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Дорогая подруга!
Представь себе: ты встретила любовь всей
своей жизни. Вместе вы мечтаете о будущем,
планируете свадьбу. Заказан зал, спланировано
меню, готово платье. Оркестр уже настраивает
инструменты, гости собираются.
И вдруг... Все остановилось. Твой отец
объявляет тебе, что замуж за твоего любимого
вместо тебя выйдет твоя сестра.
Думаю, я не смогла бы пережить такое.
Я даже представить себе не могу, как бы
отреагировала на такую ситуацию.
Тем не менее, это реальная история.
Она произошла с Рахелью, одной из четырех
праматерей еврейского народа.
Целых семь лет ее возлюбленный Яаков работал
на ее отца бесплатно, в качестве выкупа за нее.
Яаков знал, что Лаван, отец Рахели – обманщик,
и договорился с любимой об условных знаках, чтобы
в решающий момент ее отец не подменил невесту.
И вот невеста с покрывалом на лице стоит
под свадебным балдахином. Но это не Рахель.
Это ее сестра Лея. Подходит жених, и они
обмениваются условными знаками, известными
только им двоим. Но, что же произошло?
Рахель представила себе позор сестры, которую
жених выгоняет из-под свадебного балдахина на
глазах у всех... Представила – и передала ей их
условный знак. Так Лея стала законной женой
Яакова.
Только после еще семи лет работы на Лавана
Яаков и Рахель наконец смогли соединить свои
жизни.
Рахель проявила невиданное мужество, пошла
на огромные жертвы. У нее мы учимся умению
уступать и жертвовать своими интересами ради
интересов ближнего.
День памяти Рахели – 11 хешвана. Да
придет как можно скорее наш праведный Машиах,
и да удостоимся мы увидеть наших мертвых
восставшими из праха, и Рахель в их числе!
Браха Турнайм,
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Мои дорогие сестры!
Мир в ту эпоху погряз в несправедливости и
разврате. Потому и решил Всевышний уничтожить его
– людей, животных, растения. Все! Смыть все живое
с лица Земли, очистить мир водами потопа и оставить
только Ноаха и его потомство, а также по паре каждого
вида нечистых животных и по семь пар чистых.
Произошло это в месяце хешване, после того, как в
тишрее всему миру была определена судьба на будущий
год. Наши мудрецы объясняют, что окончательный
приговор миру был вынесен за грабеж. Да, мир погряз
в разврате, но чашу весов перевесила именно привычка
к грабежу.
Грабеж – проявление эгоизма и отсутствия
сочувствия к ближнему. Кроме того, грабеж – следствие
недостаточной веры во Всевышнего и Б-гобоязненности.
Ведь человек, верящий во Всевышнего, знает, что
доходы каждого определены заранее Хозяином мира,
и не отнимает у ближнего то, что ему предназначено.
Таким образом, у грабителя есть две глубинные
причины преступления – эгоизм и неверие во
Всевышнего.
Испорченность поколения потопа была так велика,
что передалась всему живому. Вода, символ милосердия
и изобилия – это противоположность эгоизма. Потому
именно посредством воды был очищен мир.
Еще одна интересная подробность: потоп
продолжался сорок дней. Та же цифра – сорок сеа,
мера объема, встречается в законах очищения. Столько
воды должно быть в микве.
Да будет на то желание Всевышнего, чтобы мир
в скором времени очистился с приходом нашего
праведного Машиаха!
Главный раввин Казахстана
Ешая Коген

www.dlyatebya.kz
ХЕШВАН 5772 -

- НОЯБРЬ 2011 - 3

Из учения Любавичского Ребе
Плодитесь и размножайтесь
Заповедь плодиться и размножаться – это первая заповедь Торы:
«И сотворил Всесильный человека по образу Своему,
по образу Всесильного сотворил его, мужчину и женщину сотворил их.
И благословил их Всесильный, и сказал им Всесильный:
«плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю…» (Бытие 1:27, 28).
Этот факт свидетельствует о важности заповеди.
Исполнять ее следует, не оглядываясь ни на какие
внешние обстоятельства.

Сущность семьи
Понятие «семейная жизнь» связано, главным
образом, с исполнением заповеди плодиться и
размножаться. Смысл брака – объединение мужчины
и женщины в единое целое вплоть до буквального
исполнения «и будут одной плотью» – через рождение
их «общей плоти», детей.

Прощение грехов за исполнение заповеди
В Торе говорится, что Эсав взял в жены женщину
по имени Махла. Комментаторы спрашивают: не ту ли
самую женщину называли ранее именем Басмат? И
отвечают: да, это та же женщина, но после замужества
она получила имя Махла – от корня МХЛ, означающего
прощение. Отсюда делают вывод, что жениху и невесте
в момент бракосочетания прощаются их прежние грехи,
чтобы они могли начать совместную жизнь «с чистого
листа».
До рассказа о женитьбе Эсава в Торе много говорится
о его неправедном образе жизни и многочисленных
грехах. Он пренебрег первородством, из-за него
Всевышний сократил жизнь Авраама на пять лет – чтобы
ему не пришлось видеть неблаговидное поведение
старшего внука, Яаков был вынужден бежать в ПаданАрам, чтобы Эсав не убил его….
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Почему же об искуплении грехов жениха и невесты
нам должно стать известно на примере этого злодея
и его жены, дочки Ишмаэля, которая была под стать
мужу!? Именно поэтому! Чтобы мы поняли важность
исполнения заповеди плодиться и размножаться! Ведь
даже двум таким злодеям были прощены грехи за их
готовность исполнить ее!

Каждый ребенок – это целый мир
Первый человек, в отличие от животных, был
сотворен в одном экземпляре. Это означает, что каждый
человек – это целый мир. Наши мудрецы говорят об
этом так: «Каждый, кто спасает одного еврея, как будто
спасает целый мир». Это относится ко всем евреям без
исключения!
То, что еврей является «целым миром» – не следствие
того, что он знаток Торы или очень тщательно исполняет
заповеди. Еврей является «целым миром» сразу же после
рождения. Этот принцип находит свое выражение, в том
числе, в еврейских законах о спасении жизни.
Это делает заповедь плодиться и размножаться еще
более важной. Ведь после рождения в семье ребенка и
даже нескольких детей рождение каждого следующего
ребенка равно сотворению целого мира!
При этом не следует думать, как прокормить всех
своих будущих детей. Ведь когда Всевышний дает людям
право исполнить заповедь и стать родителями, Он
создает и условия для того, чтобы они смогли исполнить
свою роль до конца.

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
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Благо
с неб
Дождь в Земле Израиля – это благословение...
Рассказ про особую молитву о дожде, про Хони,
начертившего круг, про то, как раби Ханина
спас драгоценную тарелку соли от дождя,
и про многое другое…
Леа Коген
Для жителей Земли Израиля это было тяжелое время.
Уже несколько лет не шли дожди, которые являлись единственным источником воды в Святой Земле. Колодцы пересохли, поля не родили урожай, люди страдали от голода и
жажды.
Евреи пришли к Хони, праведнику тех времен, и попросили
молиться за них Всевышнему, просить дождя.
Хони вышел в поле, очертил вокруг себя круг и обратился к
Всевышнему: «Хозяин мира! Твои сыновья обратились ко мне,
считая, что я ближе к Тебе, чем они. Клянусь Твоим великим Именем,
что не выйду из этого круга, пока не сжалишься Ты над сынами
Израиля и не пошлешь на землю дождь».
И – о чудо! – на высохшую землю начали падать капли. «Нет! –
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воскликнул Хони, – не этого я просил! Пошли
настоящий дождь!»
В ответ на эти слова с неба обрушились
потоки. Они размывали почву и уносили ее к
морю; они проникали в дома и заливали их…
«Нет! – воскликнул Хони, – не этого я
просил! Пошли дождь-благословение!»
И тогда дождь ослаб и стал поить высохшую
землю.
С тех пор все звали Хони не иначе, как
«Хони, начертивший круг».

Географическая справка
Сезон
дождей
в
Земле
Израиля
продолжается около полугода, с октября по
апрель. За это время здесь выпадает от 60-70
дождей на севере страны и до 40-60 в центре.
Это примерно четверть сезонной нормы
для Европы. Таким образом, большую часть

ослов ение
б ес
сезона дождей – они здесь не идут. При этом две трети
всех дождей в Израиле выпадают над третьей частью
территории страны.

Дождь для Израиля – тема весьма актуальная. Уровень
воды в озере Кинерет, основном источнике пресной воды в
регионе, напрямую зависит от количества зимних дождей.
А уровень этот постоянно понижается. Социальная реклама
призывает израильтян экономить воду, но экономия не
может решить проблему кардинально.

