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Дорогая подруга!
Для зажигания ханукального светильника
лучше всего пользоваться маслом, как это было в
храмовом светильнике.
Еврейский народ часто сравнивают с маслом:
как масло не смешивается с другими жидкостями,
а всплывает, так и еврейский народ не
смешивается с другими народами и остается жив
на протяжении тысячелетий.
Больше, чем любой другой еврейский праздник,
Ханука символизирует сопротивление ассимиляции.
Греки хотели нивелировать еврейское своеобразие,
поддерживали тех евреев, которые перенимали
греческие обычаи, и запрещали соблюдение некоторых
заповедей и изучение Торы.
Но еврейский народ, несмотря на угрозу для
жизни, не сдался. Они были слабы и малочисленны
по сравнению с греками, но все равно вышли на
войну с притеснителями. Они сражались за
право соблюдать Тору, за право на будущее для
еврейского народа.
Уничтожить евреев впоследствии пытались
еще не раз. Одни пытались уничтожить нас
физически, другие, более опасные – духовно.
К сожалению, некоторые из них преуспели на
этом поприще. Процент ассимиляции в нашем
поколении побил рекорд за всю еврейскую историю.
Например, в США это 50%, а на постсоветском
пространстве – более 70%.
Дорогая подруга! Ты и твои дети тоже часть
этой статистики с той или другой стороны. На
вас цепочка поколений может прерваться – или
вами продолжиться. Это зависит от твоего
решения.
Сейчас во всем мире существуют еврейские
центры, через которые можно найти себе
пару и дать детям еврейское образование,
которое поможет им сохранить еврейскую
самоидентификацию.
Ну, что ты решила?
Веселой Хануки!
Браха Турнайм,
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Мои дорогие сестры!
Кислев – особый месяц. Он полон праздничных
дат. Это и известный всем евреям праздник Ханука в
память о чуде победы над греческими завоевателями, и
хасидские даты – 1 кислева, связанное с Любавичским
Ребе; 9 и 10 кислева; и особенно 19 кислева – Новый
год хасидизма, он же день освобождения Старого Ребе
из заключения.
В еврейском народе принято смотреть на даты,
связанные с важными для него событиями, не как на
историю, а как на нечто актуальное, что повторяется
в этот же день из года в год в духовной сфере.
Собственно, в этом и причина того, что мы продолжаем
отмечать эти даты.
В такой богатый событиями месяц мы должны
особенно постараться и создать условия для того,
чтобы воспринять то благословение, что спускается в
наш мир ежегодно в один и тот же день.
У каждого месяца еврейского календаря есть свой
“свет”, некий аспект духовности в духовной мозаике
еврейского года. Свойство света, даже небольшого –
побеждать большую тьму. Так уж Всевышний сотворил
этот мир – в нем тьма не в состоянии уживаться со
светом. Как только появляется даже немного света,
тьма исчезает.
Днем у нас нет нужды зажигать свет – это делает
за нас Солнце, и тьма отступает перед ним. Но ночью
для того, чтобы победить тьму, от нас требуются
собственные усилия по зажиганию света.
Точно так же обстоит дело и со светом духовным:
есть времена, когда света достаточно, и все в жизни
гладко; и есть времена, когда мы остро нуждаемся
в свете, ищем его. Человек, умудренный жизненным
опытом, заранее готов к этому. У него есть в запасе
“аккумулятор” – Тора и вера во Всевышнего.
Давайте же, зажигая материальный свет, свечи
Хануки, позаботимся и о свете духовном – прибавим в
нашем доме еще немного изучения Торы и исполнения
заповедей. Пока они светят нам, у тьмы нет силы
овладеть нами.
Веселого вам и светлого праздника!
Главный раввин Казахстана
Ешая Коген
КИСЛЕВ 5772 -

- ДЕКАБРЬ 2011 - 3

Из учения Любавичского Ребе
В чем преимущество женщины перед мужчиной?
Еврейская женщина,
имеющая дело с материальной стороной существования,
именно по этой причине наделена особой мудростью.
Месяц кислев начинается, как правило, с чтения
недельной главы Торы «Толдот» («Родословная»).

Авраам и Ицхак были выше материального мира и
совершали эту работу руками жен.

Несмотря на то, что начинается глава словами «Вот
родословие Ицхака», на самом деле не меньшее, а,
может, даже большее внимание в ней уделяется Ривке и
вообще роли женщин в семье.

В этом и объяснение любви, которую испытывали
Авраам и Ицхак к своим старшим сыновьям, Ишмаэлю
и Эсаву. Ведь духовный корень Ишмаэля и Эсава очень
высок. Именно этот духовный корень и видели Авраам и
Ицхак. Сара и Ривка же видели Ишмаэля и Эсава такими,
каковы они есть в материальном мире.

Ривка представлена здесь как наделенная мудростью
в большей степени, чем ее муж. Так, именно она
разглядела истинную сущность Эсава и Яакова. В конце
главы именно Ривка устраивает будущую семью Яакова,
говоря Ицхаку, что не хочет невесток из местного
населения. В результате Ицхак отправляет сына в Харан,
где тот находит своих жен – Рахель и Лею.
Подобное мы видели и ранее, когда Всевышний велел
Аврааму слушаться свою жену Сару. И то же самое мы
можем сказать о каждой кашерной еврейской женщине.
Преимущество
женщин
перед
мужчинами
подчеркивается в кислеве посредством празднования
Хануки (о ханукальном чуде сказано, что оно произошло
благодаря женщинам). И то же самое мы видим по
отношению к другой дате месяца – Новому году
хасидизма, 19 кислева. В нем невозможно переоценить
заслугу праведницы Дворы-Леи, пожертвовавшей
жизнью ради отца, основателя хасидского учения раби
Шнеура-Залмана.
Как объяснить такое преимущество женщин перед
мужчинами?
Дело в том, что для того, чтобы извлечь из
материального мира искры святости, заключенные в
нем с момента сотворения, необходимо спуститься до
уровня этого мира, занявшись им непосредственно.
Именно этим и занимались праматери. Праотцы же
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То же самое и с раскрытием учения хасидизма в
кислеве. В нем особо подчеркивается важность спуска
до уровня материального мира, чтобы извлекать из него
искры святости.
И еще можно добавить: преимущество праматерей
перед праотцами подобно тому, что произойдет
в будущем, когда «женщина совершенная» станет
«короной мужа» (то есть вознесется выше него).
***
Роль Ривки была не только в том, чтобы обеспечить
Яакову получение благословения. Она же хранила
Яакова и после его получения, обеспечивая тем самым
его воплощение. В этом можно увидеть намек на роль
еврейской женщины на протяжении всей истории.
Каждая еврейская женщина, ведущая свой род от
праматерей, воспитывает дочерей, которым предстоит
тоже создать еврейские семьи. Тем самым она
обеспечивает преемственность поколений, к которым
переходит благословение Ицхака.
А в будущем это благословение воплотится в полное
и окончательное Избавление с приходом нашего
праведного Машиаха, да произойдет это как можно
скорее! Амен!

