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Дорогая подруга!

В праздник Суккот мы исполняем особую 
заповедь. Мы берем этрог, побег финиковой 
пальмы, ветви мирта и ивы и, соединив их вместе, 
потрясаем ими.

Что это означает?
Наши мудрецы говорят, что каждое из этих 

четырех растений обладает определенными 
характеристиками, соответствующими разным 
частям еврейского народа. Соединенные вместе они 
символизируют еврейский народ в целом.

У плода этрога есть и вкус, и запах. У 
фиников есть вкус, но нет запаха. У мирта 
есть запах, но нет вкуса. У ивы нет ни того, ни 
другого.

То же деление мы видим и в народе Израиля. 
Есть евреи, которые могут похвалиться и знанием 
Торы, и добрыми делами – их символизирует 
этрог. Есть такие, у которых в запасе только 
Тора – это финики. Те, что делают добрые 
дела, но Тору учат не слишком много, подобны 
мирту. А бывают и такие, у которых нет ни 
Торы, ни добрых дел. Это ветви ивы.

Заповедь вознесения четырех видов растений 
показывает нам, что нельзя обойтись даже 
без одного из этих четырех видов или просто 
предпочесть один другому. Ведь если не хватает 
хотя бы одного – исполнить эту заповедь 
невозможно.

Даже ветви ивы, у которых ни вкуса, ни 
запаха, необходимы для исполнения заповеди.

Каждый еврей – часть нашего народа, ни 
одного нельзя исключить.

Желаю вам веселых праздников!
 
Браха Турнайм,
главный редактор
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Ц. Кольтинюк

Мои дорогие сестры!
Мы только что вступили в новый, 5772-й, год от 

сотворения мира. Целый месяц все евреи готовились к 
Судному Дню, Дню Искупления, а впереди у нас еще 
веселые праздники Суккот и Симхат Тора.

Первый праздник в еврейском календаре – это 
Судный День, Рош Ашана. Этот праздник дает 
нам силы на весь наступивший год. Наши мудрецы 
подчеркивают, что второе название этого праздника – 
не Новый год, а Глава года. Такое название хорошо 
выражает сущность этих дней.

Что такое глава, голова? Во-первых, это орган, 
который, в отличие от прочих органов тела, является, 
если можно так сказать, личностью. Во-вторых, жизнь 
всего тела сосредоточена в голове. В-третьих, голова 
управляет остальными органами тела.

То же самое мы видим и в Рош Ашана. Во-первых, 
Рош Ашана обладает исключительной важностью и 
особой ролью по отношению к прочим дням года. Эта 
роль – воцарение Всевышнего над миром каждый год 
заново. В этот день каждый еврей заново принимает 
на себя Его власть и обязуется исполнять Его волю. 

Во-вторых, главная работа Рош Ашана – раскаяние. 
Эта работа связана со всеми поступками, совершенными 
евреем в течение года, но, в то же время, она выше 
каждого конкретного поступка. Благодаря этому 
качеству раскаяния оно может исправлять недостатки 
этих самых поступков.

В-третьих, Рош Ашана «управляет» всеми 
остальными днями года посредством решений, принятых 
в этот день.

От всего сердца я желаю вам, чтобы 5772-й год 
был для вас удачным и в духовном, и в материальном 
смыслах. Чтобы он был годом мира и уверенности в 
завтрашнем дне, годом крепкой связи со Всевышним и 
традициями нашего народа, и чтобы все мы как можно 
скорее удостоились истинного и полного Избавления.

Хорошего вам и сладкого года! Хорошего приговора 
в наступающем году!

Главный раввин Казахстана 
Ешая Коген
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Какова связь между женщинами и «симхат бейт ашоэва»? 
И как «симхат бейт ашоэва» учит нас служить Всевышнему?

Из учения Любавичского Ребе

Благодаря женщинам 
сделана пристройка в Храме

В трактате «Сукка» говорится: «На исходе первого 
дня праздника Суккот в женском отделении Храма 
сделали пристройку». Далее в Талмуде поясняется, 
что конкретно сделали: построили балкон, с которого 
женщинам были бы хорошо видны танцы «симхат бейт 
ашоэва».

Целью этой пристройки было соблюдение законов 
скромности (чтобы женщины могли смотреть на 
мужскую половину, не попадаясь мужчинам на глаза). 
Результатом же этой заботы о скромности стала 
прибавка великолепия зданию Храма.

В этом можно увидеть символическое выражение 
достоинств еврейской женщины: ведь не мужчины 
стали причиной прибавки к Храму, а женщины с их 
скромностью!

Об этом говорил шестой Любавичский Ребе в 
обращении к еврейским женщинам: точно так же, как 
в строительстве Скинии женщины оказались первыми, 
так и в строительстве Храма.

Кроме того, что они были первыми, они еще и 
удостоились сделать особое добавление к великолепию 
Храма, связанное с праздником Суккот и «симхат бейт 
ашоэва» – временем, когда в мире прибавляется света 
и Б-жественной святости. Но Суккот – это еще и время, 
когда необходимо прибавить мер предосторожности 
в охране границ женской скромности. И эти 
предосторожности были предприняты по принципу 
«делай хорошее» (а не «не делай плохое»).

Первое в истории 
возлияние воды на жертвенник

Почему же преимущество женщин стало очевидным 
именно благодаря «симхат бейт ашоэва»? Дело в том, 
что у женщин и «симхат бейт ашоэва» есть нечто общее. 
Точно так же, как достоинства женщин в полной мере 
раскроются после прихода Машиаха, так и «симхат бейт 
ашоэва» связаны с Машиахом. Впервые они упоминается 
в Торе в связи с царем Давидом, предком Машиаха.

Вот как рассказывает об этом пророк: «И возжелал 
Давид воды и сказал: «Кто напоит меня?» И встали три 
героя, и проникли в лагерь филистимлян, и начерпали 
воды, и принесли Давиду. Но Давид не стал пить, 
а возлил на жертвенник Всевышнего…» Это было 
первое возлияние воды на жертвенник, которое потом 
совершалось ежегодно в Суккот, и в честь которого и 
устраивались веселье и танцы.

История первого возлияния воды на жертвенник 
царем Давидом показывает нам, каким должно быть 
служение Всевышнему. Оно должно быть таким же 
самоотверженным, как поступок трех героев, с риском 
для жизни принесших воду из лагеря врага. Оно должно 
быть таким же самоотверженным, как поступок царя 
Давида, который, несмотря на жажду, отказался от 
воды, чтобы возлить ее на жертвенник Всевышнего.

Для этого и приходили женщины в Храм смотреть на 
«симхат бейт ашоэва» – чтобы увидеть самоотверженное 
служение Всевышнему. Поскольку женщины приходили, 
смотрели и тем давали свое согласие на то, чтобы их 
мужья (сыновья, отцы, братья) служили Всевышнему 
самоотверженно, они удостоились того, что добавление 
к зданию Храма было сделано именно благодаря им.

И активное участие

Женщины должны принимать активное участие в 
«симхат бейт ашоэва». Во времена Храма женщины 
могли только смотреть на церемонию со стороны. 
Сейчас, когда Храма нет и возлияние воды на жертвенник 
невозможно, женщины тоже могут веселиться и 
танцевать на женской половине синагоги, в то время как 
мужчины веселятся и танцуют на своей половине. 

То же самое касается и устройства «симхат бейт 
ашоэва» для как можно большего количества евреев. Не 
только мужчины должны заниматься этим – женщины 
тоже могут организовывать танцы и веселье для 
других женщин. Кстати, и дети тоже могут помогать в 
устройстве «симхат бейт ашоэва» для своих ровесников.

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

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

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

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 заж исх

7.10 8.10 18:05 19:03 18:21 19:26 18:48 19:47 18:19 19:23 18:44 19:45 18:39 19:41 18:15 19:19 18:27 19:34 18:51 19:58 18:01 19:01 17:59 19:05 18:27 19:35 17:46 18:50 17:58 18:58 18:28 19:26 18:41 19:46 17:37 18:41 18:36 19:34

12.10 ***** 17:56 ***** 18:10 ***** 18:40 ***** 18:08 ***** 18:34 ***** 18:29 ***** 18:05 ***** 18:15 ***** 18:40 ***** 17:53 ***** 17:48 ***** 18:14 ***** 17:35 ***** 17:49 ***** 18:19 ***** 18:30 ***** 17:27 ***** 18:28 *****

13.10 ***** 17:55 ***** 18:08 ***** 18:38 ***** 18:06 ***** 18:32 ***** 18:28 ***** 18:03 ***** 18:13 ***** 18:37 ***** 17:51 ***** 17:46 ***** 18:12 ***** 17:33 ***** 17:47 ***** 18:18 ***** 18:28 ***** 17:25 ***** 18:26 *****

14.10 15.10 17:53 18:52 18:06 19:11 18:36 19:35 18:04 19:08 18:30 19:32 18:26 19:27 18:01 19:05 18:11 19:18 18:35 19:42 17:49 18:49 17:43 18:50 18:10 19:19 17:31 18:35 17:45 18:45 18:16 19:14 18:26 19:31 17:23 18:27 18:25 19:23

19.10 ***** 17:45 ***** 17:56 ***** 18:28 ***** 17:54 ***** 18:21 ***** 18:16 ***** 17:51 ***** 18:00 ***** 18:24 ***** 17:41 ***** 17:33 ***** 17:58 ***** 17:21 ***** 17:37 ***** 18:08 ***** 18:16 ***** 17:13 ***** 18:17 *****

20.10 ***** 17:43 ***** 17:53 ***** 18:27 ***** 17:52 ***** 18:19 ***** 18:15 ***** 17:49 ***** 17:58 ***** 18:22 ***** 17:39 ***** 17:30 ***** 17:56 ***** 17:19 ***** 17:35 ***** 18:07 ***** 18:14 ***** 17:11 ***** 18:15 *****

21.10 22.10 17:42 18:41 17:51 18:57 18:25 19:25 17:50 18:55 18:18 19:20 18:13 19:15 17:47 18:52 17:55 19:04 18:20 19:28 17:37 18:38 17:28 18:35 17:53 19:03 17:17 18:22 17:34 18:34 18:05 19:04 18:11 19:17 17:09 18:14 18:14 19:12

28.10 29.10 17:31 18:31 17:38 18:45 18:15 19:15 17:37 18:43 18:06 19:09 18:01 19:04 17:35 18:40 17:41 18:50 18:05 19:14 17:27 18:28 17:14 18:22 17:38 18:49 17:04 18:10 17:23 18:24 17:55 18:55 17:58 19:05 16:56 18:02 18:04 19:03



Как празднуют Рош Ашана в Курдистане? 
Почему в Иране и Ираке варят яблоки в сахаре? 

Почему йеменский шофар длинный и спиралевидный, а европейский прямой и короткий? 
Почему в Марокко не надевают в Рош Ашана новую одежду? 
Как звучит на фарси пожелание «хорошего и сладкого года»?

Обычаи разные –

Тора одна
Фейга Кричевская

Разные обычаи – один Б-г

Все началось, когда Навуходоносор 
разрушил Иерусалимский Храм и изгнал 
евреев из их земли. Именно тогда появились 
первые общины еврейской диаспоры, слабо 
связанные друг с другом и объединенные 
каждая вокруг своего лидера – мудреца, лучше 
других знавшего Тору.

Несмотря на две тысячи лет изгнания, Тора 
осталась объединяющим фактором для нашего 
народа. Но со временем в каждой общине 
укоренились свои обычаи, происходившие из 
желания исполнять заповеди Торы как можно 
лучше в тех условиях, в которых жила община.

Самое общее деление всех еврейских 
общин – на ашкеназские и сефардские. 
Ашкеназскими общинами называют общины 
Европы, распространившиеся по ней главным 
образом из Германии («Ашкеназ» на святом 
языке). Сефардскими называют общины 
Северной Африки и мусульманских стран, 
которые состояли в основном из евреев, 
подвергшихся изгнанию из Испании («Сфарад» 
на святом языке). Есть и некоторые небольшие 
общины, не принадлежащие ни к той, ни к 
другой группе, например, евреи Грузии и 
Кавказа.