Дожди – это любовь Всевышнего
Когда Тора хочет отметить особую значимость Земли
Израиля, она сравнивает ее с Египтом, «срамным местом
земли»:
«Ибо страна, в которую вступаешь ты, чтобы овладеть
ею, не как Страна Египетская она, из которой вы вышли,
где посев, который ты посеял, поил ты с помощью ног
твоих, как огород. Страна, в которую вы переходите, чтобы
овладеть ею, – страна гор и долин, от дождя небесного
пьет она воду» (Дварим, 11:10, 11).
Какое преимущество в том, что вода в Земле Израиля
берется от дождей, а не из рек? Когда человек зависит
от дождя, на который он не в силах повлиять, взгляд
его поневоле обращается к Небесам. Он чувствует свою
зависимость от Всевышнего.
Совсем иначе в Египте: там человеку кажется, что все в
его руках. Нил ежегодно разливается, и тот, кто не поленился
прорыть каналы к своим полям, получит гарантированный
урожай. В этом и источник самоуверенности фараона:
«И сказал фараон: «Кто такой Б-г, чтобы я послушался
его и отпустил Израиль? Не знаю я Б-га…» (Шмот, 5:2).
Возникает иллюзия, что все – абсолютно все! – в твоих
руках. И кто такой этот самый Б-г, чтобы мне указывать!?
Зависимость Земли Израиля от дождей заставляет ее
жителей раскрыть глаза и увидеть свою зависимость от
Всевышнего. Не зря сразу после стиха о дожде в Торе идет
текст молитвы «Шма» – символа веры в Единого Б-га.
Кстати, в самом тексте «Шма» тема дождя занимает
очень важное место:
«И будет так: если послушаетесь Моих повелений,

которые Я даю вам сегодня, [послушаетесь], любя Г-спода,
Б-га вашего и служа Ему всем сердцем вашим и всею
душой вашей, то дам Я дожди земле вашей в срок: дождь
после сева и дождь перед жатвой, — и соберешь ты свой
хлеб, и вино свое, и масло олив своих. И дам траву на
поле твоём для скота твоего, и будешь ты есть досыта.
Берегитесь, чтобы ваши сердца не поддались соблазну,
чтобы не свернули вы с пути и не стали служить другим
божествам и поклоняться им, иначе разгневается на вас
Г-сподь и замкнёт небеса, и не будет дождя, и земля не
станет приносить свои плоды».
При помощи дождя Всевышний напоминает жителям
Святой Земли о том, о чем они склонны забыть или вовсе
не думать.
Намек на то, что жители Египта не помнят о Всевышнем,
наши мудрецы видят в следующем факте: до того, как
Йосеф оказывается в Египте, слово «Г-сподь*» упоминается
в Торе 164 раза. Но с того момента, как Йосефа привозят в
Египет, и до третьей главы книги Шмот (то есть до начала
событий, приведших к исходу евреев из Египта) оно не
упоминается ни разу!
Таковы реалии Египта. И влияют они не только на
египтян, но на каждого, кто находится в Египте, в том
числе и на евреев. Собственно, процесс Избавления,
выхода из изгнания – это процесс осознания присутствия
Всевышнего в мире.
ХЕШВАН 5772 -

- НОЯБРЬ 2011 - 7

Молитва о дожде
Специальную просьбу о дожде – «И пошли росу и
ливень» – начинают произносить в ежедневной молитве
через две недели после окончания осенних праздников,
чтобы паломники из самых отдаленных мест Земли
Израиля успели до этого вернуться домой.
Вместе с тем, когда первосвященник в День Искупления
входил в Святая Святых, он просил: «Пусть не будет
услышана Тобой молитва путников о прекращении дождя,
который так нужен всему миру!»
В Талмуде приводится история о раби Ханине бен
Доса. Он нес драгоценную тарелку соли и боялся, что
дождь испортит ее. Раби Ханина обратился к Всевышнему
с молитвой: «Хозяин мира, почему весь мир должен
радоваться, а Ханина – страдать». И дождь прекратился.
Раби Ханина дошел до дома и снова обратился к
Всевышнему: «Почему весь мир должен страдать!?»
И дождь возобновился. Об этом раби Йосеф сказал:
«Молитва первосвященника в случае с раби Ханиной не
действует».
Как же раби Ханина мог молиться о прекращении
дождя!? На этот вопрос отвечает комментарий «Бен
иш хай»: он не просил прекратить дождь, он просил
только сохранить его соль. Для исполнения его просьбы
Всевышний мог избрать и любой другой путь – например,
послать на его пути укрытие от дождя. Почему же
тогда Всевышний избрал именно этот способ? Чтобы
показать, что молитва раби Ханины сильнее молитвы
первосвященника. И вообще, чтобы показать людям,
какова сила молитвы.
Для чего? Для того чтобы мы не забывали, в чьих руках
находится наш дождь, наше пропитание, наша жизнь…
______
* Имя «Г-сподь» обозначает ту ипостась Всевышнего, которая связана
с Его творениями. Называя же Всевышнего именем «Б-г», мы говорим об
ипостаси «отстраненного» Всевышнего, не вступающего в контакт со
Своими творениями.

Нокдимон и чудесный дождь
Случилось это во времена Храма. Однажды
еврейские паломники со всей Земли Израиля
собрались в Храме в праздник Суккот, чтобы молиться и
праздновать со Всевышним. Тогда было принято зимой
собирать дождевую воду в особые бассейны, чтобы
пользоваться ею весь год. Суккот отмечают в конце
лета, когда бассейны уже почти пусты, а сезон дождей
еще не начался. Воды в Иерусалиме не хватало, люди
и животные, собравшиеся в городе со всей страны,
мучились от жажды.
В Иерусалиме жил тогда богатый и уважаемый
человек по имени Нокдимон бен Гурион. Он хотел
помочь своим согражданам. После долгих раздумий
он вспомнил, что один римский чиновник владеет в
Иерусалиме участком земли с двенадцатью водными
источниками, которые не пересыхают круглый год.
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Нокдимон отправился к римлянину и предложил
ему: «Одолжи мне, пожалуйста, воды для паломников.
Когда пойдут дожди, я верну долг». Римлянин
рассмеялся: «Каким образом ты собираешься
возвращать такой странный долг?» И Нокдимон
ответил совершенно серьезно: «Каждый год в Суккот
мы молимся о дожде. В этом году мы попросим
Всевышнего, чтобы дождей было больше, чем обычно,
и в твои источники вернулась вся одолженная мной
вода». «Ну, хорошо. А если дожди не пойдут? Как
тогда ты вернешь мне долг?» «Тогда я заплачу тебе
двенадцать кикаров серебром». А двенадцать кикаров
серебром были целым состоянием.
имлянин соблазнился предложением: если дожди
не пойдут до условленного дня, он разбогатеет… Он
согласился на сделку и даже на условие, что после
выплаты двенадцати кикаров серебром источники

перейдут во владение Нокдимона. Паломники
смогли, наконец, пить воду вдоволь, и
праздничное веселье удвоилось.
С
окончанием
праздника
паломники
разошлись по домам. Шли дни и недели, но
на небе не было ни единого облачка. Уже
наступила зима, а земля по-прежнему была
сухой и растрескавшейся, а колодцы – пустыми.
Приближался день возврата долга. Римлянин
потирал руки в предвкушении богатства.
В назначенный день он проснулся ни свет ни
заря и сразу же отправил слугу к Нокдимону с
требованием немедленно вернуть долг. «День
еще не кончился», – ответил ему Нокдимон. В
полдень к Нокдимону снова явился посланец от
римлянина. «У меня еще есть время», – возразил
Нокдимон на требование немедленно вернуть
долг.
Перед закатом посланник явился к
Нокдимону в третий раз. «Еще есть время», –
вновь ответил Нокдимон. Услышав от слуги этот
ответ, римлянин расхохотался: «Если дождь до
сих пор даже не капал, за те минуты, что остались
до конца дня, он уж точно не начнется». Он уже
думал о меню для веселой попойки с друзьями
в честь такого радостного события. Отдав
распоряжения поварам, он отправился в баню.
Нокдимон же между тем был в печали. Он
пришел в Храм и стал молиться: «Хозяин мира!
Тебе известно, что не ради себя и своих близких
заключил я эту сделку, а ради Тебя и Твоих детей,
которые собрались радоваться в Твоем доме.
Если бы не это, праздник не удался бы. И где
мне теперь взять денег или воды, чтобы вернуть
долг?»
Только закончил Нокдимон свою молитву, как
небо покрылось тучами, и на землю обрушился
небывалый дождь. За считанные минуты все
бассейны и источники в Иерусалиме вышли из
берегов.
В это время римлянин как раз вышел из
бани. Он не верил своим глазам: неужели его
надеждам не суждено сбыться!? По дороге домой
он встретил Нокдимона, возвращавшегося из
Храма. Тот весело помахал ему рукой: «Ну, как
должок!? Я вернул его с процентами, да еще мне
полагается сдача!» «Рано радуешься! – сердито
бросил римлянин. – Тебе все равно придется
расстаться с денежками, ведь день уже кончился,
дождь пошел уже после захода солнца!»
Действительно, было уже темно. Нокдимон
развернулся и снова отправился в Храм. «Хозяин
мира! – попросил он. – Покажи, что Ты любишь
Свой народ. Сделай еще одно чудо!» И в ту же
секунду подул ветер, разогнал тучи, и сквозь них
сверкнул луч солнца.
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При праматери
Рахели
Ни опасность военных действий, ни политическое давление не заставили эту мужественную
женщину оставить свой пост рядом с праматерью Рахелью.
Встречи с политиками и военными, сбор миллионов пожертвований – все это для того,
чтобы доступ к святой для всех евреев могиле не был закрыт.
В связи с 11 хешвана, днем памяти праматери Рахели, встречайте: Мирьям Адани!
Ципи Кольтинюк

Могила Рахели в Бейт-Лехеме.