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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Свет Ха

в мире
Кремль, Пентагон, Эйфелева башня –
даже рядом с этими символами нееврейской цивилизации
загораются сегодня ханукальные светильники.
Они напоминают о чудесной победе еврейского народа
над захватчиками земли и противниками духа Израиля.
Леа Коген
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ануки
Приближается Ханука – праздник света.
Посланники Любавичского Ребе в более
чем пяти тысячах городов мира готовятся
к
публичному
зажиганию
ханукальных
светильников. Эти светильники будут зажжены
не где-нибудь, а в самых многолюдных местах,
на центральных площадях. А на центральных
городских
трассах
появятся
караваны
автомобилей с электрическими ханукальными
светильниками на крышах.

Иерусалим
Огоньки ханукальных светильников видны
повсюду – в окнах домов, в дверных проемах.
И, конечно, у Западной Стены и на центральных
площадях города. Здесь по вечерам зажигаются
огромные уличные светильники, слышна
музыка, а прохожим раздают традиционные
ханукальные пончики. Активисты приносят
радость праздника в больницы и дома
престарелых и в другие места, где она особенно
необходима.

Тель - Авив
Актеры в костюмах Маккавеев, акробаты,
музыканты, разноцветные шарики и огромные
волчки – все это увидят тель-авивские дети
на улицах города в день праздника. На
площади Рабина, в присутствии тысяч людей,
крошечный человечек высоко в небе, в люльке
строительного крана, зажжет огромный
ханукальный светильник.

Вашингтон
Официальные
церемонии
зажигания
пройдут в Пентагоне, в Белом доме и других
местах-символах. В них примут участие самые
влиятельные люди Америки.

Сант - Петербург
Столица русских царей и «колыбель
революции»
зажжет
самый
большой
ханукальный светильник на постсоветском
пространстве, высотой 7,5 метров. На церемонии
КИСЛЕВ 5772 -
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будут присутствовать около пяти тысяч приглашенных и
тысячи прохожих, оказавшихся рядом.

Нью-Йорк
Для хасидов Хабада это особое место. Отсюда Любавичский
Ребе руководил своими посланниками во всем мире. Здесь
находится его резиденция – знаменитая синагога «Севен
севенти».
В этом городе, в центре Манхэттена, будет установлен самый
большой в мире ханукальный светильник. По крайней мере,
так еще пять лет назад утверждала Книга рекордов Гиннеса.
Его увидят многие тысячи прохожих, евреев и неевреев.
У подножия гигантского светильника расставят столы с
угощением – разумеется, это пончики.
Но и в других районах огромного города, разумеется, будут
зажжены ханукальные светильники.

Финляндия
В Хельсинки зажигают особый светильник, подобного
которому нет нигде в мире. Он сделан из… льда. Устанавливают
его на крупнейшем катке города.

Казахстан
Когда-то
это
место
было
местом
ссылки
для
противников коммунистического режима. Сегодня это
процветающее
независимое
государство,
гордящееся
своими демократическими традициями. В четырех городах
республики, в которых существуют большие еврейские
общины, ханукальная неделя будет богата событиями. В
Алматы, Астане, Усть-Каменогорске и Павлодаре ханукальные
огни, горячие пончики и рассказы о чуде будут согревать
сердца несмотря на жестокий мороз.

8 - КИСЛЕВ 5772 -

- ДЕКАБРЬ 2011

Так зажигают свечи Хануки
Первым всегда зажигают шамаш, а уже от него все остальные свечи.
Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо.
Первой, после шамаша, зажигают новую свечу (то есть левую).
В первый вечер, 24 Кислева(20 декабря) зажигают шамаш + одну
(самую правую) ханукальную свечу.
Во второй вечер (21 декабря) зажигают шамаш + 2 ханукальные свечи.
3-й вечер (22 декабря) – шамаш + 3 свечи.
4-й вечер (23 декабря) – до зажигания субботних свечей зажигают
шамаш + 4 свечи.
5-й вечер (24 декабря) – после окончания субботы
зажигают шамаш + 5 свечей.
6-й вечер (25 декабря) – шамаш + 6 свечей.
7-й вечер (26 декабря) – шамаш + 7 свечей.
8-й вечер (27 декабря) – шамаш + 8 ханукальных свечей.

Место установки ханукального светильника
Желательно зажигать свечи напротив мезузы в одной из внутренних комнат, в
которой чаще всего собираются люди. Некоторые предпочитают зажигать свечи на
окне, чтобы они были видны прохожим на улице, но в этом есть смысл только на первом
или втором этажах (не выше десяти метров от тротуара).
Перед зажиганием свечей ежедневно произносят два благословения:
1. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-Э ЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР КИДШАНУ
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР ХАНУКА.
2. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, ШЭАСА НИСИМ
ЛААВОТЭЙНУ БАЯМИМ АЭМ БИЗМАН АЗЭ.
Третье благословение произносят только в первый день либо когда
ханукальные свечи зажигают впервые в этом году:
3. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, ШЭЭХЕЯНУ ВЭКИЕМАНУ
ВЭИГИАНУ ЛИЗМАН АЗЭ.
Затем зажигают свечи и, глядя на них, произносят:
“Эти свечи мы зажигаем в память о спасении и о знамениях, и о чудесах, которые Ты,
руками святых коаним Твоих, явил отцам нашим. И в те времена, в эти же дни года,
и на протяжении всех восьми дней Хануки эти свечи святы, и мы не имеем права
пользоваться их светом – можем лишь смотреть на них, чтобы возносить благодарность
и хвалу великому Имени Твоему – за знамения Твои и за чудеса Твои, и за спасение,
посланное Тобою”.
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Св ечи

над ежды и в е
Ребенком, во время войны, Исраэль выпилил из фанеры ханукальный светильник.
Семья Шейнер зажигала его в тайне, чтобы никто не увидел.
Исраэль дожил до конца войны. Сегодня он – владелец свечной фабрики «Менора»,
чью продукцию покупают евреи во всех концах мира.

11

Фейга Кричевская

лет было Исраэлю, когда началась война. Его
семья жила тогда в польском городе Пинчов. Исраэль был
самым младшим из четверых детей.
Семья была богатой и уважаемой, ей принадлежали
фабрики по производству муки и черепицы.
С началом войны все рухнуло. Когда евреев начали
вывозить в лагеря уничтожения, семья бежала и несколько
месяцев пряталась в лесу. Потом над ними сжалился один
поляк и спрятал у себя в доме. Там семья и дожила до конца
войны, питаясь, чем попало, и страдая от холода и голода.
С собой они не взяли никаких вещей, кроме пары тфилин,
которыми пользовались по очереди.
Когда наступила первая военная Ханука, Исраэль решил
сделать родным сюрприз. Из найденного где-то куска
фанеры он выпилил ханукальный светильник. Исраэль
хорошо помнил, как выглядел драгоценный серебряный
подсвечник, в котором его отец зажигал ханукальные
свечи в мирное время, и попытался скопировать его.