Даже в наше время, когда средства связи 
делают возможным мгновенный обмен 

Баба Сали, один из величайших каббалистов Марокко, танцует со свитком Торы.
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информацией, традиции общин сохраняются, и более того 
тщательно оберегаются от изменений.

Разница в обычаях видна уже в первые дни года и даже 
во время подготовки к ним. Элул и чтение «Слихот», дни 
раскаяния и исправления – как проводят их евреи в разных 
уголках мира?

Чтение «Слихот»

«Слихот» – это особые молитвы, содержащие раскаяние 
и просьбы о прощении, которые читают перед Рош Ашана.

Ашкеназские евреи читают «Слихот» в первый и 
последний день недели в полночь, а все остальные дни – 
утром перед молитвой. «Слихот» читаются ашкеназами в 
течение последней недели перед Рош Ашана, начиная с 
исхода субботы. Но если Рош Ашана приходится на начало 
недели, так что до него после субботы остается менее 
четырех дней, чтение «Слихот» начинают с предпоследней 
недели перед праздником.

В сефардских общинах читают «Слихот» в течение всего 
месяца элула. И читают их между полуночью и восходом 
солнца, поскольку, согласно каббалистическому учению, 
это время милости Всевышнего.

У курдских евреев есть обычай читать «Слихот» 
босиком и сидя на полу.

Йеменские евреи – все, включая женщин и детей – весь 
месяц элул встают после полуночи. Мужчины и мальчики 
отправляются в синагогу, а женщины варят для них кофе.

У иракских евреев принято учить детей петь «Слихот» 
на традиционный мотив уже с довольно юного возраста. 
Некоторые стихи «Слихот» принято петь всем вместе, 
хором, а другие разделяют между присутствующими 
в синагоге, и каждый поет «свой» стих в порядке 
очередности.

А у евреев Ливии и острова Джерба вообще есть свой 
особый текст «Слихот». 

Общее для всех еврейских общин мира – то, что все они 
читают «Слихот» вплоть до Дня Искупления.

Пожелание хорошего года

У всех евреев принято в преддверии Рош Ашана желать 
друг другу хорошего года. Но традиционная форма 
пожелания в разных общинах  несколько отличается.

Так, европейские евреи желают друг другу: «Да получите 
вы подпись и печать на хороший год!»

Сефардский еврей скажет: «Да будете вы записаны в 
книгу хорошей жизни!»

А йеменский: «Да будете вы записаны в книгу жизни и 
книгу памяти!»

В Тунисе говорят: «Да удостоитесь вы многих лет жизни!»

А иранские евреи произносят на местном наречии: 
«Пусть у вас будет еще сто таких же хороших лет!»

С XIX века вошло в моду посылать друг другу перед 
праздником поздравительные открытки.

Шофар

Слушать трубление в шофар в Рош Ашана – заповедь 
Торы, общая для всех евреев. 

Делают шофар из бараньего рога, напоминающего 
о жертвоприношении Ицхака. В процессе обработки 
рог размягчают и придают ему традиционную форму, 
принятую в той или иной общине.

Так, марокканские евреи придают шофару изогнутую 
форму, которая символизирует скромность и смирение.

Шофар йеменских евреев длинный и спиралевидный, 
поскольку, согласно их обычаям, рог должен подвергнуться 
минимуму обработки, а форма рога местного подвида 
баранов именно такова.

В некоторых общинах принято украшать шофар 
серебряными инкрустациями и драгоценными камнями. 

Разнятся и обычаи относительно звука шофара. 
Звук йеменского шофара низкий и глухой, словно он 

По какому праву!?

Раби Леви-Ицхак из Бердичева имел обыкновение 
приглашать в свой шалаш простых евреев. С ними 
он сидел за праздничной трапезой, для них говорил 
слова Торы, слушал их разговоры.

Некоторым это казалось странным. Однажды кто-
то напрямую спросил его: «Неужели раби не может 
найти себе более подходящую компанию!?» 

Вот что ответил праведник: «В будущем, когда 
праведников пригласят в шалаш, сделанный из кожи 
Левиафана, я тоже захочу войти. Но стражи на пороге 
задержат меня и скажут: «Наглец! По какому праву 
ты затесался среди мудрецов и праведников!?» И 
что я смогу им ответить? Только одно: «Но ведь и я 
приглашал в свой шалаш людей простых и не стеснялся 
их компании!»

Самый красивый этрог

Предыдущий Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак 
имел обычай давать свой этрог всем желающим 
исполнить заповедь четырех растений. Разумеется, 
желающих исполнить заповедь с помощью этрога Ребе 
находилось немало. И, конечно, после того как этрог 
побывал в сотнях рук, он уже не был таким красивым, а 
часто становился просто некашерным для исполнения 
заповеди. 

Однажды Ребе спросили, как ему не жалко давать 
людям такой дорогой и красивый этрог. «Самый 
красивый этрог, – ответил Ребе, – это этрог, с помощью 
которого сотни евреев исполнили заповедь».

Лучшее украшение

При многих хасидских дворах было принято 
тратить большие деньги на украшение шалаша. 
Особенно хасиды старались украсить шалаш своего 
ребе. Некоторые даже привозили дорогие украшения 
из-за границы.

Ребе из Цанза (Сонча) сердился на этот обычай и 
не разрешал своим хасидам следовать ему. Деньги – 
раздавал, а шалаш строил из чего придется, поэтому 
его стены оставались голыми. 

Он любил повторять: «Лучшее украшение для 
шалаша – сытые бедняки!»
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доносится из пустыни. Европейские евреи предпочитают 
тонкий плачущий звук, пробуждающий в сердце раскаяние. Звук 
североафриканского шофара торжественный, как звук фанфар, 
возвещающий о том , что и в этом году молитва евреев принята 
на Небесах.

Обычаи Рош Ашана

Канун Рош Ашана – последний день уходящего года. 
В этот день принято давать как можно больше денег на 
благотворительность, как можно больше молиться и 
раскаиваться. Стараются избегать гнева и слез, потому что 
тот, кто гневается или плачет в этот день, рискует гневаться и 
плакать весь будущий год.

Первая трапеза Рош Ашана – это первая трапеза наступившего 
года. На эту трапезу принято подавать на стол блюда, 
символизирующие наши надежды и пожелания. В большинстве 
общин не едят горького, острого, кислого и стараются подать 
на стол как можно больше сладких блюд, символизирующих 
сладкий год.

Рыба в еврейской традиции – символ изобилия, плодовитости 
и защищенности от дурного глаза. В Рош Ашана принято есть 
голову рыбы, высказывая при этом пожелание: «Пусть мы будем 
в этом году головой, а не хвостом».

Европейские евреи едят яблоко, окунутое в мед, говоря 
при этом: «Пусть у нас будет хороший и сладкий год», и гранат 
(«Пусть наши заслуги умножатся, как косточки в гранате»). Хлеб 
тоже окунают в мед, а не в соль, как обычно. 

Кроме того, едят свеклу, морковь и финики, высказывая 
при этом просьбы, на которые намекает название блюда на 
святом языке. Не принято есть орехи, начиная с Рош Ашана до 
Шмини Ацерет, потому что числовое значение этого слова равно 
числовому значению слова «грех».

Иранские же и иракские евреи не едят мед, а яблоко варят в 
сахаре, потому что считают, что мед символизирует строгость, а 
сахар – милость.

У йеменских евреев не подают блюд-символов, но перед 
праздником режут ягненка или теленка, чтобы подать на стол 
самое свежее и нежное мясо.

Североафриканские евреи в Рош Ашана не пьют черный 
кофе, чтобы новый год не был черным. В Марокко, чтобы сделать 
праздничное меню сладким, едят айвовое варенье, а также анис 
и кунжут в сахаре.

Ливанские евреи к празднику жарят особые оладьи 
«спинж». В канун Рош Ашана их продают на улицах в огромных 
количествах. Рецепты рыбы в ливанской общине очень острые, 
поэтому рыбу в этот праздник не едят вообще.

В Курдистане евреи постятся с утра в канун Рош Ашана. 
Принято в этот день идти на рынок за продуктами для 
праздничной трапезы. Особенно много стараются купить 
фруктов.

Тунисские евреи особенно тщательно стараются соблюдать 
принцип «ничего горького, острого и соленого, только сладкое». 
В качестве сладких блюд подают листья свеклы и кусочки 
жаренной в меду тыквы и даже в солонку насыпают сахар. 
Стараются подать на стол как можно больше плодов нового 
урожая, которые еще не ели в этом году.

В большинстве общин мира стараются купить к празднику 
новую одежду, но только не в Марокко. У марокканских 
евреев принято надевать в Рош Ашана старую одежду, причем 

Йеменские евреи слушают трубление в шофар.

Капарот с курицей.
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желательно белого цвета. Белый цвет символизирует 
духовную чистоту и оправдательный приговор в небесном 
суде. 

В Европе, в хасидских общинах, тоже принято надевать 
особый белый халат, называемый китл. Его носят только в 
Рош Ашана и Йом Кипур.

В первую ночь Рош Ашана не принято спать. У евреев 
Марокко существует на этот счет поговорка, выражающая 
суть обычая: «Суд идет, а обвиняемый сладко спит!?»

В эту ночь читают «Теилим». Например, в Марокко есть 
обычай прочитывать 300 глав – числовое значение слова 
«искупление», выражая тем самым мольбу к Всевышнему 
искупить наши грехи.

В Курдистане прочитывают всю книгу «Теилим» дважды, 
собираясь большим обществом в синагоге или в доме, в 
котором в уходящем году похоронили близкого. После 
окончания чтения едят фрукты, произнося благословение 
в заслугу умершего.

«Ташлих»

В большинстве общин мира принят обычай «ташлих». 
В первый день Рош Ашана после дневной молитвы идут к 
водоему с рыбами и читают над ним молитву, в которой 
просят Всевышнего бросить наши грехи в пучину моря. В 
водоеме должны водиться рыбы, поскольку рыбы – символ 
защищенности от дурного глаза. После прочтения молитвы 
символически отряхивают над водой полы одежды, 
вытряхивая карманы.

У курдских евреев принято после этой молитвы прыгать 
в водоем прямо в одежде.

Там, где нет водоема в пределах досягаемости, как, 
например, в Ливии, принято для этой цели выкапывать яму 
во дворе синагоги и заполнять ее водой.

Нет такого обычая только в некоторых общинах Йемена.

«Капарот»

Дни между Рош Ашана и Йом Кипуром называются 
Десятью днями раскаяния или Грозными днями. В это время 
во всех еврейских общинах мира стараются как можно больше 
молиться и жертвовать на благотворительность. 

В эти дни исполняют и обычай «капарот». Европейские 
евреи стараются сделать «капарот» заранее, чтобы не 
создавать излишней спешки в последний день перед Йом 
Кипуром. Курдские евреи же, напротив, считают, что самое 
благоприятное время для исполнения обычая – канун Йом 
Кипура. 

Сущность обряда – символическое «искупление» грехов, 
«перенос» наказания за грехи на петуха или курицу. Птицу 
режут кашерным способом, предварительно покрутив ею над 
головой еврея и произнеся соответствующую молитву. 

У курдских евреев принято выбирать для этой цели белых 
кур и петухов. Резник сам ходит по домам, помогая евреям 
исполнить обряд. Если количество кур по количеству членов 
семьи кому-то не по карману, он заменяет курицу суммой в 16 
монет (числовое значение слова «образ», то есть «человек»).

Тунисские евреи отдают зарезанных кур или их 
стоимость беднякам. Марокканские – готовят этих кур на 
разделительную трапезу перед Йом Кипуром.

Йом Кипур

Утром накануне Йом Кипура ливанские евреи приносят 
в синагогу большие миски с едой и едят все вместе, 
высказывая друг другу хорошие пожелания.

Европейские евреи стараются в этот день есть и пить 
как можно больше. На разделительную трапезу перед 
началом поста подают креплах – подобие пельменей с 
начинкой из вареной курицы.