От Иерусалима не так далеко до БейтЛехема. От южной оконечности города,
района Гило, всего 300 метров до места
захоронения праматери Рахели на окраине
Бейт-Лехема.
На старинных изображениях могилы
Рахели в тени огромного дуба мы видим
небольшое строение из иерусалимского
камня с куполом. Сегодня над могилой
стоит уже другое строение, и проехать сюда
из Иерусалима можно только по особому
«коридору безопасности», защищенному с
двух сторон бетонными стенами.
Все праотцы и праматери еврейского
народа похоронены в пещере Махпела
в Хевроне. Все, кроме Рахели. Согласно
традиции, Рахель дала осознанное
согласие умереть в дороге и быть
похороненной возле Бейт-Лехема. Когда
сыны Израиля будут уходить в изгнание,
они будут проходить мимо ее могилы и
молиться над ней, и Рахель будет плакать
и молиться вместе с ними. И Всевышний
ответит на ее молитву: «Перестань плакать
и проливать слезы. Я отплачу тебе за твои
заслуги – и сыны твои вернутся в родные
пределы».
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«Отплачу тебе за твои заслуги» – так называется
организация, которую основала в 1999 году Мирьям Адани
с целью сохранить доступ евреев к могиле праматери
Рахели.

Паломничество к могиле
Много лет могила Рахели была не слишком доступна
для посетителей: помолиться на ней можно было только в
новомесячье и в день смерти Рахели – 11 хешвана. Поездка
была короткой, но сопряженной с множеством трудностей.
Например, о бронированных автобусах можно было только
мечтать. Мирьям помнит, как вместе со своими детьми
она упорно ездила на могилу Рахели, несмотря на то, что
дорога проходила через опасные арабские районы.
Сейчас Мирьям пятьдесят. У нее семеро детей. Родилась
она в Иерусалиме и продолжает жить в нем, в районе Рамот.
Она харизматична и излучает огромную энергию. Она
буквально живет проблемами могилы праматери Рахели.

Как это начиналось
Все началось со второй интифады, в конце 90-х,
когда толпы арабов подожгли могилу Йосефа в Шхеме
и угрожали сделать то же самое с могилой Рахели. Тогда
доступ к могиле был перекрыт практически полностью.
Рядом с ней остался только взвод охраны Армии обороны
Израиля.

Мирьям поняла, что требуются
решительные действия. Целый
месяц она работала в интенсивном
режиме: ежедневно на могилу Рахели
отправлялись автобусы с паломниками.
С каждым днем молящихся становилось
все больше. В результате, вместо
полного закрытия доступа к могиле,
в соответствующих инстанциях было
решено создать систему безопасности и
обеспечить евреям постоянный доступ
к могиле праматери. Или, словами
Мирьям, «правительство поняло, что
дети не откажутся от могилы матери».

Для Мирьям и многих других, привыкших молиться
на могиле Рахели каждое новомесячье, это был тяжелый
удар. Мирьям решила действовать. Она организовала в
центре конгрессов «Биньяней аума» в Иерусалиме женский
вечер со спектаклем, музыкой и танцами, посвященный
праматери Рахели. Было продано 3000 билетов, и весь
доход от продажи пошел на деятельность, направленную
на открытие доступа к могиле Рахели.
В первое же новомесячье были заказаны десятки
автобусов, которые бесплатно возили всех желающих
к могиле. Наплыв паломников был такой, что военные
власти были вынуждены дать временное разрешение на
доступ к могиле.
Это превратилось в традицию: Мирьям каждый месяц
собирала пожертвования, на которые в новомесячье
нанимались
автобусы,
бесплатно
перевозившие
паломников. Одновременно она агитировала людей
ездить на могилу Рахели, объясняла, как это важно.

Голос Торы
После нескольких месяцев интенсивной деятельности
до Мирьям дошли слухи, что правительство готовит опрос,
насколько могила Рахели популярна среди населения, и
можно ли окончательно закрыть доступ к ней.
Мирьям поняла, что требуются решительные действия.
Целый месяц она работала в интенсивном режиме:
ежедневно на могилу Рахели отправлялись автобусы с
паломниками. С каждым днем молящихся становилось все
больше. В результате, вместо полного закрытия доступа
к могиле, в соответствующих инстанциях было решено
создать систему безопасности и обеспечить евреям
постоянный доступ к могиле праматери. Или, словами
Мирьям, «правительство поняло, что дети не откажутся от
могилы матери».
На этом Мирьям не остановилась. Она решила,
что слова Торы и молитвы должны звучать на могиле
праматери Рахели ежедневно. Она отправилась в США
собирать пожертвования. Не зная языка и общаясь
через переводчика, она смогла собрать пожертвования,
которых хватило на открытие колеля (учебного заведения
для взрослых мужчин, в котором изучают Тору), а также
получила в дар для колеля свиток Торы*.
Таким образом, в колель «Шатер Рахели» были набрано
несколько десятков учащихся.

Сообщение налажено
Через некоторое время после открытия колеля возле
могилы Рахели были убиты два солдата из подразделения
охраны, и снова встал вопрос о закрытии доступа к
могиле… Мирьям потребовала от военных и полиции
допустить ее на заседания по этому вопросу. Она получила
такое разрешения, но без права высказываться.
Но когда стало ясно, что все военные чины склоняются к
решению о закрытии, Мирьям расплакалась и обратилась к
присутствующим: «Люди идут на могилу Рахели в трудную
минуту! Они молятся о выздоровлении больных, о других
важных для них вещах! Эта могила необходима всему
народу Израиля, и ее нечем заменить! Не отнимайте ее у
нас!»
Она не сказала ничего нового, но ее слезы и искренность
произвели огромное впечатление на всех присутствующих.
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Нава Эпельбойм, да отомстится ее кровь.

понимаю: у меня нет выбора, я обязана продолжать
сражаться за право евреев молиться в этом святом месте!»
А историй и в самом деле много. Особенно – о бездетных
женщинах, которым молитва на могиле Рахели помогла
стать матерями.
Вот одна из них. Женщина за двадцать лет замужества
так и не смогла стать матерью. Она приняла решение
приезжать на могилу Рахели ежедневно в течение
сорока дней. Через год она забеременела без врачебного
вмешательства и родила здоровых близнецов. «Кто еще,
как не Рахель, – говорит Мирьям Адани, – так понимает горе
бесплодия! Ведь она сама долгие годы была бесплодна!»

«За день до свадьбы она и ее отец
были убиты арабским террористом,
взорвавшим себя в Иерусалиме.
Нава тоже погибла в Катастрофе.
Погибла потому, что была еврейкой.
Когда семья погибшей узнала об идее
сделать из платья Навы занавес на
могиле праматери Рахели, для нее это
стало большим утешением и памятью о
Наве. Мы обратились к дизайнеру, и идея
была воплощена в жизнь»

Не забывает Мирьям и о солдатах, охраняющих могилу
и стоящих на блок-постах по дороге к ней. Перед каждым
праздником она вместе с детьми раздает солдатам посылки
с лакомствами и книжечки «Теилим». За эти годы таких
подарков уже роздано десятки тысяч.
Мирьям организовала также сбор пожертвований на
закупку бронежилетов для солдат, охраняющих могилу.

Два занавеса
На могиле Рахели есть два занавеса. За каждым – своя
история, у каждого – свое значение.
Первый раньше украшал могилу Йосефа в Шхеме.
В 2000-м году, когда могила Йосефа была осквернена
и сожжена, занавес остался нетронутым. Он был
торжественно перенесен на могилу Рахели, как знак, что
здесь не случится того, что случилось в Шхеме.
Второй занавес, из белого шелка, сшит из свадебного
платья девушки по имени Нава Эпельбойм. За день до
свадьбы она и ее отец были убиты арабским террористом,
взорвавшим себя в Иерусалиме.
«Моя подруга, родственница матери Навы, – говорит
Мирьям, – позвонила мне и сказала, что когда-то видела в
музее занавес для ковчега в синагоге, сшитый из свадебного
платья девушки, погибшей в Катастрофе. Я ответила, что
Нава тоже погибла в Катастрофе. Погибла потому, что была
еврейкой. Когда семья погибшей узнала об идее сделать
из платья Навы занавес на могиле праматери Рахели, для
нее это стало большим утешением и памятью о Наве. Мы
обратились к дизайнеру, и идея была воплощена в жизнь».

И далее…
Занавес из платья Навы Эпельбойм.

Было решено не закрывать доступ к могиле, но разрешить
движение только бронированных автобусов.
Мирьям не сдалась. Она собрала более миллиона
шекелей для приобретения бронированных автобусов.
И это было только начало. Далее ей удалось убедить
руководство компании «Эгед», практически монополиста
на израильском рынке общественного транспорта, что
маршрут «Иерусалим – могила Рахели» будет приносить
доход. Новый маршрут был введен.