3

года семья зажигала ханукальные свечи в этом
светильнике. На третий год, в последний день Хануки,
светильник сгорел. «Я молился, – вспоминает Исраэль, –
чтобы на следующий год в Хануку мы были уже свободны,
и чтобы у нас была настоящая ханукия».
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человек последние два года
войны прятались в крошечной комнатке
спасшего их поляка. «Мы спали на
соломе, – вспоминает Исраэль, и голос
его дрожит, – которая со временем
превратилась просто в труху. Два года
мы не мылись и не меняли одежду. Мама
заболела тифом, и просто чудо, что
от нее никто не заразился, и сама она
выздоровела в таких условиях».
Всю войну в самых ужасных условиях
Шейнеры не переставали соблюдать
правила кашерного питания. Ели они
только сырые овощи и фрукты, ибо
никакой другой кашерной еды достать
было невозможно. Исраэль помнит,
как на Рождество их спаситель пытался
угостить его пирогом. Соблазн был
велик. Исраэль все-таки был еще
совсем ребенком и давно уже не
пробовал нормальной еды.
Ему пришлось собрать в
кулак всю свою волю,
чтобы отказаться от
угощения.

17

еры
2

книги, захваченные при бегстве вместе
с тфилин, сопровождали их в те мрачные годы –
старенький молитвенник и сборник мишнайот. Долгими
днями вынужденного безделья они были для семьи
единственным окном в мир, помогали сохранить
душевное равновесие.
В их убежище было темно, и Исраэль придумал
светильник – бутылку с керосином и вставленным в
нее фитилем. Он не освещал всю комнату, но страницу
книги разглядеть позволял. Исраэль был ответственным
за поддержание огонька в светильнике и за то, чтобы он
был потушен вечером.
«Наши родители были пламенными хасидами и
воспитывали нас в безусловной вере во Всевышнего,
не нуждающейся в логических обоснованиях, – так
объясняет Исраэль почему их вера уцелела в страшные
годы «сокрытия Лика». – Все, что Всевышний делает, Он
делает к добру. Мы не пытались
понять и обосновать то, что с
нами происходит. Мы приняли
все, что нам было послано,
как свершившийся факт, и
пытались справиться, как
могли».

-летним юношей Исраэль
встретил
конец
войны.
Все
его
близкие остались живы. После года,
проведенного в Германии, Исраэлю
удалось перебраться во Францию и
найти работу на текстильной фабрике.
Его таланты позволили ему сделать
быструю карьеру от простого рабочего
до директора фабрики. Через несколько
лет он смог оформить для своей семьи
французские визы.
«Это было счастливейшее время в моей
жизни. Карьера удалась. Мои близкие
были со мной. Фабрика процветала, ее
продукция продавалась по всей Европе.
Но моей мечтой всегда была репатриация
в Израиль», – говорит Исраэль.
В 1991 году он осуществил свою мечту,
приехав в Израиль вместе с родителями,
братьями и собственной семьей. После
двух лет акклиматизации он решил
купить свечной заводик: свечи всегда
были для него чем-то большим, чем
просто источником света. Свечи были для
него спасением в годы войны, и теперь
он хотел замкнуть круг.
Исраэль купил фирму «Менора»,
вторую по размеру свечную фирму в
Израиле, и приступил к модернизации
и расширению производства. Он решил
открыть еще один завод в дополнение
к существующему. Главным критерием
выбора
места
для
завода
была
потребность в рабочих местах.
Завод был открыт в Сдероте, когда-то
тихом захолустье, ставшем знаменитым
благодаря обстрелам «касамами». Он
дал городу еще 120 рабочих мест.
Завод работает 24 часа в сутки и
обеспечивает поставку продукции в
США, Европу, Австралию и Канаду.
Здесь выпускают свечи высшего
качества, не оплывающие и дающие
красивое пламя. Перед Ханукой завод
продает более миллиона свечей только
за один месяц! Это вдвое, а порой и втрое
больше, чем в другое время года.
Со временем Исраэль стал экспертом,
который, только взглянув на свечу,
может сказать, сколько времени она
будет гореть, не будет ли коптить, даст
ли красивое пламя. Он влюблен в свечи.
В его рабочем кабинете всегда горит
несколько свечей, и он смотрит на их
пламя как загипнотизированный.
КИСЛЕВ 5772 -
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Как выбрать качественную свечу?
Советы Исраэля Шейнера
Прикиньте вес свечи. Чем она тяжелее, чем плотнее материал,
тем свеча качественней. Дело в том, что смесь для изготовления
свечей неоднородна. Ближе ко дну она плотней и качественней.
И свечи из остатков смеси со дна получаются, соответственно,
качественней.
Покупая ароматические свечи, доверяйте своему обонянию.
Если запах негорящей свечи приятен, таким же он и останется, когда
свечу зажгут. Если свеча уже на полке магазина пахнет химическими
отдушками, при зажигании чуда не произойдет.
Исраэль Шейнер ежедневно посещает свой завод в Тель-Авиве,
каждый новый вид продукции проходит через его руки и должен
получить его одобрение. 83-летний Исраэль бодр и полон надежды
еще долго радовать евреев во всем мире качественными свечами.
«От мамы, благословенна ее память, я научился, что для исполнения
заповедей нужно брать все самое лучшее. Благодаря нашему
предприятию у множества евреев есть возможность исполнять
заповеди при помощи самых качественных свечей!»

В ханукальную неделю мы каждый вечер
зажигаем особый светильник – ханукию. В
первый день в нем зажигается одна свеча, во
второй – две и так далее, на протяжении всех
восьми дней праздника, пока в последний
вечер не будут зажжены все восемь свечей.

Откуда пришел к нам этот обычай?
Во II веке до н.э. Земля Израиля находилась
под властью Антиоха Епифана. Этот жестокий
властитель всеми силами пытался оторвать
евреев от Торы и Всевышнего. Кроме прочего, он
осквернил святой Храм и запретил службу в нем.
Остановились ежедневные жертвоприношения;
служители не вносили в зал чудесный хлеб,
который не черствел целую неделю; не горели
светильники золотой Меноры.
Последней каплей в чаше терпения
евреев стал случай, когда чиновники Антиоха
решили
устроить
публичное
языческое
жертвоприношение в городе священников
Модиине. Еврей-ренегат вызвался совершить
его прилюдно.
Пока евреи в отчаянии смотрели на
происходящее, старый Матитьяу Хасмоней
вышел вперед и убил чиновника и евреяпредателя. Потом он оглянулся на толпу и
воскликнул: «Кто за Всевышнего – ко мне!» Так,
по преданию, началось восстание Хасмонеев.
Евреи были всего лишь маленькой горсткой
непривычных к оружию людей, противостоящих
профессиональной армии Антиоха. Но они
победили. И это было первое чудо, совершенное
Всевышним в этой войне.
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Священники
смогли,
наконец,
войти
в Храм. Грустная картина открылась их
взору: драгоценные храмовые сосуды были
конфискованы, всюду царило запустение, а
на жертвеннике всесожжения стоял алтарь
языческого бога.
И вот, очищая Храм, они обнаружили
под грудами мусора маленький кувшинчик
оливкового
масла.
Один-единственный
кувшинчик,
запечатанный
печатью
первосвященника. Со всех прочих кувшинов с
маслом были сорваны печати, а значит – масло
в них могло быть оскверненным и непригодным
для зажигания Меноры.
Масло было! Было масло, пригодное для
зажигания Меноры! Его было мало. Его хватило
бы лишь на один день горения. Ну, или на
неделю горения только одной свечи из семи.
А за неделю как раз можно было бы успеть
приготовить новое масло.
Более того, закон Торы гласит, что во время
войны, когда большинство народа нечисто,
чистота перестает иметь значение для храмовой
службы. Так что священники вполне могли
использовать для Меноры и оскверненное
масло, которого было достаточно.
Но…
перед
ними
была
Менора
в
освобожденном Храме. И один маленький
кувшинчик чистого масла. И они не могли
поступить иначе.
Они зажгли все семь свечей Меноры. И тогда
случилось второе чудо: масло в Меноре горело
восемь дней!
В память об этом чуде мы и зажигаем восемь
дней ханукальные свечи.