В Марокко тоже принято есть в этот день побольше. 
Традиционное блюдо этого дня – кускус, манка, тушенная 
с овощами, и блюда из кур, зарезанных для Капарот.

Йеменские евреи устраивают две разделительных 
трапезы: первую с топленым сливочным маслом, а вторую 
– с мясом и супом.

Перед началом поста европейские евреи окунаются в 
микву – и взрослые, и дети – чтобы духовно очиститься.

Перед тем как мужчины уходят в синагогу, родители 
благословляют детей, и все просят друг у друга прощения 
за нанесенные вольно или невольно обиды.

Сколько общин – столько рецептов 

Еврейские общины, разбросанные по разным 
странам диаспоры, выработали свои уникальные 
рецепты к каждому празднику. Скажем, в Европе 
символом субботы и еврейских праздников стала 
знаменитая гефилте фиш – фаршированная рыба. 
А марокканские евреи в качестве традиционной 
морковки на Рош Ашана подадут аппетитное пряное 
блюдо.

Рецепт пряной моркови от тети Масуды:

Ингредиенты:

5 средних морковок

3 ст. ложки оливкового масла

1/4 стакана мелко нарезанной петрушки

1/2 ч. ложки соли

1/4 ч. ложки молотого черного перца

1/2 ч. ложки молотого тмина

1 ч. ложка молотой сладкой паприки

3 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Морковь нарезать кубиками. Вскипятить воду, 
опустить в нее нарезанную морковь и чеснок. Варить 
под крышкой 15-20 минут.

Слить воду, разогреть сковородку, слегка 
поджарить вареную морковь на оливковом масле. 
Добавить остальные ингредиенты и тушить на 
медленном огне 15-20 минут, время от времени 
помешивая.

Когда морковь станет совсем мягкой, размять ее до 
состояния пюре.
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На исходе Йом Кипура

На исходе Йом Кипура ливанские евреи едят особый пирог 
из манки, яиц и изюма, который пекут для этого случая.

Европейские и марокканские евреи сразу после исхода 
поста начинают строить шалаш для праздника Суккот или 
делать для него украшения, чтобы начать новый год с 
исполнения заповеди.

Суккот

Главная заповедь этого праздника – жить в шалаше. Во 
многих общинах принято украшать шалаш, чтобы показать, как 
эта заповедь нам желанна.

В Европе принято строить большой шалаш, в котором 
будет место и для женщин и детей, и делать для него 
водонепроницаемое покрывало на случай дождя. Украшают 
шалаш кусками цветной ткани, иногда расписанной 
изображениями фруктов Земли Израиля и другими сюжетами, 
а также сухофруктами и красивыми сосудами с медом и 
маслом. В некоторых общинах принято вешать украшения на 
стены и подвешивать их к балкам и веткам зеленой крыши. В 
других украшают только стены, чтобы не перекрывать зеленую 
крышу – главное условие кашерности шалаша.

Исключением являются любавичские хасиды, у которых 
принято строить красивым сам шалаш и не вешать в нем 
дополнительных украшений.

В Курдистане в прошлом было принято строить три 
общественных шалаша на всю деревню. Со временем 
этот обычай забылся, и каждая семья стала строить свой 
собственный шалаш. Курдские евреи кладут на стенки шалаша 
семь балок – по числу «ушпизин», традиционных гостей, 
которые посещают шалаш в течение праздника. В одном из 
углов они ставят кресло, украшенное богатой тканью, которое 
называют «трон праотцов» – для этих гостей. Перед тем, 
как самим войти в шалаш, произносят стих, приглашающий 
ушпизин прийти в гости.

Четыре вида растений

Еще одна важнейшая заповедь Суккота – вознесение 
четырех видов растений. Для нее берут этрог (цитрон), 
нераскрывшийся побег финиковой пальмы, мирт и ветви 
ивы и, сложив их вместе, потрясают ими в определенном 
порядке. Эта заповедь символизирует единство и взаимную 
ответственность еврейского народа.

И тут тоже обычаи разных общин несколько отличаются. 
Например, йеменские евреи берут большое количество 
миртовых веток, чтобы «букет» выглядел красиво, хотя 
для исполнения заповеди достаточно и трех. А еще они 
выращивают огромные этроги без плодоножки. 

Европейские евреи особое внимание уделяют 
кашерности четырех видов растений: любой изъян 
на кожуре этрога или на листьях мирта ставит ее под 
сомнение. Пальмовый побег (лулав) должен быть прямым 
и длинным. Чтобы он не раскрылся, его обвязывают в трех 
местах волокнами пальмовых листьев.

Женщины в европейских общинах тоже исполняют 
заповедь четырех видов растений и даже произносят 
благословение на нее, хотя по закону не обязаны это 
делать. 

В Курдистане в прошлом община покупала только 
один набор четырех видов растений – для общественного 
пользования. Теперь все чаще и чаще каждая семья 
приобретает свой собственный набор. Перед праздником, 
связывая растения вместе, курдские евреи произносят 
особое благословение.

В Тунисе тоже было принято, чтобы четыре вида 
растений покупали только раввин общины и хазан, а затем 
давали каждому воспользоваться ими.

Разные обычаи – одна Тора

На взгляд непосвященного такое разнообразие 
обычаев – серьезный недостаток, свидетельствующий об 
отсутствии единства в еврейском народе. 

На самом деле разницу в обычаях общин можно найти 
уже в Святых Писаниях. Например, в Свитке Эстер. Там 
написано, что евреи города Шошан и других городов, 
окруженных стеной, празднуют Пурим 15 адара, а все 
остальные – 14 адара. 

Это прекрасный пример того, как возникают местные 
обычаи. Они не искажают единую для всех евреев Тору, 
а по-разному воплощают ее, создавая неповторимый 
красочный узор еврейской диаспоры. Тора же – это 
уникальное явление культуры целого народа, сохраненной, 
несмотря на отсутствие государственности, общей 
территории и даже разговорного языка!

Североафриканский еврей исполняет заповедь четырех видов растений у Стены Плача.
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Суккот –
праздник единства

Вознесение четырех видов растений

Особая заповедь праздника Суккот – вознесение четырех видов растений: 
этрога (цитрона), лулава (побега финиковой пальмы), ветвей мирта и ивы. 

Эти растения символизируют четыре группы в еврейском народе: 
тех, кто изучает Тору; кто делает добрые дела; 

кто и изучает Тору, и делает добрые дела; 
кто не делает ни того, ни другого. 

Невозможно исполнить заповедь, 
если отсутствует хотя бы одно из четырех растений. 

Единство превыше всего!

Важно придти в синагогу и исполнить заповедь. 
Это занимает меньше минуты! 

Каждый день с 13 по 19 сентября (кроме субботы) до 18:20. 

Можно также приобрести шалаш и четыре вида растений 
в собственное пользование.

Веселого праздника!
ТИШРЕЙ 5772 -                  - ОКТЯБРЬ  2011 - 11                              



Хая родилась в еврейской семье из Лонг-Айленда. У нее 
есть брат-близнец и сестра. Семья была благополучной: 
любящие, обеспеченные, образованные родители, 
счастливое детство…

Родители Хаи не соблюдали заповеди Торы, но бабушка 
и дедушка, приехавшие из Венгрии перед Второй Мировой 
войной, сатмарские хасиды, оставались верными традиции 
и в Америке. В семье Хаи отмечали еврейские праздники, по 
субботам делали кидуш, в доме была отдельная кашерная 
посуда для визитов бабушки и дедушки. Порой и сама Хая 
проводила субботу в доме бабушки и дедушки. Позже это 
помогло ее семье вернуться к традициям предков.

Хая закончила школу и университет, получила первую 
степень по биологии, прошла курсы сопровождения 
рожениц, сопровождала рожениц на добровольных 
началах. 

Тема ее докторской диссертации – морские котики. 
Она отправилась на Аляску, где обитал интересовавший ее 
подвид. 

В местном университете Хая познакомилась со своим 
будущим мужем, молодым профессором психологии по 
имени Исраэль. После свадьбы молодая семья осталась 
жить на Аляске.

Авихай

После рождения пятого ребенка, Даниэля, у Хаи 
произошло несколько выкидышей. «Во время беременности 
Авихаем, – вспоминает она, – я постоянно молилась, чтобы 
ребенок выжил. От страха, что может случиться выкидыш, 

Она родила пятерых здоровых детей. Шестой, Авихай, родился с синдромом Дауна. 
Вместо того, чтобы жалеть себя, несчастную, 

Хая усыновила еще четверых детей с тем же заболеванием. 
В ее семье детей не делят на родных и приемных, нормальных и с отклонениями от нормы. 

Все – любимые.
История Хаи Барон и ее семьи.

Ципи Кольтинюк

Особая
мама
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я совершенно забыла помолиться о том, чтобы ребенок был 
здоров».

Когда ребенок родился, Хая обратила внимание на 
характерную форму ушей и спросила акушерку, нет ли у него 
синдрома Дауна. Акушерка не была уверена, поскольку не 
нашла никаких других симптомов.

На следующий день опасения подтвердились: у ребенка 
оказался синдром Дауна и серьезный порок сердца, требующий 
операции. На тот момент порок сердца казался главной 
проблемой. Хая и Исраэль молились о том, чтобы Авихай 
выжил. В три месяца, когда он весил четыре килограмма, и 
сердце его было размером с кулачок новорожденного, ему 
сделали операцию. Чудо, что она закончилась успешно.

Авихай стал любимцем семьи. Родители и старшие дети 
делали для него все, что могли. Их благодарность Всевышнему 
за то, что Авихай остался жив, проявилась в соблюдении все 
большего числа заповедей. Они уже соблюдали субботу, и 
Хая зажигала субботние свечи в бабушкиных подсвечниках, 
привезенных еще из Венгрии.

Однажды, на семинаре для родителей особых детей, 
Хая услышала историю девочек-близнецов, страдавших от 
редкого генетического заболевания. Их мама рассказывала, 
как они поддерживали друг друга в трудностях, помогали друг 
другу радоваться жизни, несмотря ни на что. Хаю, которая 
сама выросла с братом-близнецом, этот рассказ растрогал до 
слез.

Вернувшись домой, она предложила мужу усыновить еще 
одного ребенка с синдромом Дауна, чтобы у Авихая появился 
настоящий друг, который его понимает. Исраэлю понравилась 
идея. Так в их семье появилась Керен.

Керен

В США есть организация, помогающая усыновлять 
детей с синдромом Дауна. Хая и Исраэль обратились в эту 
организацию и прошли все необходимые проверки для 
получения разрешения на усыновление.

В день, когда Авихаю исполнился год, им позвонили. Одна 
семья отказывалась от новорожденной девочки с синдромом 
Дауна. Они договорились, что на следующий день эта семья 
приедет к ним для знакомства. 

На следующее утро они действительно приехали с 
четырехлетним сыном и новорожденной малышкой. Хаю 
и Исраэля ожидал сюрприз: оказалось, что родители 
собираются оставить девочку у них прямо сейчас. Мальчик, 
который тоже не ожидал такого поворота событий, закричал: 
«Не отдавайте мою сестру!»

Хая и Исраэль дали девочке имя Керен, что означает «луч»: 
на Аляске царила тогда свирепая северная зима. 

«Информацию о нас люди передают 
из уст в уста, – рассказывает Хая. 
– Когда ко мне обращаются родители, 
желающие отказаться от ребенка, 
я, прежде всего, предлагаю им побывать у 
нас в гостях, посмотреть на наших детей. 
Возможно, они несовершенны, но они 
счастливы и излучают радость и свет.
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Керен до сих пор питалась материнским молоком, найти 
для нее молочную смесь на Аляске было невозможно, 
и Хая, которая продолжала кормить грудью Авихая, 
стала кормить и ее. В семейном альбоме сохранились 
трогательные фотографии Авихая и Керен, одновременно 
сосущих грудь и держащихся за руки.

Тем временем Хая и Исраэль продолжали приближаться 
к соблюдению заповедей. Они стали посещать местный 
хабадский центр и постепенно превратились в настоящую 
еврейскую семью, живущую по Торе.