Чудеса в Бейт-Лехеме
«Я чувствую, – говорит Мирьям, – как праматерь Рахель
помогает мне с небес. Не раз я была в отчаянье, и она давал
мне силы продолжать. А истории людей, которых спасла
молитва на могиле Рахели! Вот уж что особенно придает
мне сил! Когда я слышу очередную такую историю, я
12 - ХЕШВАН 5772 -
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Задача, которую взвалила на себя Мирьям – это сизифов
труд. Вот, кажется, что все, наконец, вошло в свою колею,
как вдруг правительство снова решает закрыть доступ к
могиле, армия задерживает автобусы, ужесточает правила
проезда.
Мирьям
не
отчаивается.
Она
продолжает
организовывать группы паломников из Израиля и изза границы, устраивает тематические вечера, лекции и
концерты, собирает пожертвования. Она знакома лично
с членами правительства, военным командованием,
раввинами, ответственными за святые места Израиля.
Совсем недавно она добилась разрешения для
учащихся колеля «Шатер Рахели» ходить в него пешком,
в сопровождении солдат. Было это, когда ремонтировался
подъездной путь к могиле, и автобусы не могли подъезжать
к ней вплотную. «Для этого потребовалось вести
переговоры с полицией и военными, и они согласились

Я так рад
быть в «Ган Хабад»!

Слева - Мирьям Адани вручает почетные дипломы спонсорам.

предоставить ребятам сопровождение, чтобы голос Торы и
молитвы не могиле праматери не прерывался».
Когда Мирьям спрашивают, как ей удалось получить
разрешение на такую опасную операцию, она отвечает
просто: «Я позвонила командиру подразделения и
объяснила ему, что голос Торы должен звучать тут каждый
день. Я сказала, что однажды, в самом начале интифады,
в один из дней не было учебы – и в этот день от выстрела
снайпера погиб солдат. С тех пор мы решили, несмотря на
опасность, не прерывать учебу ни на один день. Командир
выслушал меня и дал добро».
Каждый год могилу Рахели посещают сотни тысяч
человек, и немалая их часть – благодаря деятельности
Мирьям. Мирьям полна решимости продолжать свою
нелегкую работу, пока не исполнится обещание
Всевышнего, которое Он дал Рахели – «…И сыны твои
вернутся в родные пределы».
________
* Свиток Торы, написанный вручную на пергаменте, стоит
весьма недешево. Без него невозможно общественное чтение
Торы.

Все самое лучшее для твоего ребенка!
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Миква

СПА

Маникюрный кабинет, столик для макияжа, повсюду расставлены ароматические свечи…
СПА? Нет, миква!
Путешествие по миквам, расположенных в разных уголках мира.
Фейга Кричевская

Одна из микв в США.

Как уже сказано выше, верность Авраама
Всевышнему была испытана десять раз.
Самым тяжелым испытанием стал для
него приказ Всевышнего принести в
жертву Ицхака.

«Раньше, – рассказывает Мирьям, москвичка лет
пятидесяти с небольшим, – еврейки в СССР ради окунания
в микву были вынуждены идти на самопожертвование
в буквальном смысле. Окунание было тайным, было
страшно, миквы находились далеко, в глухих местах, в
14 - ХЕШВАН 5772 -
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подвалах домов. Вода часто была ледяной. Есть немало
праведных женщин, которые не могли жить с мужьями и
рожать детей, потому что в их городах не было миквы».
Заповедь окунания в микву не изменилась с тех пор.

Роскошь, когда дело касается исполнения
заповедей Торы – вовсе не излишество.
Чем красивее, удобнее, богаче будет
миква – тем лучше.
Еврейские женщины по-прежнему придерживаются
тех же требований при окунании, а миквы построены с
соблюдением тех же законов. Но разница между миквой
прошлого и современной миквой огромна.
Нет страха. Еврейская женщина может идти в микву со
спокойной гордостью. Стандарты комфорта в современной
микве не посрамят самый роскошный СПА-салон.
Окунание в микву – один из краеугольных камней
иудаизма. Заповедь, которая хранит еврейский народ
и не позволяет ему раствориться, окончательно
ассимилироваться. Если община не может содержать и
синагогу, и микву, то преимущество отдается микве.

Будь чиста
Важная роль миквы в жизни евреев связана с тем, что
от исполнения этой заповеди зависит душевная чистота
наших детей. Если женщина окунается в микву и вообще
соблюдает законы чистоты интимной жизни, она не только
привносит духовность в свои отношения с мужем: она дает
своим будущим детям возможность родиться с чистой
высокой душой.
На первый взгляд миква похожа на небольшой бассейн.
Чем же тогда ее вода отличается от воды в обычном
бассейне или в ванне? Почему нельзя окунуться вместо
миквы в ванну?
Во-первых. Вода для окунания должна быть
«естественной», то есть водой из проточного водоема
или дождевой. Или сообщаться определенным образом с
резервуаром такой воды. Во-вторых. Воды должно быть не
менее 40 сеа (мера объема согласно различным мнениям
равная 320-640 литрам), чтобы все тело окунающейся
женщины было погружено в воду одновременно. В-третьих,
в бассейне миквы не должно быть предметов, передающих
нечистоту: например, металлических кранов.
Таким образом, миква строится под наблюдением
раввина-специалиста из подходящих материалов,
определенной формы и конструкции.

Роскошь – украшение заповеди
Роскошь, когда дело касается исполнения заповедей
Торы – вовсе не излишество. Чем красивее, удобнее, богаче
будет миква – тем лучше.
В разных уголках мира появляется все больше
роскошных микв, построенных на деньги еврейских
благотворителей. Порой это настоящие дворцы,
посещение которых доставит любой женщине огромное
удовольствие.
Сегодня у мифа о негигиеничности микв нет никакой
основы. В миквах стоят самые современные системы
фильтрации и дезинфекции и, несмотря на это, воду в них
меняют чаще, чем в среднем бассейне. Кроме того, важно
учитывать, что согласно закону Торы, каждая женщина,
окунающаяся в микву, обязана перед этим тщательнейшим
образом вымыться.

Миква в Днепропетровске

От Америки до Казахстана
Первые миквы-люкс были построены в США и в Европе,
и сразу стало видно, что не зря: многие женщины начали
совершать окунание именно благодаря им. Между
благотворителями началось негласное соревнование: кто
построит более роскошную микву.
Так в Москве появились две роскошные миквы,
пользование которыми абсолютно бесплатно – одна
при общинном центре «Марьина Роща», вторая – при
синагоге на Большой Бронной. После этого миквы стали
возникать, как грибы после дождя, на всем постсоветском
пространстве: в Петербурге, Николаеве, Алматы и других
ХЕШВАН 5772 -
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Важная роль миквы в жизни евреев
связана с тем, что от исполнения этой
заповеди зависит душевная чистота
наших детей. Если женщина окунается
в микву и вообще соблюдает законы
чистоты интимной жизни, она не только
привносит духовность в свои отношения
с мужем: она дает своим будущим детям
возможность родиться с чистой высокой
душой.
городах. Теперь посланницам Ребе уже не нужно было
лететь в другой город, оставляя дома детей, чтобы
окунуться в микву. И женщинам из своей общины они
теперь могли предложить окунаться, не требуя от них идти
ни на какие жертвы.
Самая роскошная миква на постсоветском пространстве
построена в Новосибирске. Сауна и джакузи – лишь
небольшая часть приятных сюрпризов, ожидающих ее
посетительниц.
Сейчас в одном только Казахстане открыто четыре
миквы – в Алматы, Астане, Павлодаре и Усть-Каменогорске.
В Израиле тоже есть несколько микв, построенных
с особой роскошью. В большинстве из них взимается

символическая входная плата, и только одна из них является
частным бизнесом, и посещение ее стоит соответственно.
В микву в религиозном районе Кирьят-Цанз в
Иерусалиме ведет тропическая оранжерея. В микве
«Мей Менахем» в Кфар-Хабаде в каждой ванной комнате
посетительницу встречает ваза с живой алой розой.
В иерусалимском районе Гиват-Шауль построена
частная миква, которая предоставляет дополнительные
услуги: массаж, маникюр, педикюр и прочее.