Первую свечу зажигают вечером 20 декабря.
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«Ор» – это свет
Мири Ор – виртуальная певица.
Ее голос помогает женщинам и девушкам во всем мире преодолевать трудности
или душевную боль, ее голос привносит в их жизнь свет и радость.
Ципи Кольтинюк
Мири Ор.

Мири родилась в обычной израильской
семье. Родители никогда не рассказывали
ей о Торе и заповедях, и она так и выросла,
не зная ничего о своем народе. Бабушка,
простая женщина, старалась соблюдать
те несколько еврейских обычаев, что
помнила из своего детства в Марокко. Она
была неграмотна и каждое утро целовала
мезузу у входа в дом и произносила перед
ней буквы еврейского алфавита, а потом
просила Б-га: «Составь, пожалуйста, эти
буквы в молитву!»

Песенный талант
Уже с раннего возраста было ясно, что
у Мири есть талант. Родители вовремя
поняли, что их дочь очень музыкальна, и
отдали ее в музыкальный кружок. В десять
лет Мири уже работала на подпевках
у известных певцов, в том числе у
легендарной израильской певицы Офры
Хазы.
В двадцать два года Мири подписала
самостоятельный контракт и начала
выступать по всему миру. Ее голос приводил
людей в неистовство. Жизнь ее проходила
теперь между самолетами и концертными
залами, роскошными машинами с личным
водителем и восторгом толпы, цветами и
роскошью.
«Я вела очень напряженную жизнь.
На себя времени не было вообще. По
контракту я была обязана соглашаться
на все выступления, которые заказывали
моему продюсеру, порой я узнавала о
предстоящем концерте прямо накануне. Так
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что мой чемодан был всегда собран. Но деньги – важнейший
элемент шоу-бизнеса – меня всегда привлекали, так что я
выступала без сожалений, забывая обо всем остальном», –
говорит Мири.

Она вышла на сцену. Выступление было удачным,
женщины приняли ее очень тепло.

«Я подошла к мезузе, как это делала
бабушка в моем детстве, произнесла
все буквы алфавита и попросила Б-га
составить из них молитву. Это была
первая молитва в моей жизни».

На выходе из зала к ней подошла незнакомая низенькая
женщина и сказала тоном, не терпящим возражений: «В
субботу ты у меня». Мири улыбнулась женщине, села в
машину и тут же забыла о ней.

Судьбоносное выступление
Однажды утром ей позвонила продюсер и сообщила,
что они выступают в Бруклине. Мири не знала тогда, что
это выступление перевернет всю ее жизнь. Она спросила
только, перед какой публикой придется выступать.
Продюсер на секунду замялась и пообещала рассказать в
самолете.
Вместе с ними летела женщина религиозной
наружности. «Это наша органистка, – представила ее
продюсер, – по дороге она научит тебя нескольким
хасидским мелодиям». Мири это показалось странным:
ведь у нее и так немаленький репертуар, зачем добавлять
в него еще что-то?
«Мы будем выступать перед ортодоксальными
еврейскими женщинами, нужно выучить пару их мелодий»,
– объяснила органистка.
«Я была в шоке. Теперь я поняла, почему продюсер
замялась в ответ на вопрос о публике. Но бежать было уже
некуда. Органистка успокоила меня: «Не волнуйся, это
несложно. Кроме того, они платят двойную цену».
Из аэропорта ее забрала таксистка с платком на
голове и одетая «по-религиозному». Она улыбнулась:
«Отдохни пока, скоро мы едем покупать тебе одежду для
выступления». Мири, любившей шопинг, это показалось
очень милым со стороны заказчика – купить ей одежду за
свой счет. Она и не предполагала, что ее ожидает…
Через несколько часов отдыха за ней зашла уже другая
женщина и повезла ее в магазин в религиозном еврейском
районе Боро Парк.
«В магазине у меня потемнело в глазах, – вспоминает
Мири, – почти все платья были длинными и черными
и абсолютно все – закрытыми. Моя сопровождающая
предложила мне померить одно из платьев. Я смотрела
в зеркало и чувствовала себя как на маскараде. Но я
решила, что даже забавно один раз появиться на сцене в
таком виде. Перед выступлением мои роскошные длинные
волосы, обычно распущенные, убрали в прическу. Я стояла
за кулисами, ожидая выхода, и кусала губы, чтобы не
засмеяться».
Между тем раввин, говоривший на сцене приветственную
речь, уже направился к кулисам, но женщины из первых
рядов ринулись к нему, чтобы попросить благословения.
Кто-то шепнул Мири, что это очень большой раввин, и
ей стоит использовать возможность попросить у него
благословения. Мири послушно подошла к раввину и
попросила… Он внимательно взглянул на нее и сказал:
«Пусть тебе удастся вернуться к Торе!»

Первая суббота

Но наутро в дверь ее гостиничного номера постучали.
На пороге стояла та самая женщина. «Сегодня вечером
ты у меня, помнишь?» – улыбнулась она. Мири была
в замешательстве. «Это ребецн, которая заказала
выступление, – прошептала продюсер. – Сходи к ней, она
будет делать еще заказы, это много денег». Мири ничего
не оставалось, кроме как улыбнуться в ответ.
Через несколько часов ребецн заехала за Мири на
микроавтобусе на девять мест. «Для чего вам такое
большое авто?» – удивилась Мири. «У меня, слава Б-гу,
десять детей», – просто ответила та. Мири представила
себе субботу в доме с десятью детьми – шумном, грязном,
вонючем – и ужаснулась. К счастью, вскоре они приехали.
Ее провели в красивую чистую комнату в трехэтажном
доме. Одна из старших девочек, провожавшая ее,
улыбнулась: «Отдохни пока, мы позовем тебя к началу
трапезы».
Войдя в салон, где должна была проходить трапеза,
Мири была ослеплена: бесконечно длинный стол,
накрытый как к празднику; нарядные дети, хором поющие
«Шалом алейхем»…
Впервые в жизни она оказалась на 24 часа оторванной
от внешнего мира, без телефонных звонков, концертов и
вечной спешки. «У меня вдруг нашлось время задуматься,
– рассказывает Мири. – Что есть у меня в этой жизни для
себя, кроме денег? Мне двадцать пять лет, но мой контракт
не позволяет мне выйти замуж и родить детей как минимум
в ближайшие пять лет. Я смотрела на семью, окружавшую
меня, и чувствовала зависть».