Дети росли, жить с ними на Аляске было нелегко, и 
семья решила переехать южнее, в какой-нибудь спокойный 
зеленый пригород. В первом же пригородном поселке, 
в который они обратились, отказались принять семью с 
двумя особыми детьми. Тогда возникла идея репатриации 
в Израиль.

Поначалу они искали кибуц. Но и в кибуцах отказались 
их принимать. В Еврейском агентстве им, жителям Аляски, 
для лучшей акклиматизации посоветовали прохладный 
Цфат. В Израиле Хая и Исраэль сменили фамилию Барон 
на Бен-Барух.

Шалэвет

Дети росли. Хая в Израиле стала работать акушеркой. 
Были и трудности. Например, Хая настаивала на том, 
чтобы интегрировать Авихая и Керен в обычном детском 
саду, а не в специальном заведении для больных детей. 
Найти детский сад, который принял бы их, оказалось 
нелегко. Воспитательница, которая решилась принять в 
группу Авихая и Керен, сама оказалась сестрой мальчика 
с синдромом Дауна. 

Однажды Хае рассказали о месячной девочке с 
синдромом Дауна, которую мать оставила в роддоме в 
возрасте двух дней. Хая с мужем пришли навестить ее. У 
девочки не было даже имени. Это было в Хануку, еврейский 
праздник света, и они дали ей имя Шалэвет – пламя. И, 
конечно, подали просьбу об удочерении.

Но по израильским законам, оказалось, что семье с 
двумя больными детьми усыновлять еще одного больного 
ребенка, запрещено. Им предложили взять Шалэвет на 
воспитание, пока для нее не найдется усыновитель.

Каждый день Хая плакала над девочкой, боясь, что ее 
заберут. В Рош Ашана, читая о жертвоприношении Ицхака, 
Хая разрыдалась: «Б-же, если ее заберут у меня, я смирюсь 
с Твоей волей, но для меня это будет, как для Авраама – 
жертвоприношение Ицхака!» На следующий день после 
праздника им передали опекунство над Шалэвет на два 
года. 

Опекунство несколько раз продляли, пока в возрасте 
восьми лет Шалэвет не была, наконец, официально 
удочерена.

Шалэвет выросла веселой и открытой. Очень любит 
обниматься. В семье даже вместо «медвежьи объятия» 
говорят «объятия Шалэвет».

Ори

Цфат – маленький город. И если здесь рождается 
ребенок с синдромом Дауна, к его родителям обязательно 
приходит Хая: поддержать, помочь советом. Работая в 
родильном отделении, она обычно одной из первых узнает 

о рождении каждого такого ребенка и встречается с его 
мамой еще в больнице.

Однажды она узнала о восемнадцатилетней матери-
одиночке, которая родила мальчика с синдромом Дауна, 
болезнью пищевода и менингитом. Произошло это не в 
Цфате, и Хая поехала в центр страны навестить роженицу 
и ребенка. 

В больнице она увидела малыша, опутанного 
проводами. Ей показалось, что его младенческий взгляд 
полон жажды любви. Врачи и медсестры утверждали, 
что состояние его тяжелое, и главный фактор успешного 
лечения – материнская любовь. Любовь, которую его юная 
мама не может ему дать.

Хая с мужем стали по очереди навещать его. Они 
гладили малыша, говорили с ним, привозили ему игрушки. 
В ответ он улыбался такой светлой улыбкой, что они дали 
ему имя Ори – «свет мой». 

Иногда они сталкивались у кроватки Ори с его мамой. 
Она выглядела совсем юной; было видно, что она давно 
перестала следить за своей внешностью и погружена в 
себя. Однажды она попросила Хаю и Исраэля взять ее сына 
на воспитание.

И снова органы опеки оказались против. На этот раз 
– под предлогом того, что ребенок в таком состоянии 
обязан находиться в специализированном заведении под 
присмотром врача. Напрасно Хая и Исраэль писали во все 
инстанции, доказывая, что любовь и забота важнее для 
ребенка, чем медицинское наблюдение. Тем более, что 
переводить трехмесячного Ори собирались в большой 
интернат на сто детей, самому младшему из которых было 
5 лет.

Семья Бен-Барух, заручившись благословением 
раввина, взяла адвоката и подала в суд на органы опеки. 
Судья, слушавший их дело, постановил, что ребенка нужно 
передать в семью. «После заседания, – рассказывает 
Хая, – судья подошел ко мне и признался, что он сам отец 
больного ребенка, и его мучает совесть из-за того, что его 
дочь растет в интернате, а не дома. Он сказал, что просто не 
может растить ее сам. Это было чудо – то, что Всевышний 
послал нам именно этого судью!»

«Путевка в жизнь»

В одиннадцать месяцев Ори перенес операцию на 
сердце. В послеоперационной палате рядом с ним лежала 
малышка, которую никто не навещал. На табличке, 
прикрепленной к кроватке, было помечено, что родители 
отказались от нее. 

Медсестры рассказали Хае, что она родилась вместе 
со здоровым братом-близнецом. Девочка страдает 

В одиннадцать месяцев Ори 
перенес операцию на сердце. В 
послеоперационной палате рядом с 
ним лежала малышка, которую никто не 
навещал. На табличке, прикрепленной к 
кроватке, было помечено, что родители 
отказались от нее. 
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синдромом Дауна и тяжелым воспалением легких. Вот уже 
четыре месяца она лежит в этой кроватке одна.

Малышка не реагировала ни на речь Хаи, обращенную 
к ней, ни на ласковые прикосновения. Четыре месяца 
одиночества сделали свое дело. 

На улице Хая встретила адвоката, которая еще недавно 
представляла их семью на суде, и рассказала ей о девочке, 
которая так нуждается в любви родных людей. «Нужно 
найти ей семью!» – взволнованно воскликнула адвокат. «Я 
возьму ее», – ответила Хая.

В семье уже было четверо необычных детей, и 
старшие девочки окружили малышку такой заботой и 
вниманием, что вскоре она стала реагировать на общение, 
а со временем полностью избавилась от негативных 
последствий госпитализации. Сегодня она посещает тот 
же детский сад, что и Ори. Два ребенка, которые могли 
бы влачить жалкое существование в интернате для детей-
инвалидов или даже умереть, стали счастливыми членами 
любящих семей.

Этот случай навел Хаю и Исраэля на мысль основать 
организацию, подобную той, что помогла им в США 
удочерить Керен. Организацию, которая бы помогала 
семьям, желающим усыновить ребенка с синдромом Дауна 
и отдать такого ребенка, найти друг друга.

Свою организацию они назвали «Биркат адерех». На 
русский язык это можно перевести как «Путевка в жизнь».

«Информацию о нас люди передают из уст в уста, – 
рассказывает Хая. – Когда ко мне обращаются родители, 
желающие отказаться от ребенка, я, прежде всего, 
предлагаю им побывать у нас в гостях, посмотреть на наших 
детей. Возможно, они несовершенны, но они счастливы 
и излучают радость и свет. Авихай и Керен уже выросли, 
оба работают, получают зарплату. Авихай работает в 
супермаркете, а Керен – в больнице. У них есть свои хобби, 
они поют и играют на музыкальных инструментах. Керен 
умеет делать любую домашнюю работу – готовит, убирает. 
Авихай читает Тору в синагоге. Шалэвет и Ори учатся в 
обычной школе. 

Старшие, здоровые, дети всегда воспринимали младших 
как нечто само собой разумеющееся. И только когда в 
нашей семье появлялся новый ребенок, они спрашивали: 
«Мама, как это можно – отказаться от своего ребенка!?» 

Я не чувствую, что этих детей растить труднее, чем 
«обычных». На каждое твое объятие они отвечают десятью 
объятиями, каждое доброе слово заставляет их светиться 
от счастья. Они наполняют наш дом светом. Трудно было 
только тогда, когда я боялась, что у меня могут забрать 
кого-то из детей. Трудно было, когда у меня на руках умерла 
от инфекции семимесячная девочка, которую мы взяли за 
несколько месяцев до этого. Мне говорят, что я напрасно 
взяла ее. Но я верю, что те несколько месяцев, которые она 
провела в нашем доме, она была счастлива и любима». 

Хая говорит, что от детей с синдромом Дауна 
отказываются чаще, чем от любых других, потому что эту 
болезнь можно распознать сразу. Слепота, глухота, аутизм 
не поддаются такому мгновенному распознанию, и за то 
время, пока родители не знают о проблеме, они успевают 
привязаться к ребенку.

«Я верю, что та лишняя хромосома, которая приводит к 

заболеванию синдромом Дауна, – источник дружелюбия и 
радости у этих детей», – заключает Хая.

Право на любовь

Хае недостаточно того, что  она сама воспитала четверых 
больных детей и помогла с семейным устройством еще 
многих. Она думает о будущем.

«Авихаю уже 20, Керен скоро исполнится 19. Когда мы 
одновременно отмечали их бар-мицву и бат-мицву, мы 
поехали с ними к Стене плача. Я прошла с Керен на женское 
отделение, а Исраэль с Авихаем – на мужское. Когда мы 
снова встретились, Авихай сказал: «Я помолился, чтобы 
Керен была моей невестой». Я посмеялась тогда, а Керен 
сказала: «Я тоже хочу пожениться с Авихаем». С тех пор 
прошло много лет, а они все продолжают говорить об 
этой идее. Каждый раз, когда мы бываем на свадьбе, они 
обсуждают, какого цвета будут скатерти на их свадьбе 
и какого фасона платье Керен. И все это с присущей им 
наивностью.

Люди, страдающие синдромом Дауна, бесплодны, так 
что они могут жениться, не опасаясь, что произведут на 
свет больных детей. Но проблема заключается в том, что 
в Израиле нет интерната для семейных пар. Есть только 
раздельные интернаты для мужчин и женщин. Эти люди 
разлучены с противоположным полом до конца своих дней.

Я верю, что любой человек, больной он или здоровый, 
имеет право вести полноценный образ жизни. Поэтому 
сейчас мы организуем интернат для соблюдающих Тору 
пар, страдающих синдромом Дауна. Как только мы 
получим необходимые разрешения, Авихай и Керен смогут 
пожениться. Они станут первой парой в нашем интернате.

Они имеют право на любовь!»

ТИШРЕЙ 5772 -                  - ОКТЯБРЬ  2011 - 15                              



«Ушпизин» на арамейском языке – «гости». Учение 
каббалы говорит, что в Суккот все еврейские шалаши 
посещают семь великих лидеров нашего народа, и в 
каждый из семи дней праздника главным гостем является 
другой ушпиз.

В честь них мы приглашаем в свой шалаш еще гостей – 
нуждающихся. Нуждающихся как в материальном, так и в 
духовном смыслах.

День первый: Авраам
Через двадцать поколений после Адама родился 

Авраам. В возрасте трех лет он логически открыл для себя 
существование Всевышнего и не менее логически доказал 
окружающим несостоятельность языческого многобожия.

Он родился и прожил долгую жизнь в Ур-Касдиме, а в 
75 лет получил приказ Всевышнего оставить родину и идти 
в неизвестную землю: «Иди себе из земли твоей, родины 
твоей, из дома отца твоего  в землю, которую Я укажу тебе». 
Вместе с женой Сарой Авраам оставил Ур-Касдим и пришел 
в Ханаан, будущую Землю Израиля. Здесь он получил от 
Всевышнего обещание стать праотцом большого народа.

Авраам известен тем, что выдержал десять нелегких 
испытаний, посланных ему Всевышним, а также в 
одиночку, лишь с помощью слуг, сражался с пятью царями 
и освободил плененного ими Лота, своего племянника.

У Авраама и Сары не было детей. По совету Сары Авраам 
взял наложницу, египтянку Агарь. Сара намеревалась 
усыновить ребенка, который родится у Агарь. Но Агарь и 
ее сын Ишмаэль не оправдали надежд Сары.