Вы пришли в микву…
Конечно, чувства, которые испытывает женщина,
приходя в микву, трудно описать словами. Ощущение
святости, таинства, ожидание близости с мужем… Каждая
женщина переживает это по-своему. Но мы все-таки
попытаемся описать то, как должно выглядеть посещение
миквы.
Вот закончились ваши пять-семь дней менструации.
Отсчитаны семь «чистых» дней, в течение которых не было
никаких следов крови (как правильно отсчитывать эти семь
дней, вам расскажет жена раввина по месту жительства). На
исходе седьмого дня, вечером, приходит время окунания.
Вход в микву, как правило, спланирован так, чтобы
женщина могла пройти в нее незамеченной. Это важно:
кроме мужа и ответственной за микву (баланит) никто не
должен знать, что в этот день вы окунаетесь. По этой же
причине комнаты ожидания во многих миквах устроены
так, чтобы посетительницы не сталкивались друг с другом.
Одна из ванных комнат освобождается, и баланит
проводит в нее очередную посетительницу. Можно
выбрать комнату с ванной или душем, а в некоторых миквах
есть и комнаты с джакузи.
Ванная тщательно вымыта после предыдущей
посетительницы. Некоторые предметы гигиены в ней
находятся по умолчанию, другие посетительнице
предоставят по требованию, часть – за дополнительную
плату. Список бесплатных и платных предметов гигиены в
каждой микве свой, но, во всяком случае, в любую микву
можно прийти с пустыми руками и получить на месте все
необходимое для купания: мыло, шампунь, расческу,
мочалку, палочки для ушей, дентальную нить, маникюрные
ножницы, полотенце, тапочки для душа…

Живая вода
В иудаизме вода считается источником жизни и
духовной чистоты. Утро еврея начинается с омовения
рук – чтобы смыть ночную нечистоту и освятить себя
для нового дня служения Всевышнему. Точно так же
омывали руки коэны перед началом служения в Храме.
Прозелит, присоединяющийся к еврейскому
народу, должен пройти через окунание в микву. Точно
так же, как вода несет телу физическую чистоту, она
несет душе чистоту духовную.
В микву также окунают новую посуду, ранее
принадлежавшую нееврею (или изготовленную
неевреем).
Мужчины окунаются в микву перед Днем
Искупления. А есть мужчины, окунающиеся в микву
ежедневно перед утренней молитвой.
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Можно расслабиться и принимать ванну столько
времени, сколько требуется. Можно нажать на кнопку
звонка, и баланит придет, чтобы ответить на возникшие
вопросы (или ответит по интеркому).
Теперь надо тщательно вымыться, чтобы на теле не
осталось ничего, препятствующего контакту кожи с водой.
То есть совсем ничего – ни одной крошечной катышки на
коже, ни кусочка грязи под ногтями, ни одного волоска,
прилипшего к спине. Завершив приготовления, можно
позвонить по интеркому, и баланит проведет вас по
внутреннему коридору прямо в микву. Впрочем, вымыться
и подготовиться к окунанию можно и дома, а в микве
только еще раз ополоснуться под душем.
Окунувшись, можно посидеть у туалетного столика:
высушить волосы, сделать макияж, маникюр. Никто из
прохожих даже не догадается, что вы только что вышли из
миквы, а между тем внутри у вас будет ощущение чистоты
и легкости – такое, словно вы парите над землей.

Ассимиляция?
Современный мир голосует за интеграцию.
Почему же тогда еврейский закон по-прежнему упорствует,
выступая против ассимиляции евреев среди других народов? Вопросы и ответы.

1

на основании ответов раввина Аарона Мосс

«Я собираюсь жениться на девушке своей
мечты. И все было бы прекрасно, если бы не
родители: они заявили, что если я женюсь на
нееврейке, они на свадьбу не придут. У нас
абсолютно нерелигиозная семья, традиции не
то что не соблюдаем – даже не знаем, никогда
я не слышал от родителей никаких упоминаний
о еврействе, и вдруг такое… Родители говорят,
что женитьба – это совсем другое дело. А, помоему, это как-то нелогично».
Ваши чувства понятны. Да и с чего бы
родителям ожидать от Вас преданности
еврейству, если до сих пор оно не играло никакой
роли в вашей семейной системе ценностей!?
Более того: им действительно нечем объяснить
свою непоследовательность. Скорее всего, они
даже себе не могут это объяснить.
Тем не менее, объяснение есть. Скорее всего,
именно оно подсознательно руководит Вашими
родителями. Вот оно: еврей остается евреем,
несмотря ни на что. Нельзя быть «более еврейским
евреем» или «менее еврейским евреем», вне
зависимости от степени соблюдения традиции.
Еврей, даже едящий свинину в Йом Кипур,
даже крестившийся, все равно остается
евреем. Единственное, что может повлиять на
принадлежность к еврейству – это смешанный
брак. Он означает, что Ваши дети, возможно, уже
не будут евреями.

Еврей, даже едящий свинину в
Йом Кипур, даже крестившийся,
все равно остается евреем.
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«Я единственный еврей в нашей школе.
Как установить правильный баланс между
нормальными
социальными
связями
и
сохранением еврейской самоидентификации?»
Один из важных еврейских символов – масло.
Масло необходимо при исполнении многих
заповедей. Еврейский народ часто сравнивают с
маслом.
Что же такое масло? Оно обладает двумя
свойствами: всегда всплывает вверх и никогда
не смешивается с другими жидкостями. С
другой стороны, масло обладает способностью
проникать в самые маленькие отверстия и таким
образом впитываться даже в очень плотные
материалы (именно поэтому масляные пятна так
тяжело поддаются отмыванию!)
Обратите внимание: неевреи уважают тех
евреев, которые сами уважают свое еврейство,
и унижают тех, которые стесняются своего
еврейства или пренебрегают им.
Еврейский народ рассеян среди народов не
просто так, а с определенной целью: служить
для них примером нравственного поведения и
святости.
Постарайтесь быть маслом!

Что же такое масло? Оно обладает
двумя свойствами: всегда всплывает
вверх и никогда не смешивается с
другими жидкостями.
С другой стороны, масло обладает
способностью проникать в самые
маленькие отверстия и таким
образом впитываться даже в очень
плотные материалы (именно поэтому
масляные пятна так тяжело поддаются
отмыванию!)
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«В Торе рассказывается о том, как Моше
женился на нееврейке. Видимо, позже она
прошла процедуру перехода в еврейство, но в
момент заключения брака еврейкой она не была.
Тем не менее, дети Моше и Ципоры – евреи. И это
не единичный пример. Такое ощущение, что в те
времена еврейство передавалось по мужской
линии, а не по женской, как сейчас. Так ли это?»
Йосеф, сын праотца Яакова, женился на
египтянке, а один из его братьев – на ханаанейке.
Впрочем, а жены самого Яакова, праматери Рахель
и Лея, разве были еврейками?
Ответ прост: в те времена евреев… просто
не существовало. Еврейский народ родился во
время дарования Торы на горе Синай. До тех пор
существовала только семья (или род) потомков
Яакова, к которой, как к любой семье, можно было
присоединиться посредством заключения брака.
Во время дарования Торы все, кто
присутствовал при этом, стали, как написано в
самой Торе «царством священников и народом
святым» – все, включая мужей и жен. Евреями в
тот момент стали и Ципора, и сам Моше, в равной
степени.
С этого момента тот, кто хочет присоединиться
к еврейскому народу, должен пройти нечто
аналогичное дарованию Торы у горы Синай.
Иными словами, принять на себя исполнение Торы
и заповедей в полном объеме.
Поскольку одним из элементов подготовки
к дарованию Торы было окунание, прозелит
должен также окунуться в микву. Поскольку
все мужчины перед дарованием Торы прошли
обрезание, прозелит-мужчина тоже должен
сделать обрезание. Есть еще одно требование –
принесение жертвы в Иерусалимском Храме, но
в наше время, когда Храма нет, исполнение этой
заповеди откладывается до построения Третьего
Храма.
В книгах Царств и Пророков есть истории
о том, как евреи женились на нееврейках, но
при этом не упоминается о том, что эти жены
принимали на себя исполнение Торы и окунались
в микву. Объяснение этого факта простое. Если
в наше время мы читаем о том, что Петя получил
диплом о высшем образовании, нам не нужно
объяснять, что для этого он отучился в институте,
сдал экзамены и прошел защиту диплома. Это
понятно и так. Точно так же во времена пророков
было понятно, что жена принимает на себя все
законы, относящиеся к мужу, и что заключению
еврейского брака предшествует окунание невесты
в микву.

4

Возможно, Ваша избранница – как
раз такая еврейская душа. А, может,
и нет, как знать? Есть только один
способ понять, является ли ее переход
в еврейство истинным или ложным –
дать ей возможность разобраться в
своих мотивах самостоятельно.

«Я единственный еврей в нашем городке. Возраст уже поджимает,
пора жениться. У меня есть невеста, естественно, нееврейка. Она
готова перейти в еврейство и соблюдать заповеди Торы. Я достаточно
компетентен в Торе и заповедях. Могу ли я самостоятельно провести
обряд ее перехода в еврейство?»
Нет, вы не можете сделать другого человека евреем. И никто не может.
Никто, кроме него самого. Только он сам, по своему желанию, на которое
не влияют сторонние факторы, может стать евреем.
В Торе есть закон о «прекрасной женщине». Если еврей захватил на
войне прекрасную пленницу и хочет на ней жениться, он должен соблюсти
определенные условия, обеспечивающие этой женщине свободу выбора –
переходить в еврейство или нет.
Раби Ицхак Лурье и раби Хаим бен Атар толкуют термин «прекрасная
женщина» как аллегорию еврейской души, которая попала в нееврейское
тело и жаждет вернуться к своему народу.
Возможно, Ваша избранница – как раз такая еврейская душа. А, может,
и нет, как знать? Есть только один способ понять, является ли ее переход
в еврейство истинным или ложным – дать ей возможность разобраться в
своих мотивах самостоятельно. Для этого вам необходимо расстаться на
некоторое время – так, чтобы ваши чувства не повлияли на ее желание или
нежелание стать еврейкой. Это должно быть ее самостоятельное решение.