«Я вела очень напряженную жизнь.
На себя времени не было вообще. По
контракту я была обязана соглашаться
на все выступления, которые заказывали
моему продюсеру, порой я узнавала о
предстоящем концерте прямо накануне.
Так что мой чемодан был всегда собран.
Но деньги – важнейший элемент шоубизнеса – меня всегда привлекали, так
что я выступала без сожалений, забывая
обо всем остальном»
Решение
Встретившись с продюсером после окончания
субботы, Мири рассказала ей о своих раздумьях. «Это
пройдет», – отмахнулась продюсер и заговорила о планах
на ближайшие дни. «Но я не хотела, чтобы это прошло.
Я поняла, что моя жизнь проходит зря. Я заводила этот
разговор снова и снова».
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Продюсеру пришлось понять, что это серьезно. Она
перешла к угрозам: «Только попробуй разорвать контракт,
тебе придется иметь дело с моим адвокатом!» Это было
как пощечина. Мири была поставлена перед фактом,
который свидетельствовал о том, что человек, бывший
ей самым близким все последние годы, воспринимает ее
всего лишь как курицу, несущую золотые яйца. Решение
созрело мгновенно: «Ты хочешь воевать со мной? Ну, что
ж… Забирай все мои деньги, права – все, что можешь... Мой
голос ты все равно не заберешь! Я сама разберусь, что мне
надо в жизни!» Это был немалый риск: по контракту Мири
была должна продюсеру немалое количество концертов и
постоянную программу на радио. Но, несмотря на страх,
она чувствовала, что иначе не может.
«Я подошла к мезузе, как это делала бабушка в моем
детстве, произнесла все буквы алфавита и попросила Б-га
составить из них молитву. Это была первая молитва в моей
жизни».

После рождения младшего ребенка
Мири серьезно заболела. «Тебе осталось
жить недолго», – говорили врачи. «Я
отказывалась верить в это, – вспоминает
Мири. – У меня четверо малышей, в том
числе трехмесячный сын. Я должна жить.
Я сказала врачам, что они не боги, чтобы
знать, сколько мне осталось жить. Я
вспомнила, что недавно слышала лекцию
одной известной ребецн, в которой она
сказала, что того, кто радует творения
Всевышнего, Всевышний тоже порадует.
Я стала молиться и сказала Всевышнему,
что я уже столько радовала еврейских
женщин на своих выступлениях, что
теперь Его очередь порадовать меня –
послать мне выздоровление».
Знаки свыше
Сразу же после разрыва контракта Мири получила
первый знак, что движется в правильном направлении.
Вернувшись в Израиль после той судьбоносной поездки,
она боялась рассказать маме о том, что произошло. Но, к ее
удивлению, мама первая рассказала ей, что начала ходить
на уроки Торы.
Мать и дочь обнаружили, что находятся в начала одного
и того же процесса – процесса поиска смысла жизни. Они
начали вместе ходить на уроки, покупать книги и скромную
одежду. Связь между ними стала особенно тесной.
В течение месяца Мири удалось ликвидировать
юридические последствия своего решения. Она потеряла
немалые деньги и пережила много неприятных моментов.
Но сразу же после этого ей позвонила та самая ребецн
из Америки и пригласила ее в трехмесячное турне по
еврейским общинам США.
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«Это было для меня спасением. Я вернулась в Америку и
в течение трех месяцев выступала перед женщинами. Мой
еврейский репертуар расширился. Я провела множество
суббот в еврейских семьях, ходила на уроки Торы и к
концу турне уже вела полностью еврейский образ жизни.
Вернувшись в Израиль, я с удивлением обнаружила, что
за это время в доме моих родителей тоже произошли
кардинальные изменения. Кухня откашерована, мама
одета как соблюдающая заповеди женщина, папа – в
кипе, каждый день накладывает тфилин, а суббота в их
доме стала подобна тем субботам, что я проводила в
американских семьях.

«Дорон» значит подарок
Мири на некоторое время отказалась от выступлений,
чтобы расширить свои знания Торы. Она поступила в
религиозное учебное заведение для девушек.
Через некоторое время ей предложили познакомиться
с парнем по имени Дорон. На иврите это имя означает
«подарок». Мири считает, что Дорон – и в самом деле
самый большой подарок в ее жизни.
Он тоже, как и она, прошел процесс возвращения к
еврейству. Он стал отцом ее четверых детей. Он стал ее
личным продюсером. Он отвечает за техническую сторону
выступлений, он толкает ее вперед. Только благодаря ему
Мири не бросила выступать.

«Тебе осталось жить недолго…»
После рождения младшего ребенка Мири серьезно
заболела. «Тебе осталось жить недолго», – говорили
врачи. «Я отказывалась верить в это, – вспоминает Мири.
– У меня четверо малышей, в том числе трехмесячный
сын. Я должна жить. Я сказала врачам, что они не боги,
чтобы знать, сколько мне осталось жить. Я вспомнила,
что недавно слышала лекцию одной известной ребецн,
в которой она сказала, что того, кто радует творения
Всевышнего, Всевышний тоже порадует. Я стала молиться
и сказала Всевышнему, что я уже столько радовала
еврейских женщин на своих выступлениях, что теперь Его
очередь порадовать меня – послать мне выздоровление».
Мири прошла нелегкую терапию, многие месяцы была
прикована к инвалидному креслу, и все это время Дорон
был папой и мамой их детям и преданной нянькой для
Мири. «Это было очень нелегко, – вспоминает Мири. – Я
была абсолютно беспомощна и постоянно нуждалась в
нем». Она продолжала молиться и представлять себя вновь
здоровой, стоящей на сцене. Она обещала Всевышнему,
как только поправится, вновь начать радовать еврейских
женщин – еще больше, чем раньше.
И случилось чудо. Главный врач отделения пригласил
ее и Дорона в свой кабинет и объявил: «Я не знаю, как
это объяснить, но последние анализы показывают, что
Вы абсолютно здоровы». Через несколько месяцев после
этого Мири уже выступала.
Она исполняет свое обещание – кроме концертов она
начала выступать с лекциями, а также выпустила несколько
дисков с песнями для женщин. Все, что она делает,
призвано поддерживать женщин в трудные моменты,
наполнять их верой и радостью жизни.

Старая история
– новые дела
Более двухсот лет об этом было известно, главным образом,
из устной традиции любавичских хасидов.
И лишь совсем недавно в российских архивах была обнаружена
обычная канцелярская папка с надписью «Дело о карлинской секте».
Материалы дела слово в слово подтверждали историю,
передававшуюся из уст в уста уже не одно поколение.
Мирьям Фильцер

Раби Шнеур-Залман из Ляд.