В 99 лет Авраам по приказу Всевышнего сделал себе 
обрезание, и после этого ангел возвестил ему, что через 
год у Сары родится сын, который станет его духовным 
наследником. И действительно, через год девяностолетняя 
Сара родила Ицхака.

Как уже сказано выше, верность Авраама Всевышнему 
была испытана десять раз. Самым тяжелым испытанием 
стал для него приказ Всевышнего принести в жертву 
Ицхака. Авраам и Ицхак с честью прошли это испытание: 
они встали рано утром и с радостью отправились исполнять 
волю Всевышнего. А Сара умерла от горя, ибо Сатан сказал 
ей, что Ицхак уже принесен в жертву. 

На самом же деле Всевышний только испытывал 
Авраама. Когда тот занес нож над сыном, лежащим 
связанным на жертвеннике, Он приказал принести в жертву 
барана, а Ицхаку не причинять никакого вреда. 

В Рош Ашана мы трубим в шофар, сделанный из 
бараньего рога, тем самым напоминая Всевышнему о 
преданности нашего праотца, и просим для нас, его 
потомков, благоприятного приговора на наступающий год.

Авраам стал прародителем народа, который принес в 
мир идею единобожия и преданности Всевышнему.

День второй: Ицхак
О его чудесном рождении мы уже говорили. Авраам 

и Сара, когда ангел возвестил им о рождении сына, не 
поверили и посмеялись. Поэтому мальчик был назван 
Ицхаком – от слова «цхок», смех.

На момент испытания жертвоприношением и смерти 
Сары Ицхаку было сорок лет. Сразу же после этого его 
отец, Авраам, послал раба на свою родину за невестой для 
Ицхака. Верный раб, Элиэзер, выбирает в качестве невесты 

Каждый день праздника Суккот в наш шалаш приходит один из великих лидеров 
еврейского народа: Авраам, Ицхак, Яаков, Моше, Аарон, Йосеф, Давид. 

Кто они такие? Что сделали? Чем известны? 

Леа Коген

Ушпизин
Великие в гостях у нас

Как уже сказано выше, верность Авраама 
Всевышнему была испытана десять раз. 
Самым тяжелым испытанием стал для 
него приказ Всевышнего принести в 
жертву Ицхака. 
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Ривку, внучатую племянницу Авраама, которая произвела 
на него впечатление своей добротой и праведностью. 

Когда маленький караван приближается к шатрам 
Авраама, Ривка видит своего будущего жениха в поле 
и покрывает лицо из соображений скромности. В торе 
говорится, что, женившись на Ривке, Ицхак утешился 
после смерти матери.

Но и Ривка, как и Сара, бездетна. После долгих лет 
молитв Всевышний посылает Ицхаку и Ривке сыновей-
близнецов, Яакова и Эсава.

Ицхак сохранил и укрепил династию верящих в Единого 
Б-га и преданных Ему.

День третий: Яаков
Беременность Ривки была тяжелой. Дети «метались в 

ее утробе». Ривка пошла к мудрецам Шему и Эверу и узнала 
от них, что у нее родятся прародители двух враждующих 
народов, и младший в конце концов победит старшего и 
будет господствовать над ним.

Действительно, вскоре Ривка родила близнецов. 
Первым родился Эсав, рыжий и волосатый. За его пятку 
держался Яаков, словно пытаясь задержать брата и 
родиться на свет первым.

Вся жизнь Яакова, как и его рождение, оказалась 
полной соперничества с Эсавом, а также с еще одним 
представителем «прочих народов земли» – Лаваном.

Эсав и Яаков выросли полной противоположностью 
друг другу. Эсав стал ловким и сильным охотником 
и приземленным материалистом. Комментаторы 
поясняют, что его профессию охотника можно понимать 
и метафорически – как беспринципного манипулятора, 
охотящегося на своих жертв.

Яаков же вырос простодушным и «сидящим в шатрах» - 
погруженным в духовность.

Любимцем отца был Эсав, любимцем матери – Яаков.

Однажды Эсав возвращался с охоты голодным и усталым 
и встретил Яакова, варившего чечевичную похлебку. Он 
попросил поесть, в ответ Яаков предложил ему отказаться 
от первородства. Эсав ни минуты не сомневался, что 
столь эфемерная субстанция как первородство не стоит 
миски настоящей, материальной, еды. «Да я каждый 
день на смерть хожу, зачем мне первородство!?» – 
пренебрежительно обронил он. «И пренебрег Эсав 
первородством». 

Когда состарившийся Ицхак решил благословить 
своего первенца перед смертью, тем самым передав ему 
духовное наследие будущего еврейского народа, Ривка 
переодела Яакова Эсавом и отправила к отцу. «Опознав» 
старшего сына на ощупь, слепой Ицхак произнес фразу, 
ставшую крылатой: «Голос – Яакова, а руки – Эсава». Тем не 
менее, он все-таки благословил Яакова как первенца. 

Яакову пришлось бежать из родного дома, спасаясь 
от гнева обманутого Эсава. Он отправился в Харан, на 
родину предков. По дороге он уснул и увидел сон. В этом 
сне Всевышний открылся ему и пообещал отдать землю, на 
которой он сейчас лежит, его потомкам. Еще Всевышний 
пообещал Яакову Свою защиту и покровительство. 

Много лет Яаков прожил в Харане у своего дяди и 
тестя Лавана – хитрого, практичного и безнравственного. 
Вернувшись в Ханаан, он был вынужден снова искать 
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Всевышний пообещал Яакову Свою 
защиту и покровительство. 



способы мирного сосуществования с Эсавом. И тут 
обнаружилось удивительное свойство Яакова. Его  
духовность не только не исключала практичности, но 
напротив – практичность помогла ему  защитить и сохранить 
духовность. Яаков с успехом справился с нелегкой задачей 
и сделал следующий шаг по направлению к созданию 
еврейского народа – вырастил сыновей, которые стали 
продолжателями его пути.

У Яакова родилось двенадцать сыновей, 
родоначальников колен Израиля. Один из сыновей, Йосеф, 
был продан в рабство в Египет, но сумел, даже будучи 
поначалу рабом, сделать блестящую карьеру и стать 
фактически правителем страны. Когда в Ханаане начался 
голод, отец и братья Йосефа пришли к нему в Египет и 
так там и остались. Однако после смерти Йосефа новый 
фараон превратил евреев в рабов.

День четвертый: учитель наш Моше
Моше, величайший из пророков, вывел евреев из Египта 

и был их вождем на протяжении сорока лет скитаний 
по пустыне. Он получил и передал евреям Тору. Вера в 
пророчество Моше – один из тринадцати принципов веры, 
сформулированных Рамбамом.

Моше родился в египетском рабстве, в тот период, 
когда по указу фараона всех новорожденных еврейских 
мальчиков нужно было уничтожать. Родители прятали его, 
пока было можно, а потом, в возрасте трех месяцев, мать 
отнесла его на берег Нила в корзинке и оставила там в 
надежде, что ребенка найдут и не дадут ему погибнуть.

Так и случилось: Моше нашла дочь фараона, взяла его 
во дворец и вырастила. А его кормилицей стала его родная 
мать. 

Три поступка, совершенные Моше в юности, 
исчерпывающе характеризуют его. Однажды он увидел 
египтянина, избивающего еврея, и убил его, а тело 
спрятал в песке. Через некоторое время он встретил двух 
дерущихся евреев и попытался примирить их. В ответ те 
огрызнулись, спросив, не хочет ли он убить и их, как того 
египтянина. Моше понял, что его поступок не остался в 
тайне, и бежал из Египта.

Так Моше оказался в Мидьяне. Но и здесь первое, что 
он сделал – попытался восстановить справедливость. Он 
увидел, как пастухи-мужчины не дают девушкам напоить 
скот, отгоняя их от колодца. Моше заступился за девушек и 
помог им напоить скот. Отец девушек пригласил пришельца 
в дом, а позже предложил ему в жены одну из дочерей. 

Много лет Моше оставался пастухом в Мидьяне, пока 
Всевышний не призвал его и не велел вывести евреев из 
Египта. В возрасте 80 лет Моше вернулся к своему народу и 
приступил к исполнению возложенной на него миссии. 

Моше не только вывел евреев из Египта, но  и превратил 

толпу рабов в народ. Он получил Тору и передал ее евреям, 
он заложил основы общественного и государственного 
устройства, да и самой еврейской культуры и ментальности.

День пятый: Аарон
Аарон – старший брат Моше, основатель династии 

коэнов (служителей Храма). Поскольку Моше не отличался 
ораторскими способностями, Аарон выполнял при нем роль 
«помощника по связям с общественностью». В частности, 
он ходил вместе с Моше к фараону и говорил с ним от 
имени брата. Он же стал и первым первосвященником 
после постройки Скинии Завета. 

Наши мудрецы говорят, что честь стать основателем 
династии коэнов досталась Аарону не просто так. Когда 
Аарон узнал, что его младший брат стал вождем еврейского 
народа, в нем даже не шевельнулось чувство зависти. 

Позже  статус Аарона (и Моше тоже) был подтвержден 
еще раз, когда Корах и его сообщники взбунтовались, 
поставив под сомнение их лидерство. Двести пятьдесят 
сообщников Кораха попытались совершить воскурение 
– и сгорели заживо. Аарон же не только сумел совершить 
воскурение, но и остановил тем самым эпидемию, 
свирепствовавшую в народе в качестве наказания за бунт.

Смерть Аарона народ оплакивал 30 дней. Его любили 
все. Он мирил поссорившихся друзей и супругов.  Каждому 
из них он говорил, что второй сожалеет о произошедшем 
недоразумении и мечтает помириться. В результате, 
встретившись, враги обнимались и мирились. 

Об Аароне  в «Поучениях отцов» сказано: «любящий мир 
и стремящийся к миру; любящий людей и приближающий 
их к Торе».

День шестой: Йосеф
Йосеф – самый любимый из двенадцати сыновей 

Яакова. Традиция называет его Йосеф-праведник. 

Он родился у Яакова и его любимой жены Рахели после 
долгих лет бездетности. Старшие братья Йосефа – дети 
первой жены Яакова Леи и его наложниц Билы и Зильпы. 

Братья ревновали отца к Йосефу. Вдобавок Йосеф 
докладывал отцу обо всем, что они делали, и это не 
прибавляло братьям любви к нему. А когда Йосеф рассказал 
братьям свои сны, в которых он становился главным над 
ними, его окончательно возненавидели. 

Братья бросили Йосефа в яму. Торговцы, чей караван 
проходил рядом с ямой, вытащили его оттуда и продали в 
Египет. Братья же вымазали в крови одежду Йосефа, чтобы 
отец подумал, что он растерзан дикими зверями.

Сны Йосефа сбылись. Даже будучи рабом, он сделал 
блестящую карьеру и стал фактическим правителем 
Египта. Когда в Ханаане начался голод, его отец и братья 
перебрались в Египет. Йосеф простил братьев от всего 
сердца, поселил в подходящей для них области Гошен и 
наделил правами и преимуществами.

Сыновья Йосефа, Менаше и Эфраим, стали 
родоначальниками двух израильских колен. (Йосеф стал 
родоначальником двух колен, а третий сын Яакова, Леви 
– родоначальником династии левитов, не принадлежащих 
ни к одному колену; таким образом, общее количество 
колен – двенадцать). 

Моше не только вывел евреев из Египта, 
но  и превратил толпу рабов в народ. 
Он получил Тору и передал ее евреям, 
он заложил основы общественного и 
государственного устройства, да и самой 
еврейской культуры и ментальности.
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Как уже было сказано выше, после смерти Йосефа новый 
фараон превратил евреев в рабов.

День седьмой: Давид
Давид, сын Ишая из колена Йеуды, стал родоначальником 

единственной законной царской династии. Цари из дома Давида 
правили Иудеей 400 лет, вплоть до разрушения первого Храма.

Первым еврейским царем был Шауль. После того, как 
евреи потребовали от пророка Шмуэля найти им царя, как это 
принято у всех народов, Всевышний указал ему на Шауля,  как на 
наиболее достойного кандидата на эту роль. Но Шауль недолго 
был царем: он перестал исполнять указания Всевышнего, 
погрузился в депрессию и постепенно сошел с ума. 