С этого момента тот, кто хочет
присоединиться к еврейскому народу,
должен пройти нечто аналогичное
дарованию Торы у горы Синай. Иными
словами, принять на себя исполнение
Торы и заповедей в полном объеме.
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Авигаль
Она – одна из четырех красивейших женщин мира,
одна из семи пророчиц и одна из двадцати трех праведниц – так о ней говорится в Талмуде.
Ее мудрость и такт спасли ее семью от смерти, а ее саму сделали женой царя.
Ципи Кольтинюк
Это случилось в эпоху правления царя Шауля. Давид
был вынужден бежать от преследований царя, в своих
скитаниях он столкнулся с Авигаль и ее мужем-богачом
Навалем.

Наваль
Само его имя означает отрицательный персонаж. Таков
он и есть: озлобленный, высокомерный, грубый как с
посторонними, так и с собственной женой. Важней всего на
свете для него было его имущество – многочисленные поля
и стада. Ко всем прочим своим недостаткам он был очень
скуп.
Это было в сезон стрижки скота. Пастухи Наваля только
что закончили стричь овец. Давид и его люди, вынужденные
скрываться от Шауля, голодали. Давид отправил к Навалю
посланцев с предложением – они будут охранять его поля
и стада в обмен на еду.
В ответ Наваль отказал Давиду в этой просьбе, грубо
оскорбив его и его посланцев. Он не предложил стоявшим
перед ним голодным юношам даже куска хлеба. «Кто
такой Давид, чтобы приказывать мне!? И я не нуждаюсь в
охране!» – заявил он.
- НОЯБРЬ 2011
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Давид был так разгневан поведением Наваля, что
решил убить его и всю его семью. Он взял с собой четыреста
юношей и отправился к дому Наваля.

Авигаль
Слуги Наваля первыми узнали об опасности. Они
понимали, что говорить с хозяином бесполезно – он в
своей гордыне не в состоянии оценить опасность. Они
обратились к его жене, Авигаль. Они рассказали о том, как
к ее мужу пришли посланцы Давида, благословили его и
предложили взаимовыгодную сделку, и как Наваль грубо
оскорбил их. Они подтвердили, что еще до разговора с
Навалем люди Давида защищали их от многочисленных в
те времена грабителей и что в их силах причинить им вред.
Авигаль сразу поняла, что ее семье угрожает реальная
опасность. Не теряя времени, она начала действовать.
Не сказав ничего мужу, Авигаль взяла хлеба, вина, мяса,
изюма, инжира и, нагрузив ослов всем этим добром,
отправила Давиду.
И сама она тоже отправилась ему навстречу. Авигаль
пала в ноги Давиду и стала молить о пощаде. Она назвала
Давида господином и поклялась, что ничего не

Жена царя
знала о разговоре мужа с его посланцами. Она назвала
мужа негодяем, а его слова – гадостью. Она попросила
Давида предотвратить кровопролитие и предсказала ему
царствование. Она пообещала также, что если он оставит
ее мужа и других своих врагов в живых, Всевышний сам
воздаст им.
Завершая свои слова, Авигаль сказала: «И воздаст тебе
Всевышний по делам твоим, и вспомнишь рабу свою».
Наши мудрецы видят в этих словах завуалированную
просьбу взять ее в жены.
Давид дает себя уговорить. Он очарован прелестями
Авигаль. Он отказывается от намерения убить Наваля и
его домашних. «Благословен Всевышний, который послал
тебя мне навстречу, – говорит он Авигаль. – Будь же
благословенна!»
Вернувшись домой, Авигаль обнаружила, что ее муж,
пожалевший кусок хлеба для голодных, устроил большой
пир в честь завершения стрижки овец и напился пьяным.
Когда он протрезвел, Авигаль рассказала ему обо всем
произошедшем. Навалю стало так жалко подаренной
Давиду еды, что его хватил паралич, и через несколько
дней он умер.

Узнав о смерти Наваля, Давид отправил к Авигаль
посланцев просить ее руки. Авигаль немедленно
согласилась и поспешила к Давиду вместе с его
посланцами.
Давид приходился Навалю дальним родственником.
Некоторые комментаторы считают, что этот брак был
исполнением заповеди ибум, когда берут в жены вдову
ближайшего родственника по мужской линии, не
оставившего наследников. Подтверждает это мнение тот
факт, что в Торе Авигаль называется «женой Наваля» даже
после того, как вышла замуж за Давида.
С тех пор Авигаль делила с Давидом и радость, и горе.
После смерти Шауля она вместе с Давидом пришла в
Хеврон, бывший тогда столицей, и здесь родила ему сына.
Комментаторы говорят, что
Авигаль особые чувства. Раби
он был благодарен ей за то, что
кровопролития, которое стало
грехом.

Давид испытывал к
Шмуэль говорит, что
она отговорила его от
бы его несмываемым

Комментаторы отмечают также стратегическое
мышление и мужество Авигаль, которые помогли ей
в критической ситуации. Мидраш утверждает, что
после смерти она удостоилась в раю места рядом с
праведницами.

Эмек Азриэль. Здесь впервые встретились Давид и Авигаль.
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Легендарный «иерусалимский праведник», раби Арье Левин,
особенно знаменит одной своей фразой, ставшей крылатой.
Он сказал ее однажды, когда пришел со своей женой к врачу:
«У нас болит ее нога».

Смысл человеческой связи
Сара Лифшиц
Читая в Торе рассказ о сотворении мира, мы
обнаружим несколько существенных отличий процесса
сотворения человека от процесса сотворения животных.
Одно из таких отличий – все животные изначально были
сотворены двуполыми парами, а человек появился на
свет одиноким. И лишь через некоторое время после
его сотворения Б-г сказал: «Нехорошо человеку быть
одному», – и сотворил ему пару.

прожить и один. Человек без социальных связей не
обладает некой важной составляющей, без которой он, в
некотором смысле, не является человеком, не отличается
от животного. «Нехорошо человеку быть одному».
Человек сотворен для того, чтобы стремиться к
совершенству, в том числе учиться давать, делиться,
выходить за пределы своих эгоистических интересов,
воспринимать чужую точку зрения.

Комментируя этот стих, Рамбан (Нахманид) говорит,
что, поскольку человек был изначально сотворен один,
он мог размножаться неполовым способом. И значит,
в отличие от животных, пара для него была сотворена
вовсе не ради размножения.

Первое, что сделала женщина после своего
сотворения – согрешила и ввела в грех Адама. И тем
самым привела в мир самое страшное – смерть.

Для чего же тогда была сотворена Хава? Разве не
удобней человеку быть автономным, независимым, то
есть самому зачинать, рожать и растить детей!?

Вскоре после этого Б-г поручил Адаму дать имена
всем творениям. Женщине Адам дал имя Хава, что
означает жизнь.

И еще. Что же получается? Сначала Б-г сотворил
человека определенным образом, а потом подумал и
решил переделать? И это всезнающий Б-г, для которого
нет настоящего, прошлого и будущего!?
Конечно, на самом деле все это был единый процесс
сотворения человека, и его «двухэтапность» неслучайна.
Она призвана показать, что человеку нужны другие
люди, несмотря на то, что «технически» он способен
22 - ХЕШВАН 5772 -
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Способность прощать

Путь длиной в жизнь
Младенец – воплощение эгоцентризма. Он не
способен заботиться о других, входить в их положение,
сочувствовать. Он может плакать ночь напролет, даже
если мать уже засыпает на ходу от усталости. Он требует
еды, чистых подгузников, комфортной температуры,
внимания, не интересуясь ценой, которую его близкие
должны заплатить за это.

Взрослея, ребенок не сразу и
не в один прием отказывается от
своего эгоцентризма. Долгие годы
он учится сочувствовать, помогать,
прощать.
Современное
общество
отнюдь не способствует облегчению
этого процесса. Реклама и средства
массовой информации играют на
нашем «хочу», «мне положено»,
«имею право». Вольно или невольно
эта позиция распространяется и на
межчеловеческие отношения, в том
числе и на отношения между супругами.

Крутой перелом?
День вступления в брак – это
переломный момент в процессе
превращения эгоцентричного ребенка
в зрелого человека, способного
впустить в свою жизнь чужие интересы.
Конечно, человек не способен
совершить это превращение за один
резкий скачок в своем развитии только
потому, что того требуют внешние
обстоятельства. Но стремиться к этому,
он может и должен.
О чем же нужно помнить, осваивая
нелегкую науку совместной жизни?
•
Ценить другого и выражать это
внешне. Искать в супруге то, что вам в
нем нравится и восхищает, и говорить
ему об этом.
•
Слушать. Прежде всего, не
говорить самому – а слушать другого.
Пытаться понять, встать на другую
точку зрения. И только после этого
говорить.
•
Мыслить категориями «мы»,
«наше», а не «я» и «ты». Исследования
показывают, что одно из самых обидных
слов в процессе выяснения отношений
– это слово… «ты» в негативном
контексте.

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

Это лишь начало длинногодлинного списка. И у каждого из нас
найдется пункт, который он мог бы
добавить в этот список. Добавьте свой.
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В корзинку

Еврейские игрушки
Браха Турнайм
Еврейское
воспитание
начинается
с
первого дня жизни младенца. И начинаем его
мы – родители – с создания вокруг ребенка
соответствующей среды.
«Последнее время медики подтверждают
то, что давным-давно известно из Торы:
первые впечатления новорожденного ребенка
воздействуют на человека всю жизнь. Поэтому
воспитание должно начинаться немедленно с
рождением ребенка.