Что же произошло далекой осенью 1798
года? И какое это имеет значение для нас,
сегодняшних?
Что содержит эта скромная папка?
Донос, подписанный неким «Гиршем сыном
Давида». Протоколы допросов. Царский
указ. Приговор.
В длинном письме доносчика царя
заинтересовало обвинение в пособничестве
французским вольнодумцам. Он велит
«исследовать и, ежели обнаружатся
соучаствующие в возмущении или сему
подобном, таковых прислать сюда».
И последняя
«Оправдать»!

царская

резолюция:

Кто старое помянет?
Итак, более двух столетий назад в
еврейском обществе произошел раскол.
Последователей раби Исраэля Бааль Шем
Това,
стремительно
увеличивавшихся
числом, называли сектой и обвиняли
во всех смертных грехах. Страсти
кипели нешуточные. Вплоть до доносов
нееврейским властям, что было совсем уж
неординарным доводом во внутреннем
еврейском споре.
Жертвой доноса стал и основатель
любавичского хасидизма раби ШнеурЗалман из Ляд, один из главных обвиняемых
по делу о карлинской секте.
Те страсти давно уже поутихли. Хасиды
стали таким же привычным явлением
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Когда книга уже была написана, и
осталось ее только напечатать, и
остановилась возле дома раби черная
коляска.
Раби не обольщался: он знал, что без воли
Всевышнего даже волос с его головы не
упадет. Так в чем же истинная причина
ареста? В открытии тайн каббалы
непосвященным? Но как же тогда с
распространением источников?
в ортодоксальной еврейской среде, как и их братья
«литваки». Почему же до сих пор день освобождения
Старого Ребе празднуется его последователями как важная
веха в еврейской истории?
Итак, по порядку.

На заре хасидизма
Это было нелегкое время для восточноевропейского
еврейства. Время нищеты и погромов. Время сирот,
которых некому было обучать Торе. Время трактирщиков
и коробейников, которые не могли не то что ешивы
содержать, но и на то, чтобы самим одним глазком в Тору
глянуть, у них не оставалось ни сил, ни времени. Тора и
еврейский народ были в упадке.
Немногочисленные ученые, сидевшие над Талмудом,
не хотели иметь ничего общего с неучеными собратьями.
Короче говоря, было нарушено единство еврейского
народа с Торой – гарантия его вечности.
Хасидизм появился, чтобы восстановить это единство.
Его основатели обратили свой взор к простым людям,
зачастую с трудом умевшим читать. Они оценили по
достоинству цельность и веру простых евреев. Они
поддерживали их, говорили им, что не все потеряно –
каждый может и должен работать над собой и становиться
лучше. Они говорили мудрецам и раввинам, что знание
Торы – не заслуга и не предмет гордости, а дополнительная
ответственность.
Но это еще не все. Хасидизм стремился не только к тому,
чтобы отвести еврейский народ от края пропасти небытия.
Он стремился к тому, чтобы еврейский народ двинулся
вперед и достиг, наконец, своей главной цели.

«И наполнится земля знанием Б-га…»
Для чего я живу? Для чего сотворен мир?
Мудрецам Торы ответ на этот вопрос известен. Мир
сотворен для того, чтобы стать вместилищем духовности.
Святости. Вместилищем Б-га. То время, когда это
произойдет, еврейская традиция называет будущим
миром, миром после наступления Избавления, миром
после прихода Машиаха.
Это будет мир, в котором, словами пророка, «наполнится
земля знанием Б-га», то есть различие между добром и
злом будет столь же очевидно, как различие между черной
золой и белым снегом. И не только очевидно – творения
просто не смогут поступать иначе как согласно этому
своему знанию.
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Вот в этом и заключается цель существования человека
– приблизить наступление этой удивительной эпохи.
Как? В частности, уже сейчас самому постигать Б-га
и помогать другим в этом постижении. Основатель
хасидизма раби Исраэль Бааль Шем Тов так говорил об
этом: «Однажды во сне я поднялся в чертоги Машиаха на
небесах и спросил его: когда придешь, господин? И ответил
он: когда источники (знания) распространятся (повсюду)».

Распространение источников
До сих пор хасидское движение хоть и разрасталось, но
учить всех подряд тайнам каббалы?..
И раби Шнеур-Залман из Ляд приступил к
распространению источников. Он написал книгу «Тания» –
книгу, объясняющую тайны мироздания и еврейской души
каждому еврею.
Вот тогда-то, когда книга уже была написана, и осталось
ее только напечатать, и остановилась возле дома раби
черная коляска.
Раби не обольщался: он знал, что без воли Всевышнего
даже волос с его головы не упадет. Так в чем же истинная
причина ареста? В открытии тайн каббалы непосвященным?
Но как же тогда с распространением источников?
В тюремной камере раби Шнеуру-Залману явились души
праотцов и подтвердили его догадку. Но они же сообщили,
что на Небесах ожидают продолжения распространения
источников.
Действительно, вскоре раби был полностью оправдан,
освобожден из заключения, и книга «Тания» увидела свет.
День освобождения раби Шнеура-Залмана, 19 кислева,
стал праздником – Новым годом хасидизма. В этот день
завершают годовой цикл изучения книги «Тания» и
начинают его сначала.
С тех пор написано и издано много книг по хасидизму.
Хасидское движение приобретает новых сторонников, и
все больше евреев, не считающих себя хасидами, изучает
науку о строении мира и души.
Но Новый год остается Новым годом – точкой начала.
Давайте же и мы немного приобщимся к источникам…

Из «Книги средних»
Мы привыкли к делению людей на бытовом уровне на
праведников и грешников – в зависимости от того, каких
поступков у них больше. Первый раздел «Тании» раби
Шнеур-Залман посвящает понятию «среднего». Средний
– это вовсе не тот, у кого поровну хороших и плохих
поступков. А кто же это?
Понять, кто такой «средний» – значит понять механизмы
действия добра и зла в нашей душе.
Попробуем?
Из главы 1.
«…мы находим в Гемаре разделение людей на пять
категорий: «праведник, которому хорошо», «праведник,
которому плохо», «грешник, которому хорошо», «грешник,
которому плохо» и средняя ступень – «бейнони»...
Сказал Раба: «Вот я, например, отношусь к средним…»

Нужно к тому же понять сущность ступени среднего,
которая, конечно, не определяется равной мерой
достоинств и прегрешений, ибо, если бы это было так,
как мог бы Раба впасть в заблуждение, причислив себя к
средним? Ведь известно, что он ни на минуту не прерывал
изучение Торы, так что даже ангел смерти не мог им
овладеть, – могла ли половина всех его поступков оказаться
греховной, упоси Б-г?
К тому же, когда человек совершает грех, он должен быть
назван абсолютным грешником (и если он впоследствии
совершил покаяние, он должен быть назван совершенным
праведником). Даже тот, кто нарушает малейший запрет
законоучителей, назван грешником.
Более того, если кто-либо в состоянии отвратить
человека от совершения зла и не делает этого, он назван
грешником. С тем большим основанием можно это сказать
о человеке, не выполняющем какое-либо позитивное
предписание Торы, как каждый, кто имеет возможность
заниматься изучением Торы (каждую данную секунду) и не
делает этого.
Но если это так, то средний не должен быть виновен
даже в том, что посвящал недостаточно времени изучению
Торы. И поэтому Раба мог заблуждаться и причислять себя
к средней ступени».