Шмуэль тайно помазал Давида  на царство (по указанию 
Всевышнего) еще в то время, когда царем официально оставался 
Шауль. Давид становится придворным музыкантом, только его 
музыка спасает Шауля от приступов депрессии и сумасшествия. 

Во время войны с филистимлянами, когда великан Голиаф 
вызывает соперника из лагеря евреев на единоборство, Давид 
оказался единственным, кто вызвался. Почти безоружным, с 
одной пастушеской пращой и верой в помощь Всевышнего, он 
вышел на единоборство и убил вооруженного до зубов Голиафа. 
Камень, брошенный им, попал в лоб великана – единственное 
место, не защищенное панцирем. Филистимляне дрогнули и 
побежали.

Из текстов Танаха следует, что Давид объединил израильские 
колена, укрепил государственность и присоединил к еврейскому 
царству новые территории на севере и западе. Он хотел 
построить Храм, но Всевышний не разрешил ему сделать это, 
поскольку Давид в процессе войн проливал кровь.

Давид является образцовым еврейским царем: он изучает 
Тору и учит ей своих подданных; прост с подданными и заботится 
об их нуждах; следует указаниям Всевышнего, передаваемым 
через пророков, Санэдрин и Урим и Тумим; осознает свое 
истинное место как исполнителя воли Всевышнего, а не 
всемогущего диктатора. Он способен признавать ошибки и 
раскаиваться в плохих поступках.

Кроме того, Давид – автор книги «Теилим»  (псалмов), важной 
части Торы. 

А самое главное: будущий последний законный еврейский 
царь, Машиах, который принесет миру Избавление, произойдет 
из рода Давида.
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безоружным, с одной пастушеской пращой 
и верой в помощь Всевышнего, он вышел 
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Хорошего 

и сладкого

года!

Года любви, 

здоровья, успеха, 

изобилия, 

и радости!

 
Редакция журнала 

и сайта «Для тебя»

Нас можно найти в «Фейсбуке» 
(Журнал «Для тебя»). 

Присоединяйтесь и будьте 
в курсе раньше всех!



Из дома простого еврейского бедняка она попала в дом Ребе. 
Со временем эта скромная праведная женщина стала ведать делами всего двора Ребе. 

Имя Шейна означает – красивая.

Ребецн Шейна

в нашей

Их след

Ципи Кольтинюк

истории

Она родилась в семье бедного меламеда из местечка 
Яновичи. Ее отец был пламенным хасидом Старого Ребе. 
Шейна была одной из пяти его дочерей. 

В одно из посещений Ребе меламед пожаловался, что 
не может, как следует, сосредоточиться на молитве. Все 
его мысли – о дочерях-бесприданницах, которых никто не 
хочет брать замуж.

Ответ Ребе оказался неожиданным для хасида: 
он предложил выдать одну из его дочерей за его 
единственного сына Дова-Бера. А уж сестер его невестки 
хасиды расхватают, как горячие пирожки.

Дову-Беру, сыну Ребе, было тогда 14 лет, и ему, по 
обычаю тех времен, уже не раз предлагали невест из самых 
известных и богатых семей. Но юношу не интересовало 
ничего, кроме изучения хасидизма. На все предложения 
он отвечал, что выберет ту невесту, с которой можно 
будет сыграть свадьбу как можно скорее – ведь на 
свадьбе его отец будет произносить маамар, особую речь, 
объясняющую различные аспекты хасидизма.

Свадьбу Дова-Бера и Шейны сыграли, не откладывая, а 
вскоре и сестры Шейны вышли замуж за юношей из самых 
уважаемых семей.

У Шейны и Дова-Бера родилось семеро дочерей и два 
сына. Воспитала Шейна и двух своих внучек, дочерей ее 
старшей дочери Сары, умершей в молодости.

Не только жена Ребе

Ребецн Шейна оказалась незаурядной личностью. 
Постепенно она взяла в свои руки все материальные 
вопросы управления двором Ребе. Ее муж, второй Ребе 
Дов-Бер, был известен среди хасидов как совершенно 
оторванный от действительности и погруженный 
исключительно в размышления о Б-жественном. 

Шейна же проявила исключительные способности, 
железную волю и незаурядный практический ум. Ее правой 
рукой в управлении двором стала дочь Хая-Муся, будущая 
жена третьего Ребе Цемаха Цедека, племянника Ребе 
Дова-Бера.

Жена – часть мужа

Внук ребецн Шейны, будущий четвертый Ребе 
Шмуэль, рано женился и быстро овдовел. Ребецн Шейна 
предложила зятю, Ребе Цемаху Цедеку, в невестки одну из 
своих внучек-сирот. 

«Нам предлагают невесту с приданым в двадцать тысяч. 
А что принесет в приданое сирота?» – спросил Цемах 
Цедек.

Ребецн Шейна ответила: «Ты же знаешь, жена – часть 
мужа. Святость моего покойного мужа-Ребе – это и моя 
святость. Я отдаю ее Шмуэлю в пользование на сорок лет в 
качестве приданого». 
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Ребе Цемах Цедек сразу согласился на это 
предложение. В день свадьбы Ребе Цемах Цедек послал 
жениха к ребецн Шейне за благословением. Но ребецн 
была занята подготовкой к свадьбе – руководила 
множеством женщин, готовивших трапезу. Она 
пообещала внуку, что благословит его позже, перед 
хупой (свадебным обрядом). 

Но Ребе Цемаху Цедеку не понравился такой ответ, 
и он снова отправил сына за благословением и велел 
передать, что просит благословить его прямо сейчас. 
Ребецн Шейна вздохнула, вымыла руки и положила их 
на голову внука. В присутствии двух свидетелей она 
произнесла: «Да будет на то желание Всевышнего, чтобы 
духовное наследие, которое я получила от мужа, перешло 
к тебе».

***

Дата смерти ребецн Шейны неизвестна. После ее смерти 
бразды правления двором Ребе перешли к ее внучке Ривке, 
которую она вырастила и выдала замуж за будущего четвертого 
Ребе Шмуэля. Похоронена она в Любавичах, которые при ее 
жизни стали столицей движения Хабад. Имя Шейна получают 
многие дочери приверженцев хасидизма Хабада.

Могилы ребецен Стерны, Шейны и Хаи-Муси в Любавичах.

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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«Творящий мир в Своих высотах…»
раввин Ицхак Арад

«Нехорошо человеку быть одному, сотворю ему помощника напротив него». 
Вот как комментирует этот стих Раши: 
«Удостоится – получит помощника, 

не удостоится – получит того, кто против него». 

Старый Ребе добавляет свой комментарий: «…Сотворю 
ему помощника из того, кто был против него…» Да, мужчина 
и женщина – это две противоположности, но именно это 
дает им возможность дополнять друг друга.

Когда люди являются противоположностями, 
естественна опасность противостояния между ними. 
Более того, мир и сотрудничество между ними кажутся 
невозможными. Тем не менее, цель супружества – слияние 
этих противоположностей в единое и совершенное целое.

Именно о таком слиянии сказано: «творящий мир в 
Своих высотах…». Имеется в виду мир между ангелами 
Михаэлем и Гавриэлем: первый – ангел воды и милости, 
второй – ангел огня и строгости.

На первый взгляд вода и огонь отрицают друг друга: 
вода гасит огонь, огонь испаряет воду. Одно может 
существовать только за счет исчезновения другого. Как 
можно примирить их? Только Всемогущий способен 
сделать это. Только Тот, Кто неизмеримо выше их обоих.

Уступка? Компромисс?
Один хочет направо, другой – налево. Ни один не хочет 

уступать. Как объединить два противоположных желания?
Да, один из них может уступить, отказаться от своего 

мнения. Но можно ли назвать это миром и гармонией? Ведь 
в результате есть только «направо», а «налево» – исчезло.

О том, как важно идти на уступки, говорят буквально 
всюду. И это, безусловно, правильно. Но если постоянно 
уступает одна и та же сторона – так ли это хорошо? Более 
того, хорошо ли, если стороны регулярно уступают друг 
другу по очереди?

В идеале желания и стремления каждого должны найти 
свое воплощение. Фразы наподобие «Я всю жизнь уступаю 
ради мира в семье» свидетельствуют о том, что один из 
партнеров не смог самореализоваться. В каком-то смысле 
он, как бы, не совсем существует. 

Уважение к партнеру – фундамент здоровых отношений. 
Сосуществование требует гибкости. Но это не является 
миром и гармонией в полном смысле слова.

Секрет третьего измерения
Чтобы примирить противоположности – ангела 

Гавриэля с ангелом Михаэлем, огонь с водой, мужчину с 
женщиной – нужен третий. Всевышний. Только Он может 

дать существование обеим сторонам.
В учении хасидизма объясняется, что между 

противоположностями существует «третье измерение» 
– средняя линия, по терминологии этого учения. Оно 
отвечает за мир в случае конфликта противоположностей. 
В том числе в случае конфликта человека с его окружением.

Возьмем для примера третейского судью, который 
примиряет противоположные мнения двух других судей. 
Если он присоединится к одному из мнений, это уже будет 
двое против одного – техническое, но не сущностное 
разрешение конфликта. Это отмена одной из сторон 
конфликта.

Если же третейский судья выскажет принципиально 
новое мнение, с которым согласятся двое других, это и будет 
сущностным разрешением конфликта. Конфликтующие 
стороны могут при этом ощущать, что «именно это они 
и имели в виду» или что «он выразил мое мнение лучше 
меня». Это и есть мир и гармония.

Как такое может быть – обе конфликтующие стороны 
считают, что третий выразил их мнение, хотя до этого их 
мнения были противоположными? Очень просто: третий 
глубже понял проблему, не отринув, а дополнив оба 
противоположных видения ситуации. 

Есть и другой способ примирения противоположностей, 
когда третий поддерживает одну из сторон, но вторая 
сторона при этом соглашается и утверждает, что «именно 
это она и имела в виду». Это происходит, когда третий 
находит новое основание для одного из мнений, и вторая 
сторона соглашается с этим новым основанием.

Когда третий открывает новую глубину в 
рассматриваемом вопросе, оказывается, что между двумя 
противоположными мнениями нет противоречия. Это и 
есть мир и гармония. Об этом сказано: «Творящий мир в 
Своих высотах…»

Все вышесказанное имеет непосредственное отношение 
к разрешению семейных конфликтов. Гармоничные 
отношения в семье несовместимы с подавлением одной из 
сторон.

Иудаизм рассматривает супругов как две половинки 
одной души и одного тела. Каждый из супругов по 
отдельности – это только половинка, далекая от 
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совершенства. Но как реализовать это потенциальное 
единство – это уже особый разговор.

Прежде всего, «средняя линия» может обнаружиться 
только после того, как реализовались две стороны 
конфликта. Иначе говоря, открытый конфликт интересов – 
необходимое условие возникновения гармонии.

Праотцы как пример
Три праотца еврейского народа, Авраам, Ицхак и 

Яаков, представляют три этих элемента – «право», «лево» 
и среднюю линию. Авраам представляет «право» – линию 
милости. Ицхак представляет «лево» – линию строгости, а 
Яаков – среднюю линию, или гармонию.

Кто из троих выше?
Хронологически первым из них стал Авраам, за ним – 

Ицхак, и третьим – Яаков. Но истина – именно у Яакова. Он 
выше, чем его предшественники.

«Право» и милость, которые представляет Авраам, 
имеют своим источником наслаждение. Милость, дарение, 
любовь происходят из источника наслаждения. Рамбам, 
говоря о заповеди любви к Всевышнему, описывает ее как 
источник высшего наслаждения.

«Лево» и строгость, которые представляет Ицхак, 
имеют своим источником волю, желание, стремление. 
Желание – следствие нехватки. Именно она порождает 
недавание и критичность.

Наслаждение и воля – это два совершенно разных 
аспекта личности. Но есть и нечто, что их объединяет и 
позволяет уживаться в одном и том же человеке.