Электронный сидур
Молитва Всевышнему – неотъемлемая часть еврейского образа
жизни. Электронный сидур (молитвенник) поможет вашему ребенку
освоить основные ежедневные молитвы в процессе игры. Каждая
молитва снабжена красочной иллюстрацией. При нажатии кнопки
слышится детский голос, поющий слова молитвы.
Цена $35

Принято вешать разноцветные игрушки над
кроваткой ребенка. Часто это бывают образы
некашерных животных: кошки, медвежонка,
кролика и так далее. Эти образы отпечатываются
в его подсознании. Поэтому важно для этой
цели отбирать только образы кашерных
животных: например, цыпленка, овечку, рыбку с
плавниками и чешуей.
Кроме того, ребенка должны окружать
такие
предметы,
как
копилка
для
благотворительности, еврейский алфавит,
тексты молитв и благословений на стенах и так
далее».
(Любавический Ребе).

Еврейские куклы от фирмы «Мицва киндер»
Жених и невеста, ребенок с молитвенником в руках, бабушка и
дедушка и много-много других еврейских образов.
Цена одной куклы $6

Ковер-паззл
Мягкий моющийся ковер из вспененной
резины с буквами еврейского алфавита.
Подходит в качестве утеплителя пола, а также
как украшение детской комнаты. Из деталей
ковра можно собирать кубики.
Цена $35
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Мобиль «Буквы и заповеди» от
фирмы «Мицва киндер»
На мобиле изображены буквы
еврейского алфавита и еврейские
символы – свиток Торы, мезуза, копилка
для благотворительности и другое. При
нажатии на кнопку «Мобиль» проигрывает
мелодию молитвы «Адон олам».
Цена: $35

Дидактические игрушки

Говорящая кукла Шимале
При нажатии на ладонь
произносит молитвы «Моде
ани» и «Шма Исраэль». Кукла
изготовлена из мягкого пластика
и одета как еврейский ребенок
в Иерусалиме 400 лет назад,
включая кипу и цицит.

Какого цвета волчок? Сколько
цветов в цицит? Из каких цветов
состоит трещалка для Пурима?
Развивающая игра «Подбери
цвет» сочетает обучение новым
понятиям и знакомство с миром
еврейской традиции.
Цена $15

Цена большой куклы $20,
маленькой куклы $10

Игрушечный свиток Торы
Плюшевая игрушка, мягкая и
приятная на ощупь. Наполнитель
синтетический. Раскрашена в
яркие цвета, любимые детьми.
Цена $15

Рассказы о еврейских праведниках
Серия рассказов на русском языке. Живые
захватывающие истории из жизни еврейских
праведников. Знакомят ребенка с миром
еврейских ценностей и еврейской традицией.
Цена $2.5
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Средство против холодов
Сезон окрошки и прохладительных напитков давно уже позади.
Отшумели и осенние праздники.
Можно расслабиться, посидеть на кухне под стук дождя,
наслаждаясь чашкой горячего чая с домашним печеньем.
Или тарелкой горячего супа – это уж как на чей вкус.
Йонит Карнаух
Кокосовое печенье
Ингредиенты:
1 кг муки
2 пакетика разрыхлителя
щепотка соли
1,5 стакана фруктового сока
1,5 стакана сахара
1,5 стакана кокосовой стружки (можно заменить
кунжутным семенем)
1,5 стакана растительного масла
Способ приготовления:
Тщательно перемешать, придать печенью
желаемую форму, выпекать при средней температуре
около 20 минут.

Правила еврейской кухни
Тора предписывает евреям есть молочные и мясные продукты только отдельно друг от друга. После еды мяса нужно
подождать 6 часов, прежде чем есть молочное. Кроме того, для двух этих видов еды в доме должно быть два отдельных
набора посуды и две скатерти. Большую скатерть можно заменить индивидуальными подносами или салфетками.
И не забудьте пометить, какая скатерть или тарелка молочная, а какая - мясная.
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Чечевичный суп
Ингредиенты:
0,5 кг красной чечевицы
Пучок кинзы
1 ст. ложка соли
Вода
Способ приготовления:
Чечевицу залить 2,5 литрами кипятка, посолить и
варить до готовности. Перед снятием с огня добавить
мелко нарезанную кинзу. Подавать на стол с оливковым
маслом и молотым перцем.

Зимний салат
Ингредиенты:
1 свекла
1 морковь
1 кольраби
2 апельсина
соль
перец
сок половинки лимона
оливковое масло
Способ приготовления:
Овощи очистить и тонко нашинковать.
Апельсины очистить от кожуры и внутренней пленки

АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206–е,
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770
АСТАНА
Ул. Пушкина, 8
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772
ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162
Тел./факс: (7182) 618 532
УСТЬ – КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 62
Тел./факс: (7232) 555 832

Смешать ингредиенты. Можно добавить немного
листьев мяты.
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Советы
о красоте

Как ухаживать за кожей
Холод и ветер на улице, а также резкий перепад температур
при входе в помещение могут причинить коже необратимый ущерб.
Как защитить кожу и волосы от неблагоприятных внешних факторов?
Раиса Мерешко
Начать подготовку кожи к зиме нужно заранее. Чем в
лучшем состоянии она будет, тем легче перенесет тяготы
зимы. В идеале кожа должна быть нормально увлажнена,
то есть быть гладкой и мягкой, ее сальные железы должны
обеспечивать достаточную эластичность, а оптимальное
количество витаминов поддерживать ее тонус и упругость.
Если Вы чувствуете, что коже чего-то не хватает, то следует
предпринять один или несколько следующих шагов:
- Если кожа выглядит обезвоженной, дополните
ежедневный уход за ней вечерним применением
интенсивно увлажняющей сыворотки.
- Если вы чувствуете, что сальные железы стали
работать менее активно, смените свой ночной крем на
более питательный.
- Если вам больше тридцати и ваша кожа начала
выказывать признаки резкого увядания: стала вялой,
потеряла гладкость – Вам лучше ухаживать за ней с
применением «омолаживающих» и витаминных кремов.

Незримый покров
Поверхность здоровой кожи всегда покрыта тончайшим
слоем «крема» собственного производства – так называемой
гидролипидной пленкой. Липиды – это жирные кислоты,
вырабатываемые сальными железами. В результате
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деятельности этих желез образуется гидролипидный слой,
который является природной защитой кожи от внешней
агрессии и климатических изменений. В ее среде погибает
большая часть вредных бактерий и микробов.
Но эта гидролипидная пленка очень чувствительна и к
холоду, и к средствам, применяемым для ухода за кожей
лица. Именно поэтому для умывания и очистки лица от
косметики рекомендуется пользоваться специальными
тониками, которые не разрушают этот естественный
защитный барьер. А поскольку в зимнее время активность
сальных желез снижается, дополнительная защита
придется весьма кстати.
Единственный способ не дать коже пропасть на морозе
– защитить ее от ветра и холода механическим барьером из
крема. Когда-то северные народы смазывали лицо толстым
слоем жира. Сегодня в нашем распоряжении специальные
«зимние» кремы, которые называют еще барьерными. Такие
средства способны с помощью специальных компонентов
(серина или NMF – натурального увлажняющего фактора)
поддерживать в коже достаточный уровень естественной
увлажненности, а также буквально «укрывать» ее от
непогоды, благодаря высокому содержанию растительных
масел и жиров.
Если вы собрались провести зимний отпуск в очень
солнечных районах, например в горах, добавьте к такому

крему еще и средство с высоким уровнем защиты от
ультрафиолетового излучения. И, конечно, не стоит
забывать о губах. Между прочим, гигиеническая помада
или бальзам для губ помогут также снять сильное
шелушение кожи лица – нужно нанести такое средство
тонким слоем на сухие участки кожи в качестве ночного
крема.
Но только этих процедур недостаточно. Даже если
днем на улице ваша кожа надежно защищена, дома ей
тоже нужна нежная забота и уход. По ночам кожу лица
необходимо подпитывать смягчающим и увлажняющим
кремом, желательно с витаминами, который восстановит
ее липидные (жировые) запасы. Кроме того, возьмите
себе за правило зимой использовать маски чаще, чем
летом. Раз в неделю освобождайте кожу от излишних
роговых чешуек с помощью отшелушивающей маски или
скраба. Дважды в неделю желательно поддержать кожу
интенсивными увлажняющими масками, ведь ее главный
зимний враг – обезвоживание.