Так же, как Б-жественная душа состоит
из десяти святых сфер и облекается в три
святых одеяния, душа «другой стороны»,
происходящая от «прозрачной оболочки»
и облеченная в кровь человека, состоит
из «десяти сфер нечистоты». И в момент,
когда человек мыслит, говорит или
действует при помощи этих десяти
дурных категорий, мысль в его мозгу,
речь в его устах и энергия действия в
его руках и всех его членах называются
нечистыми одеяниями этих десяти дурных
категорий.
Из главы 2.
«Вторая душа, отличающая каждого еврея, – частица
безграничной сущности Б-га свыше».
Из главы 4.
«Кроме того, Б-жественная душа каждого человека
обладает тремя одеяниями: мыслью, речью и действием,
проявляющимися в 613 заповедях Торы».
Из главы 6.
«И так же, как Б-жественная душа состоит из десяти
святых сфер и облекается в три святых одеяния, душа
«другой стороны», происходящая от «прозрачной
оболочки» и облеченная в кровь человека, состоит из
«десяти сфер нечистоты». И в момент, когда человек
мыслит, говорит или действует при помощи этих десяти
дурных категорий, мысль в его мозгу, речь в его устах и
энергия действия в его руках и всех его членах называются
нечистыми одеяниями этих десяти дурных категорий».

Из главы 7.
«Но животная душа (то есть душа «другой стороны»)
в еврее, а также… существование и дух жизни всего…, в
чем нет ничего запрещенного…, но только их мотивация
не имеет небесной цели, …даже если они необходимы
для тела и непосредственно служат для поддержания его
существования и жизни, но не с небесной целью, не для
того, чтобы тело могло быть использовано для служения
Всевышнему, такие действия, слова и мысли ничем не
лучше самой животной души… Каждая …из всех этих вещей
…происходит от «оболочки», называемой «прозрачная
оболочка».
И она иногда присоединяется и восходит к категории
святости, а именно когда добро, заключенное в ней,
отделяется от зла, побеждает и восходит, и включается в
святость. Так, например, происходит, когда человек ест
жирное бычье мясо и пьет ароматное вино с той целью,
чтобы оживить душу для служения Б-гу и изучения Торы…
Но если человек с жадностью поглощает мясо и вино,
удовлетворяя этим желание тела и своей животной души,
…жизненная сила мяса и вина в нем опускается тем самым
вниз и временно включается в абсолютное зло…»
Из главы 9.
«Место пребывания животной души, которая у каждого
еврея связана с «прозрачной оболочкой», – в сердце, в
левой его полости… Потому все страсти – хвастовство, гнев
и другие подобные чувства – коренятся в сердце, и отсюда
они распространяются по всему телу, а также восходят к
мозгу в голове, чтобы о них мыслить…
А место пребывания Б-жественной души – мозг в голове
человека. Оттуда она распространяется по всем членам
тела и в сердце, в его правую полость…
…Две души – Б-жественная и животная душа –
сражаются друг с другом за власть над телом и над всеми
его членами».
Из главы 12.
«Средний же – тот, в ком зло никогда не усиливается
настолько, чтобы захватить …тело, привести к греху…
Средний никогда в своей жизни не совершил греха и
никогда не совершит. Он не называется грешником в
течение всей его жизни даже на час, даже на минуту.
Однако основа и сущность Б-жественной души
господствуют и правят телом не безраздельно, а лишь в
определенные периоды времени, как, например, при чтении
молитв… И тогда зло в левой полости сердца подчинено и
почти уничтожено добром, распространившимся в правую
полость сердца…
Однако после окончания молитвы, когда человек
перестает размышлять о величии Бесконечного,
благословен Он, зло вновь пробуждается в левой
полости, и [человек] начинает желать наслаждений
этого мира и его удовольствий. Но так как не только злу
принадлежит господство и власть в теле, оно не может
осуществить свое желание в действительности, облечься
в члены тела с помощью действия, речи и добровольной
мысли, остановиться мыслью на созерцании мирских
удовольствий, [размышляя о том], как удовлетворить
желание своего сердца, ибо мозг властен над сердцем…»
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Пророчица
Хульда
Одна из четырех женщин-пророчиц в еврейской истории.
Одно из многих звеньев в передаче Торы от Моше до наших дней.
Ципи Кольтинюк
Хульда была женой Шалома бен Тиква, хранителя
царских одежд. Есть мнение, что он был хранителем
одежд первосвященника. Шалом бен Тиква происходил
из знатного рода и, согласно комментариям, содержал
собственный дом учения в Иерусалиме.
Хульда была известной и любимой в народе пророчицей.
Люди шли к ней, чтобы узнать из ее уст слово Всевышнего.
Известно, что она говорила приходившим к ней женщинам
о важности скромного поведения и соблюдения чистоты
семьи.

Пророчество, побуждающее к раскаянью
Хульда жила в эпоху, предшествовавшую разрушению
Храма, в начале правления царя Ешаяу. Ешаяу взошел на
престол после того, как был убит его отец, Менаше. При
Менаше Храм пребывал в запустении, а евреи обратились
к языческим идолам. Они поставили идолов, посадили
ритуальные деревья по всей Земле Израиля и поклонялись
им.
Ешаяу уничтожил идолов, сжег ритуальные деревья и
послал левитов собирать пожертвования на ремонт Храма.
Он лично отобрал лучших мастеров для этой работы.
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Во время ремонта в Храме был найден свиток книги
«Дварим», спрятанный там, видимо, во времена правления
Менаше, преследовавшего евреев, верных Всевышнему.
Предположительно, это был тот самый свиток, который
собственноручно написал Моше перед смертью, как
завещание народу.
Свиток принесли царю. Он перечитывал гневные
проклятия
Моше
идолопоклонникам,
забывшим
Всевышнего. Он знал, что уже исполнилось пророчество
о разрушении царства Израильского и изгнании
десяти колен, и исполнился страха перед исполнением
пророчества во всей его полноте – окончательной гибелью,
исчезновением всего еврейского народа. Ешаяу разорвал
свои одежды и послал министров к пророкам – спросить
Всевышнего, что делать.
В те времена в еврейском народе было несколько
пророков, среди них Ирмияу, дальний родственник
Хульды. Но посланная царем делегация отправилась
именно к Хульде. Есть мнение, что так велел сам Ешаяу,
ибо надеялся, что пророчество женщины будет более
милосердным.