Хотя в каждом присутствуют оба этих элемента, у 
женщины обычно преобладает «лево», огонь, воля. Она 
острее мужчины ощущает какую бы то ни было нехватку. 
Но именно это ощущение нехватки создает у женщины 
способность принимать, брать. Она более мужчины 
способна обратить свой взгляд к дающему. Совершенства 
и гармонии женщина ожидает извне.

Мужчина же в этом союзе – дающая сторона (вода, 
«право», наслаждение). Он чувствует наслаждение и 
гармонию вне зависимости от внешних обстоятельств. У 
него нет нехватки, и поэтому он способен давать.

Когда ощущения женщины и мужчины находятся в 
конфликте, возникает всем знакомая ситуация жены-
«пилы» и «безответственного» мужа.

Как же выглядит ситуация с точки зрения «средней 
линии»? Она и снаружи, и внутри. Ощущает одновременно 
и нехватку, и совершенство. Каким образом?

Средняя линия – это не сочетание наслаждения и воли. 
Это истина и совершенство. Правая линия всегда будет 
искать причину для разрешения – и всегда найдет ее. 
Левая линия, соответственно, всегда будет искать и найдет 
причину для запрета. Средняя линия будет искать истину, 
заключенную в обоих мнениях.

Примирение противоположностей
За каждым противоречием стоит нечто более глубокое, 

включающее обе его стороны. Это  –  вера в совершенство, 
то есть в то, что включает в себя все, в том числе и вещи, 
отрицающие друг друга. Такое совершенство, включающее 
в себя все, – это Всевышний.

Когда супруги стремятся к миру и гармонии, они 
ищут истину в обоих мнениях. Она не всегда лежит на 
поверхности. Поэтому первое, что необходимо сделать – это 

отказаться от противостояния. А энергию, не потраченную 
на противостояние, можно направить на осмысление сути 
обоих мнений и способов их объединения.

Даже если один из супругов готов уступить – это не 
лучший выход. В результате уступки конфликт не исчезает, 
а загоняется внутрь. А если дети растут в обстановке, 
когда то мама, то папа уступает, они чувствуют атмосферу 
напряжения и невольно стараются определиться, на 
чьей стороне им быть. И эта необходимость принять 
чью-то сторону ломает личность ребенка, которая для 
нормального развития нуждается в обоих родителях как в 
едином целом.

Самым здоровым подходом для ребенка (да и для его 
родителей, собственно) будет осознание возможности 
расхождения во мнениях – и возможности их объединения.

Новое сознание
Привычное нам восприятие противоречия таково: «Если 

я считаю так, а он – по-другому, его мнение представляет 
угрозу для меня, а мое – для него. Или я, или он». А на войне 
– как на войне. Каждый старается объяснить другому, в чем 
тот ошибается, а не понять его логику.

И хорошо еще, если при этом не доходит до обобщения 
и припоминания старых грехов.

В чем же заключается новое сознание, соответствующее 
средней линии? Его девиз – «мы оба правы». Возможно, 
мы пока еще не знаем, каким образом мы оба правы, но 
это, несомненно, так. Возможно, есть некоторые ошибки 
в рассуждениях каждого, но даже за ошибкой стоит некая 
истина.

Свою собственную позицию мы и так понимаем. Давайте 
попробуем понять логику собеседника. Можно сделать 
это даже в игровой форме – «поменяться» мнениями и 
доказывать правоту своей новой позиции.

Это даст новые возможности для более глубокого 
понимания проблемы, и истина, которая всегда выше обоих 
мнений, откроется вам. Вы увидите правоту, заключенную 
в обоих мнениях: каждое из них учитывает другой аспект 
проблемы, не учтенный второй стороной. И тогда, учтя оба 
аспекта, можно найти оптимальное общее решение. Или, 
например, увидеть, что при определенных обстоятельствах 
лучше предпочесть одно решение, а при других – второе.

И уверенность в себе
Надо сказать, что предложенный способ разрешения 

конфликтов – не для трусливых и неуверенных в себе.
Неуверенный в себе человек, услышав отличное от 

своего мнение, сразу же становится в позицию самозащиты 
и самооправдания. Неуверенный в себе человек не в 
состоянии слушать других, поскольку он больше всего 
озабочен самоутверждением.

Поэтому следует, прежде всего, укрепить уверенность 
нашего партнера в себе, чтобы сделать его способным 
прислушиваться к нашему мнению. Продемонстрируйте 
ему, что вы полагаетесь на него, цените его и уважаете его 
точку зрения. Это даст цепную реакцию – уверенный в себе 
партнер, прислушиваясь к вашей точке зрения, повышает и 
вашу собственную самооценку.

И напоследок
Это и есть ответ на вопрос: возможно ли прийти к 

взаимоприемлемому решению, если второй партнер не 
заинтересован в диалоге.
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Электрический котел для горячей воды

Имеет два режима – нагревания и поддержания температуры. 
Перед субботой в котел заливают воду, доводят до кипения и 
переводят на режим поддержания температуры. Для удобства 
использования у котла имеется краник.

Стоимость $ 90

Варианты котла:

Котел без электрического подогрева (то есть просто кастрюля с 
краном): в него заливают горячую воду и ставят на плату.

Стоимость $ 35

Электрический котел-термос: 

Экономит электроэнергию за счет высокой теплоизоляции; 
обычно меньшего литража, чем не утепленный котел  (следует 
быть внимательными: если у вас есть подобный, но не субботний, 
электрический термос, его, скорее всего, нельзя использовать в 
субботу, поскольку при использовании в нем может включаться, 
например, электронасос). 

Стоимость $ 80

Кухонная плита со 
встроенной субботней 
платой

На крышке плиты 
смонтирована субботняя плата. 
Все, что вам остается перед 
субботой – выключить конфорки, 
накрыть плиту крышкой и 
включить субботний режим. 
Экономит место на хранении 
отдельной субботней платы. 
Если вы собираетесь приобрести 
новую плиту, стоит рассмотреть 
этот вариант.

Стоимость модели Schaub 
Lorenz: $800
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В корзинку!

Браха Турнайм

Еврейский образ жизни порождает особые 
потребности, вызванные нашей святой 
обязанностью – исполнением заповедей 
Всевышнего. Для удовлетворения этих 
потребностей иногда необходимы специальные 
предметы или приспособления. Представляем 
вашему вниманию новую рубрику, в которой 
мы будем писать о предметах первой (и 
не первой) необходимости, входящих в 
еврейскую потребительскую корзину. 

В субботу Тора запрещает нам готовить 
или разогревать пищу (а точнее, включать, 
выключать и уменьшать огонь), но обязывает 
кушать вкусную пищу, которая ассоциируется 
с праздником, чтобы таким образом уважать 
субботу. А поскольку обычно именно горячая 
пища вкуснее, то возникает, казалось бы, 
непримиримое противоречие – пищу греть 
нельзя, но нужно кушать ее горячей.

Наши мудрецы разъясняют, что запрещено 
нагревать пищу, но если пища при наступлении 
субботы уже находится на огне (то есть огонь 
также зажжен до наступления субботы), то ее 
можно есть в субботу. Раньше евреи оставляли 
посуду с пищей в печи или на плите, включенной 
так, чтобы невозможно было регулировать 
огонь (в Законе есть много нюансов, связанных 
с этой темой), или просто укутывали кастрюли 
с едой. Сегодня же мы можем пользоваться 
специальными приборами, которые работают 
автоматически в субботнем режиме и позволяют 
нам не беспокоиться о том, что пища может 
сгореть или наоборот остыть из-за неправильной 
регулировки.

В этой статье мы познакомим вас с 
различными приспособлениями, которые 
помогают еврейской семье сделать субботу 
днем, приносящим удовольствие, а не 
неудобства.

Купить описанные в статье товары можно 
через интернет или в магазинах в Израиле.

Субботние помощники



Субботняя плата

Представляет собой большую электрическую 
конфорку на несколько кастрюль, температура 
которой не позволяет варить, но позволяет 
сохранять блюда горячими сколь угодно долго.

Плату включают и ставят на нее кастрюли до 
наступления субботы или праздника.

Стоимость: $ 30-80

Субботний ночник

Абажур особой конструкции 
позволяет уменьшить яркость света 
и даже полностью закрыть его, не 
включая и не выключая лампу. В 
продаже имеется несколько цветов на 
выбор.

Стоимость $ 50

Защитная крышка для выключателя

В субботу мы можем по привычке, 
механически включить или выключить свет. 
Чтобы исключить подобную неприятную 
случайность, можно воспользоваться 
защитной крышкой, надеваемой на 
выключатель. В продаже имеются крышки, 
выполненные из различных материалов и 
в разных стилях, так что не составит труда 
подобрать такую, которая не нарушит стиль 
вашего жилища.

Стоимость $ 5

Фиксатор лампочки для 
холодильника

В большинстве современных 
холодильников имеется лампочка, 
автоматически включающаяся при открытии 
дверцы. Чтобы иметь возможность открывать 
холодильник, не зажигая свет и тем самым 
не нарушая субботу, можно воспользоваться 
специальным фиксатором (если специального 
фиксатора у вас нет, следует заклеивать 
кнопку, включающую свет при открывании 
двери, или до начала субботы выкручивать 
лампу).

Стоимость $ 20

Субботний таймер

Он рассчитан на сутки или на целую 
неделю и позволяет автоматически 
включать и выключать в течение субботы 
свет, кондиционер и любые другие 
электроприборы. Перед субботой 
необходимо задать ему желаемый режим и 
подключить электроприбор к сети через него.

Стоимость $ 50
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Электрическая кастрюля с субботним режимом

В режиме готовки температуру можно регулировать. 
Перед наступлением субботы кастрюлю переводят 

на субботний режим.

Стоимость $ 60



Суккот – пора поездок в гости и приема гостей. 
С одной стороны, времени стоять у плиты не так много, 

да и возможность внезапного приезда старых знакомых не стоит исключать. 
С другой стороны – в праздник хочется подать на стол что-нибудь вкусненькое, 

необычное. Хорошо, если вы заранее заполнили морозилку пирогами и гарнирами. А если нет?

На скорую руку

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Йонит Карнаух

Правила еврейской кухни
Приготовление еды в праздники

В субботу варка и разогрев пищи запрещены в любом случае. Но в праздник, при соблюдении определенных 
условий, можно готовить пищу «день в день», то есть, если праздник длится два дня, то каждый день можно готовить 
для нужд этого дня. Большее количество еды можно приготовить, только если в этот день ожидаются гости. Если не 
вся еда будет съедена в первый день, можно употреблять ее на следующий день.

Если качество блюда не пострадает оттого, что оно приготовлено заранее, лучше готовить его до праздника. Но 
если по каким-то причинам блюдо не может быть приготовлено заранее, например, если, чтобы быть вкусным, блюдо 
должно быть свежеприготовленным, можно сделать это в праздник. Всю подготовку лучше осуществить накануне, 
например, перебрать рис.

Если есть возможность приготовить блюдо в праздник измененным способом, лучше так и поступить.

Нельзя зажигать новый огонь. Для готовки нужно пользоваться огнем, взятым от огня, зажженного накануне 
(например, от суточной свечи). Гасить или уменьшать огонь также нельзя, но можно увеличивать его и переносить. 
Лучше всего до наступления праздника зажечь газовую конфорку, пользоваться ею по необходимости в течение суток, 
а после исхода праздника погасить.

Если после праздничных дней наступает суббота, необходимо сделать «эрув тавшилин», чтобы иметь возможность 
готовить в дни праздника для нужд субботы. Это связано с тем, что приготовить праздничную пищу в расчете сразу на 
три дня невозможно.

Быстрый пирог как основное блюдо

Ингредиенты:

1 стакан кашерного майонеза,

1 стакан муки,

3 яйца.

Для начинки – что найдется в холодильнике. Например, вареное 
яйцо, мясо, рыба, творог, грибы. Не забудьте, что если вы решили 
готовить пирог с творогом, то ни о каком мясе не может быть и речи!
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Способ приготовления:

Майонез взбить с 3 яйцами и смешать с 1 стаканом 
муки. Тесто готово! 

