. Чтобы уменьшить чересчур большие глаза, 
нужно нанести по контуру черным или очень темным 
карандашом толстую линию, слегка растушевывая ее 
границу, затемнить глаза серыми, синими или темно-
коричневыми тенями – это макияж в стиле «вамп» с 
уменьшением объема глаз.

Для увеличения маленьких глаз применяются 
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серебристо-белые, серебристо-голубые или мерцающие 
тени.

Широко расставленные глаза
Широко расставленные глаза корректируют так: 

внутреннюю часть подбровного пространства от 
внутреннего угла глаза до переносицы и до основания 
брови покрывают темными тенями, тушью прокрашивают 
ресницы у внутреннего угла глаза. Подводкой можно 
обрисовать внутренний угол глаза по верхнему и по 
нижнему веку.

Близко посаженные глаза
Близко посаженные глаза можно зрительно расставить. 

Для этого внешние углы глаз покрывают темными тенями, а 
на внутренние наносят светлые тени по контуру глаз. По обе 
стороны переносицы также должны лежать тени светлых 
оттенков. Тушью покрывают только ресницы во внешних 
углах глаз. Используют подводку, расширяющуюся у 
внешних углов глаз, или подводку, выходящую за внешний 
угол глаза.

раскосых глаз
Для коррекции раскосых глаз необходимо сделать 

акцент на наружный угол нижнего века, с помощью теней 
и подводки как бы «вернуть» внешний угол глаза на одну 
горизонталь с внутренним. Для этого нужно оттенить 
только внешнюю треть нижнего века, либо полностью 
подчеркнуть нижнее веко подводкой, утолщающейся во 
внешней трети глаза, или отходящей от ресничного края 
на этом участке.

небольших, глубоко посаженных глаз
Для коррекции небольших, глубоко посаженных глаз 

необходимы светлые тени телесного, розового, бежевого 
цветов и карандаши для век. По возможности советую 
использовать тени с сильным блеском или перламутровые.

больших, выпуклых глаз
При коррекции больших, выпуклых глаз большую 

часть подвижного века покрывают темными тенями или 
подводкой. Хорошо выглядят матовые тени холодных 
цветов. Но если глаза близко посажены, то их внутренние 
углы необходимо высветлить, иначе глаза «соберутся в 
кучку». В случае широко расставленных выпуклых глаз 
великолепный результат получится, если полностью 
покрыть темным цветом не только верхнее подвижное 
веко, но и нижнее веко.
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страничка

Веселый хасид
Чему научили его шутки двух стариков? 

Почему он висел на воротах? 
И что случилось с ароматной запеканкой?

Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко

Однажды раби Шмуэль Мункес шел по 
улице в компании других хасидов. Когда 
компания поравнялась с двором Ребе, раби 
Шмуэль подпрыгнул, подтянулся и повис на 
воротах. Друзья, привычные к его шуткам, 
спросили, что это значит.

Вот что ответил раби Шмуэль: «Так 
повелось, что пекарь вешает на воротах 
медный калач, сапожник – сапог, бочар – 
бочку. Чтобы все знали, что он изготовляет. 
А что изготовляет раби? Он делает из 
нас настоящих хасидов, солдат в армии 
Всевышнего. Значит, на воротах раби должно 
висеть то, что он изготовляет – хасид!»

Что случилось с запеканкой?
Однажды в субботу хасиды сидели за 

накрытым столом и слушали, как один 

их них пересказывает последнюю речь 
Ребе. Вошел повар с дымящейся мясной 
запеканкой на блюде. Он поставил блюдо 
на стол и вышел.

Хасиды оживились и хотели уже 
приступить к соблазнительно пахнущему 
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блюду, как вдруг раби Шмуэль подхватил 
его и пустился в пляс. Он дотанцевал 
до помойного ведра и швырнул в него 
содержимое блюда. 

Хасиды кинулись к нему и уже схватили 
было за грудки, как вдруг вбежал бледный 
трясущийся резник. «Хасиды, – закричал 
он, – стойте! Не ешьте запеканку! Моя жена 
перепутала две говяжьих печени – кашерную 
и трефную*. Она продала вам трефную! 
Запеканка – трефная!»

Хасиды остолбенело уставились на раби 
Шмуэля. Все знали, что он большой ученый 
мудрец. Но с каких это пор он стал еще и 
пророком!?

Раби Шмуэль улыбнулся и развел руками: 
«Никакой я не пророк. И не знал вовсе, что 
запеканка трефная. Просто почувствовал, 
что мне ее очень хочется. И увидел, что 
вам всем тоже ее очень хочется. И тогда я 
вспомнил слова Ребе:

«У еврея в душе есть два начала – доброе 
и злое. Доброе начало стремится исполнять 
заповеди как можно лучше, а злое – ему 
в этом помешать. Чего оно только не 
делает для этого! Например, подкидывает 
нам соблазны, чтобы мы чего-то очень 
захотели и ради этого нарушили заповедь. 
Значит, если хасиду уж слишком сильно 
хочется какого-то удовольствия – это 
верный признак того, что тут замешано его 
злое начало. Вот я и выбросил запеканку – 
подальше от греха». 

Что такое Слихот?
Однажды раби Шмуэль оказался 

незадолго до Рош Ашана в дороге. Перед 
субботой он вошел в ближайшую деревню, 
разыскал еврейскую семью и попросился 
на ночлег.

Два простых еврея, старичок и старушка, 
приняли его радушно. А на исходе субботы, 
когда все евреи собрались в синагогу 
на чтение «Слихот», раби Шмуэль лег в 
постель и притворился спящим. 

Хозяева растерялись: как же так, ведь 
сейчас все приличные евреи должны идти 
в синагогу! Наконец хозяин решился и 
потрогал гостя за плечо: «Господин еврей! 
А, господин еврей! Вставайте, пора идти на 
«Слихот»!

Раби Шмуэль приоткрыл глаза и 
пробормотал: «А? Что? Что такое «Слихот»?»

Старички совсем растерялись: «Ну, как 
же? «Слихот» – это когда перед Рош Ашана 
просят, чтобы коровы хорошо доились, чтоб 
урожай был хороший, еды было много…»

«Фу… – протянул раби Шмуэль, – и ради 
этого тащиться куда-то в такую темень? Как 
вам не стыдно, старые люди, а занимаетесь 
такой ерундой!»

Хозяева только рты открыли: они никогда 
не слышали от еврея таких речей. 

И тогда раби Шмуэль рассмеялся, сел на 
кровати и рассказал им, что такое «Слихот». 
Это молитвы, в которых мы просим у 
Всевышнего удачного года. Но только ли еда 
нужна нам для того, чтобы год получился 
удачным? Нет! Самое главное – это чтобы 
нам удалось в новом году как можно лучше 
выполнять заповеди, учить Тору и любить 
других евреев. Вот об этом мы и просим 
перед Рош Ашана.

*Кашерное – пригодное в пищу еврею по закону 
Торы. Трефное – запрещенное в пищу.

ЭЛУЛЬ 5771 -                  - СЕНТЯБРЬ  2011 - 31                              



Приглашаем
на ежегодную церемонию

коронации Всевышнего
в День Суда!

В Рош Ашана,
29 и 30 сентября в 12:00

все приходим в синагогу слушать
звуки шофара!

Праздничная трапеза по окончании молитвы.

Желаем хорошего приговора
на будущий год!