Уход за волосами, ногами и руками зимой
1. В холодное время года сильнее проявляются
особенности разных типов волос, так что если летом
разница между немного жирными корнями и сухими
кончиками волос не бросалась в глаза, то зимой она
очевидна. Скорее всего, в отличие от кожи волосы
становятся немного жирнее. Однако ни в коем случае
не уменьшайте количества «головомоек» – шевелюра
всегда должна быть чистой. При этом, возможно, стоит
сменить шампунь (а вы помните, что выбирать его нужно
в зависимости от состояния кожи головы), а также чаще
питать кончики волос бальзамами и масками.
Частое мытьё волос может усилить их обезвоживание,
пусть даже вы будете пользоваться специальными
увлажняющими шампунями. Так что на время откажитесь
от ежедневного мытья волос и делайте это не чаще одного
раза в 2-3 дня.
Отдайте предпочтение шампуням, содержащим
натуральные масла, травы, пантенол – они помогут
дополнительно подпитать и увлажнить волосы. Кроме
того, во время мытья волос не забывайте делать лёгкий
массаж кожи головы – это улучшит кровообращение
в её поверхностных слоях и тем самым обеспечит
беспрепятственный приток питательных веществ к корням
волос.

Выходя из дома, не забывайте, что красивая укладка
не повредит пусть даже и повреждённым солнцем
волосам, просто при выборе средств для укладки, отдайте
предпочтение тем, которые содержат увлажняющие и
питательные компоненты и не принесут волосам вреда.
2. Особое внимание нужно уделить уходу за кожей
рук – наравне с лицом, кисти наших рук зимой наиболее
восприимчивы к внешним воздействиям. Но в отличие от
лица, кожа рук содержит гораздо меньше сальных желез
и поэтому имеет более тонкую и слабую гидролипидную
пленку. Плюс ко всему, эпидермис кистей рук содержат
мало воды – в 4-5 раз меньше, чем кожа лица. Добавьте
сюда воздействие моющих средств и прочие раздражители
– неудивительно, что наши руки очень часто бывают
обезвожены.
Тем не менее, уход за кожей рук достаточно прост и не
отнимает много времени – достаточно соблюдать самые
элементарные правила. Во-первых, не пренебрегайте
теплыми перчатками или варежками – ваши руки не должны
зябнуть на улице. Во-вторых, при выполнении работ
по дому – стирка, уборка, мытье посуды – обязательно
пользуйтесь хозяйственными резиновыми перчатками. И
самое главное, утром и вечером пользуйтесь защитным и
питательным кремом для рук.
3. Для ног и стоп полезны еженедельные
ванночки с крепким отваром коры дуба или другими
антисептическими растворами, это поможет избежать их
чрезмерной потливости.
И в заключение. Не забывайте о витаминах – они
являются основной составляющей частью ферментов,
под «наблюдением» которых происходят все обменные
процессы в организме, в том числе и обновление клеток.
Нехватка витаминов провоцирует раннее старение
кожи, поэтому восполнять недостаток нужно и изнутри,
принимая поливитаминные комплексы и нужные
продукты, и извне, с помощью витаминосодержащей
косметики.

Что касается кондиционеров и масок для волос –
то применять их нужно поочерёдно после каждого
мытья. Дополнительное питание не будет помехой. При
выборе средств по уходу за волосами руководствуйтесь
правилом – цена-качество. Не следует экономить на
здоровье ваших волос, отдавайте предпочтение хорошо
зарекомендовавшим себя брендам. Кроме того, возьмите
на вооружение несколько народных средств по уходу за
волосами.
Главное помнить, что выбирать готовые средства по
уходу за волосами и ингредиенты для народных рецептов
нужно в соответствии с вашим типом волос.

В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу.
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25
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страничка
Ноев потоп

Ноах был единственным праведником в своем поколении.
Только он и его семья спаслись от всемирного потопа.
За что были наказаны все остальные?
И как Ноаху удалось спастись?
Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко
отнимал конфетку. И еще люди делали много
других нехороших вещей.
И решил Б-г как следует наказать этих
злодеев.
Но на земле жил один человек по имени
Ноах. Он и его сыновья Шем, Хам и Йефет
никогда не совершали плохих поступков, и Б-г
не хотел наказывать и их тоже.
Б-г сказал Ноаху: «Я не желаю больше терпеть
плохие поступки людей. Я решил уничтожить
их всех. А ты построй себе ковчег, – так Б-г
назвал большую лодку. – Но Я хочу, чтобы ты
строил этот ковчег очень долго, и все злодеи
это видели. Они будут спрашивать тебя, зачем
ты строишь ковчег, а ты будешь им объяснять,
что скоро Б-г зальет всю землю водой и потопит
всех людей в наказание за грехи. Может быть,
они испугаются и раскаются, и тогда Я не стану
устраивать потоп».
У Адама и Хавы родилось много детей.
Внуков родилось еще больше. Правнуков – еще
больше. Праправнуков… короче говоря, вскоре
на земле жило очень-очень много людей.
Но все эти люди были злодеями. Они
обманывали друг друга, воровали, грабили,
убивали. Если на базаре кто-то продавал
семечки,
каждый
прохожий
подходил,
брал немного и говорил: «Я просто хочу
попробовать», пробовал и не покупал, и к концу
дня у продавца не оставалось ни одной семечки.
Если по улице шел мальчик с конфеткой, к нему
подходил другой мальчик, старше и сильнее, и
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Ноах-праведник сразу же начал исполнять
повелеление Б-га. Он строил ковчег сто
двадцать лет (тогда люди жили очень долго)
и все эти годы объяснял людям, что скоро
Б-г устроит потоп в наказание за грехи. Все
злодеи это видели и слышали, но не перестали
совершать плохие поступки.
По приказу Всевышнего Ноах построил
ковчег из дерева и обмазал его смолой, чтобы
в него не проникала вода. Ноах сделал ковчег
трехэтажным. Нижний этаж – для мусора,
средний – для зверей, и верхний – для людей.
Ноах закончил строить ковчег и сделал в нем
запасы еды для всех людей и животных. Для

ковчеге сто пятьдесят дней. И вот, наконец,
закончился дождь, ливший сорок дней, и вода
стала убывать. Потом из воды показалась
верхушка горы Арарат, и ковчег причалил к ней.
Ноах выпустил из ковчега ворона, чтобы
проверить, можно ли уже выходить наружу.
Ворон полетал вокруг ковчега и не нашел, куда
приземлиться: кругом была вода. И он вернулся
в ковчег. Прошло еще немного времени, и
Ноах выпустил из ковчега голубя. Голубь тоже
полетал немного и вернулся.
каждого животного он запас ту еду, которую
оно любит. Еды нужно было очень много, ведь
было неизвестно, сколько будет продолжаться
потоп, а выйти из ковчега будет нельзя.
Ноаху не нужно было искать и ловить
животных, чтобы посадить их в ковчег. Они
сами пришли к нему и вошли в ковчег. Только
рыбы не пришли к Ноаху, потому что им не
нужно было спасаться от потопа.
Потоп начался в месяце хешване, с обычного
дождика, чтобы у злодеев было еще немного
времени раскаяться. Когда пошел дождь, Ноах
и его семья сразу же вошли в ковчег и закрыли
дверь. Тогда дождь стал сильнее. Он становился
все сильнее и сильнее, потом вместе с водой с
неба полился огонь. Ноах понял, что начался
потоп.

Ноах подождал еще немного и снова выпустил
голубя. Голубь полетал и вернулся с веточкой в
клюве. Ноах понял, что уже есть немного суши,
на которой начали расти растения.
Когда Ноах выпустил голубя из ковчега в
третий раз, тот уже не вернулся. И Ноах понял,
что можно выходить. И правда, вскоре Б-г сказал
Ноаху, что можно выходить из ковчега.
Ноах вышел из ковчега, построил жертвенник
и принес Б-гу жертвы, чтобы поблагодарить Его
за спасение. Б-г в ответ пообещал больше не
уничтожать все живое, даже если люди будут
плохо себя вести. Он только будет показывать
людям радугу на небе, чтобы напомнить, что
нужно вести себя хорошо.

Злодеи испугались, но не раскаялись, а
решили перевернуть ковчег, чтобы Ноах и все,
кто сидел в нем, тоже утонули. Но тогда пришли
львы, сели вокруг ковчега и стали охранять его.
Злодеи не смогли навредить Ноаху.
Вода и огонь текли не только с неба. Из
земли тоже забили источники горячей воды.
Вся земля превратилась в горячее море, и все,
кто не сидел в ковчеге, погибли – люди, звери,
птицы, насекомые, растения. Все, кроме рыб.
В ковчеге Ноах и его семья очень много
работали: они должны были кормить всех
животных и птиц. Каждому нужно было дать
ту еду, которую он любит, и тогда, когда он
привык. Одни звери и птицы ели днем, другие
– ночью, третьи – рано утром.
Откуда Ноах знал, когда день, а когда ночь?
Ведь в ковчеге не было окон. У Ноаха были
драгоценные камни, которые светили ночью и
гасли утром.
Однажды Ноах забыл вовремя покормить
льва. Когда он принес ему его порцию, лев был
уже очень голодный и злой и укусил Ноаха за
ногу. С тех пор Ноах хромал.
Так Ноах, его семья и все звери жили в
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Я так рад
быть в «Ган Хабад»!
Внимание! Внимание!
Открывается
еврейский центр

для детей!

Регулярные занятия:
• Развивающие игры
• Музыка
• Творчество
• Изобразительное искусство
• Изучение языков:
казахский, русский, английский и иврит
• Подготовка к первому классу
• Питание
Подробности и запись:

в Алматы – 8 (727) 2530101
в Усть-Каменогорске – 8 (7232) 555832