Порезать начинку на кубики.

В форму вылить половину объема теста, положить 
начинку, сверху залить оставшейся порцией теста. 
Выпекать 20-30 минут. Изумительно вкусно!!! 

А главное – быстро.

Простой салат превращаем в праздничный

Что может быть проще обычного овощного салата? 
А если у вас в холодильнике осталась одна порция 
вареного мяса или рыбы, которую на стол гостям не 
подашь, ее может оказаться вполне достаточно для того, 
чтобы нарезать и добавить в салат. 

А может, у вас есть консервированный горошек, 
кукуруза, грибы или маринованные кабачки? Они тоже 
вполне могут превратить простой салат в праздничный.

Салат из фасоли и сухариков (молочное блюдо)

Ингредиенты:

Фасоль красная консервированная – 1 банка

Сухарики – 1 пачка

Чеснок – 2 зубчика

Тертый сыр – 2 столовые ложки

Майонез

Приготовление:

1. Из фасоли слить воду и высыпать содержимое 
банки в миску, туда же добавить сухарики.

2. Чеснок измельчить, смешать с фасолью, сыром и 
сухариками.

3. Заправить майонезом. Приятного аппетита!

Достаточно для того, чтобы накормить внезапно 
нагрянувших гостей? А теперь подайте им чай и десерт. 

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
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В верхней части щек? Или, может, в нижней? 
Коричневый, красноватый или розовый? Сухие или твердые? 

Что и как подчеркнуть или скрыть?

Советы

Раиса Мерешко

о красоте

Все о румянах

Косметическое производство не перестает удивлять 
нас все новыми и новыми продуктами. Как не заблудиться 
среди такого разнообразия и выбрать именно то, что 
подходит лично нам?

Твердые румяна – классический и по-прежнему самый 
популярный вариант. Они удобны в использовании, в 
том числе для ношения с собой в сумочке. Не требуют 
много времени для нанесения, что весьма актуально для 
быстрого утреннего макияжа.

Совет: твердые румяна можно использовать и в качестве 
теней естественного оттенка. Это создаст цветовую 
гармонию и свяжет образ воедино.

Как это делается?

Прежде всего, отправьте в мусорное ведро кисть, 
вложенную производителем в упаковку, и приобретите 
качественную кисть для румян из натурального волоса.

Наберите румяна на одну сторону кисти. 

Если вы хотите зрительно заузить лицо – пройдитесь 
кистью по внешнему контуру щеки. Если же лицо и так 
слишком узкое, подкрасьте только выпуклую часть щеки, 
выбирая румяна светлого тона.

Жидкие румяна мало отличаются от твердых. Как 
правило, они продаются в такой же упаковке.

Основное отличие жидких румян – увлажняющий 
эффект. В целом жидкие румяна более блестящие, чем 
твердые, с эффектом глянца, поэтому лучше выбирать 
естественные матовые оттенки.

Жидкие румяна – рекомендуются женщинам с 
проблемной кожей и пигментными пятнами.

Как это делается?

Обычная кисть тут не подходит. Воспользуйтесь 
силиконовой кистью или подушечкой. Наносите румяна 
в технике промакиваний. Чтобы найти точное место 
нанесения румян, поулыбайтесь.

Сухие румяна в порошке – это новое слово в косметике. 
Можно выбрать матовый или глянцевый варианты. Сухие 
румяна более ровно распределяются на коже и подходят 
как для лица, так и для области декольте (актуально для 
оттенков загара!).

Совет: перед нанесением сухих румян рекомендуется 
тщательно запудрить область их нанесения для получения 
более ровной и естественной границы.
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Как это делается?

Перед использованием встряхните упаковку с румянами. 
Набирайте румяна с крышки упаковки, стараясь за один раз 
захватить как можно меньшее количество порошка. Пользуйтесь 
широкой кистью. 

И, наконец, советы по созданию образа, которые применимы 
к любому виду румян.

В принципе, все образы, создаваемые с помощью румян, 
можно разделить на три типа:

1. Скульптурно-диетический. Румяна наносятся на внешний 
край щеки и теряют интенсивность с приближением к центру 
лица. Это делает лицо более удлиненным и худым. Для этого 
типа предпочтительней выбирать естественные коричневатые 
матовые оттенки, создающие эффект тени. 

2. Загорелый. Для его создания используются румяна типа 
«bronzer». Придает лицу живость, блеск и здоровый вид. Румяна 
типа «bronzer» выпускаются как в матовом, так и в глянцевом 
варианте. 

Наносится «bronzer» по внешнему краю лица, постепенно 
теряя интенсивность к его центру, а также на область декольте. 

3. Кукольный. Это, пожалуй, самый популярный образ. 
Придает лицу живость и молодит. Рекомендуемые оттенки румян 
– розовый, персиковый, морковный. Наносится широкой кистью 
на выпуклую область щек круговыми движениями. 

Почему важно наносить румяна с помощью кисти?

Чтобы добиться равномерного распределения цвета и 
естественного вида, важно пользоваться широкой густой кистью 
из натурального волоса. Чтобы кисть служила дольше, ее моют 
с шампунем для волос; можно даже использовать кондиционер. 
После мытья кисть отжимают и оставляют сохнуть в сжатом виде. 

Кроме кистей из натурального волоса в продаже можно найти 
силиконовые кисти – удачный вариант для нанесения жидких 
румян.

Как выбрать оттенок румян?

Оттенок румян должен гармонировать с общей цветовой 
гаммой макияжа. Поскольку часто невозможно подобрать румяна 
к теням (холодных оттенков), самый верный способ – выбрать 
румяна того же оттенка, что и помада.

Желаем тебе красивого года!

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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Когда нужно начинать пользоваться кремами?

Начнем сначала.

Рождается ребенок, и мама после каждого 
мытья мажет ребенку попку и ножки детским 
кремом. Вот мы уже и соприкоснулись с уходом 
за кожей! Девочкам прописан крем по уходу за 
лицом тоже в связи с проблемами – есть сухость, 
значит, пора увлажнять личико. Во время летнего 
периода обязательно защищать лицо и все 
тело от солнышка – это профилактика ожогов и 
дальнейшее продление молодости кожи.

Вот мы подумали уже и об омоложении. 
А вообще, в каждой косметической фирме 
предусмотрены крема по возрасту от 20 и 
до 50+. И в каждом креме, соответствующем 
определенному возрасту, использованы 
соответствующие компоненты, которые не 
навредят и помогут сохранить и улучшить 
состояние кожи.

Есть кремы для лица и тела. Но для лица, 
это значит, что под глаза отдельно, отдельно 
для шеи, для рук, ног, тела, а это уже очень 
большая информация, которую можно получить 
в виде бесплатной консультации в нашем салоне 
красоты «Desire».

Фирму, производящую крема нужно выбирать 
серьезно, так как, впитываясь в кожу, крем влияет 
на наше здоровье. Следовательно, крема должны 
быть качественными и безопасными.

Домашние маски из фруктов, геркулеса, 
творога тоже никто не отменял. Эти маски, может 
быть, и имеют непродолжительный эффект, но 
зато совершенно безвредные.

Сохранить кожу дешевле смолоду, чем в 50 
лет начинать омолаживаться. Это дорого, долго 
и иногда бесполезно!

Дорогие женщины, девушки и девочки!

Рекомендую вам своевременный и доступный 
уход за лицом и телом в течение всей жизни 
(заодно появится и привычка хорошо выглядеть), 
чем наверстывать то, что упущено!

С уважением, Раиса Леонтьевна.



страничка

Заповедь или место в раю?
Знаменитого праведника раби Леви-Ицхака из Бердичева 

называли адвокатом всех евреев. 
Ведь он умел найти в каждом еврее хорошее. 

Ну, или помочь ему стать еще лучше.

Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко

Праздник Суккот приближался, а этрога 
все не было. Во всем Бердичеве не было ни 
одного этрога. Такого бедствия не помнили 
даже глубокие старики.

Больше всех горевал, разумеется, 
праведник раби Леви-Ицхак. Он разослал 
гонцов во все ближние и дальние местечки 
с наказом купить этрог за любые деньги. Но 
все они вернулись с пустыми руками. 

Тогда раби Леви-Ицхак выставил посты 
на дорогах, чтобы найти еврейского путника 
с этрогом и уговорить его продать свое 
сокровище за любые деньги или провести 
Суккот в Бердичеве. И такой путник 
нашелся. Но он не хотел ни продать этрог, 
ни задержаться в Бердичеве на праздничную 
неделю. Единственное, на что он согласился 
– потратить лишний часок и завернуть по 
дороге к праведнику раби Леви-Ицхаку.

Но и раби Леви-Ицхаку никак не 
удавалось уговорить этого еврея провести 
Суккот в Бердичеве: он повторял, что 
давно не видел жену и детей и хочет 
провести праздник с ними. Тогда раби 
использовал последний аргумент: если 
этот еврей согласится остаться на праздник 
в Бердичеве, и благодаря ему все евреи 
города смогут исполнить заповедь четырех 
видов растений, заслуга его будет так 
велика, что в раю его место будет рядом с 
местом самого раби Леви-Ицхака. 

От такого предложения еврей не смог 
отказаться. Ему тут же нашли комнату для 
ночевки у одного из местных жителей. 
Бердичев ликовал.

И вот настал первый вечер праздника. 
Гость вернулся из синагоги и хотел 
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войти в шалаш хозяина дома, чтобы, как 
требует еврейский закон, провести в нем 
праздничную трапезу. Но… хозяин не 
пустил его в свой шалаш. Сколько гость ни 
возмущался и ни требовал, он оставался 
непреклонен.

Что же делать? Неужели даже первую 
трапезу Суккота ему придется провести не 
в шалаше? Пришлось стучаться к соседу. 
Но и сосед по непонятной причине тоже 
отказался принять его. Бедолага обошел все 
дома местечка, но никто не согласился дать 
ему место за столом в шалаше.

Еврей понял, что дело нечисто: видимо, 
раби Леви-Ицхак дал евреям Бердичева 
такое указание. И он побежал к раби Леви-
Ицхаку. Со слезами на глазах он пожаловался 
праведнику на то, как несправедливо с ним 

поступили. «И так отплатили мне евреи 
Бердичева за готовность помочь им!?» – 
воскликнул он.

Праведник стал успокаивать его: «Ничего 
страшного! Закон Торы гласит, что, если 
нет этрога – нет и обязанности возносить 
четыре вида растений. А если нет шалаша – 
нет обязанности сидеть в нем».

«Вы смеетесь надо мной! – воскликнул 
еврей. – Что значит, нет шалаша!? В городе 
есть столько шалашей – но мне не разрешают 
войти ни в один, чтобы исполнить 
праздничную заповедь!»

Праведник улыбнулся: «Господин еврей, 
только откажитесь от места рядом со мной 
в раю – и место в шалаше для вас тут же 
найдется!»

Еврей растерялся. Что важнее – исполнить 
заповедь сидения в шалаше или сохранить 
за собой место в раю рядом с праведником? 
После долгих колебаний он решился и 
сообщил раби Леви-Ицхаку, что исполнение 
заповеди для него важнее, и он готов 
пожертвовать ради него местом в раю. 

В ответ раби Леви-Ицхак снова улыбнулся: 
«Теперь, когда вы отказались от места 
рядом со мной в раю, я обещаю его вам 
снова. Но теперь оно принадлежит вам не 
по моей милости, а по праву – как награда 
за самопожертвование ради заповеди… А 
теперь проходите, пожалуйста, в шалаш!»
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Радуемся Торе!
В этот день заканчивают 

годичный цикл чтения Торы 
и начинают его заново.

В праздник Симхат Тора 
мы танцуем в синагоге со свитками Торы. 

Это особое время, 
когда наверху принимаются наши молитвы. 

Танцы с Торой и праздничная трапеза состоятся 
в синагогах Казахстана 19.10 в 18:00, 20.10 в 18:30 и 21.10 в 11:00. 

Веселого праздника!