Делегация принесла с собой найденный свиток, чтобы
пророчица определила, тот ли это свиток, что написан
рукой Моше. И Хульда подтвердила их предположение.
Она ответила на вопросы, переданные царем: что
будет с самим Ешаяу и что будет с народом Израиля. Царь
надеялся получить от нее совет, как избежать катастрофы.
Но Хульда не была вправе говорить от своего имени, она
лишь передавала слова Всевышнего, и это были вовсе не
слова утешения. Гнев Всевышнего был неотвратим.
Хотя вопрос о судьбе царя был задан первым, Хульда
ответила сначала на вопрос о судьбе всего народа:
поскольку еврейский народ обратился к идолопоклонству,
Храм будет разрушен, а в отношении евреев исполнятся
самые страшные пророчества. Царь-праведник, который
пытался вернуть народ к Торе, умрет прежде, чем эти
пророчества начнут исполняться.
Пророчество Хульды произвело огромное впечатление
на Ешаяу и на весь народ. И хотя оно не оставляло надежды
на лучшее, царь решил изо всех сил пробуждать в народе
раскаянье. Может быть, это все-таки поможет отвратить
беду…
Ешаяу собрал весь народ и заключил союз между ним и
Всевышним, пообещав от имени народа оставить идолов и
раз и навсегда вернуться к Торе.

Но этого оказалось недостаточно. Пророчество Хульды
исполнилось и довольно скоро. Сначала Землю Израиля
завоевал фараон египетский, а вскоре Навуходоносор
разрушил Храм и увел евреев в вавилонское изгнание.
Ешаяу, как и предсказала Хульда, уже не увидел этого.

Ворота Хульды
Хульда стоит особняком среди женщин-пророчиц.
Наши мудрецы называют ее среди тех, кто сохранял и
передавал Тору от Моше до мужей Великого собрания.
Ее пророчество не было пророчеством Мирьям или Ханы,
данным им за веру или молитвы. Дух пророчества лежал
на ней, слова Всевышнего выходили из ее уст безо всяких
изменений.
Хульда похоронена в Иерусалиме, но по поводу
точного места ее захоронения есть разные мнения. Одни
считают, что оно на Масличной горе, другие – что в Старом
городе, рядом с Храмовой горой.
У южной стены храмового двора до сих пор сохранились
остатки двух ворот, через которые паломники входили во
двор Храма. Называются они воротами Хульды. Говорят,
это потому, что именно у этих ворот Хульда имела
обыкновение сидеть, принимая евреев, приходивших к
ней за словом Всевышнего.

Могила пророчицы Хульды.
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«Маленький свет побеждает большую тьму».
Самый эффективный способ бороться со злом – это делать добро.
Не связываться с отрицательными явлениями, не заострять на них внимание,
а заниматься добрым и полезным.
Тогда для зла останется меньше места в мире безо всяких специальных усилий
с вашей стороны.

Видеть хорошее
Сара Лифшиц
Танай раби Элазар говорил, что одно из самых важных
качеств, которые человек должен воспитывать в себе –
это позитивное мышление (Пиркей авот, 13).
Да, Всевышний сотворил наш мир таким, что
положительный взгляд на вещи требует от человека
определенных усилий. Мы окружены темнотой и злом,
как в общественной, так и в личной жизни. Отдельные
люди и целые народы не в состоянии жить в гармонии
друг с другом. Наш несовершенный мир дает нам
множество причин быть недовольными жизнью. Всегда
легче видеть пустую половину стакана, чем полную.
Но если есть желание – мы вполне в состоянии
сосредоточиться на позитивном. Поступая так, мы
развиваем в себе позитивное мышление.
Что зависит от взгляда на вещи?
Чтобы сосредоточиться на позитивном, нужно выбрать
правильный взгляд на вещи. Одно дело – сознавать, что
наш мир (или наш партнер в браке) несовершенен, и
совсем другое – сосредоточиться на его недостатках.

первой влюбленности, и причиняют своим отношениям
огромный вред.
Никто не любит, когда его критикуют, обвиняют или
унижают, даже если он трижды заслужил это своим
поведением. Тем более – в семье, где люди вынуждены
общаться достаточно тесно.
Так где же найти «немного света»?
Снова и снова искать положительные стороны в
супруге. Повторять это про себя и вслух – ему. Говорить,
как мы его ценим. Это поддержит его и усилит в нем те
качества, которые вам так нравятся.
«Мягкий ответ усмиряет гнев»
Относиться снисходительно к некорректному
поведению супруга: может, он устал, раздражен,
огорчен… Ведь мы же сами хотим, чтобы нам делали
скидки в моменты слабости? Попробуйте отвечать мягко
на проявления гнева.
Слушать и прислушиваться

В конце концов, мы видим супруга или супругу
ежедневно, и составить список его (ее) промахов за
это время – совсем несложно. И почувствовать себя
несчастными. Еще бы: что веселого ежедневно лицезреть
этот клубок недостатков – эгоиста, неудачника,
равнодушного мужлана и вдобавок нетерпимого деспота!
Тут кто хочешь, почувствует себя несчастным!

Дайте супругу выговориться, даже если вам не
нравится форма или содержание того, что он говорит.

Конечно… когда-то он нам таким не казался. Когда-то
мы видели перед собой обаятельного, обходительного,
мягкого человека с отличным чувством юмора. Что же
изменилось с тех пор?

Пусть то, что вы говорите, звучит дружески, выражает
поддержку и сочувствие, например: «люблю тебя»,
«переживаю за тебя», «я слушаю/готова выслушать
тебя», «чем тебе помочь?»

Брак, в котором супруги смотрят преимущественно на
недостатки друг на друга, опустошают тот «банковский
счет», капитал на котором был накоплен в период

Не забывайте: тьму не прогоняют палками – тьму
прогоняют светом!
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Представить себя на его месте
Попробуйте представить себя на месте супруга – что
заставило его вести себя именно таким образом?
Следите за своими словами

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
АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206–е,
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770
АСТАНА
Ул. Пушкина, 8
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772

в Усть-Каменогорске:
Браха Турнайм (+7701) 500 1003
Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz

ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162
Тел./факс: (7182) 618 532
УСТЬ – КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 62
Тел./факс: (7232) 555 832
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В корзинку

Готовимся к Хануке
Браха Турнайм
Предпраздничные покупки всегда приятны.
Атмосфера праздника, поиск подарков… Да
и самим тоже надо подготовиться – закупить
все необходимое для зажигания ханукального
светильника. Итак, с чего начнем?

Ханукальный подсвечник
Они бывают самые разные – от огромных серебряных, стоящих
целое состояние, до простеньких жестяных, которые не жалко
покупать каждый год заново вместо того, чтобы отмывать от масла
и копоти после праздника. Есть подсвечники в традиционном
старинном стиле и в современном. Есть подсвечники из дерева,
стекла, камня – короче говоря, на любой вкус!
Единственное, что роднит их все – восемь подсвечников на них
расположены в ряд и на одной высоте, и один, для свечи- «служки»
– повыше, а иногда и несколько в стороне.
При покупке следует уточнить, подходит ли выбранная вами
ханукия для масляных чашечек или только для свечей (см. ниже).
Цена, естественно, может быть самой разной.

Защитное стекло для ханукии
Актуально для тех, у кого есть маленькие
дети, домашние животные, а также для тех,
кто выставляет ханукию на улицу (за окно или
на порог дома).
Цена $ 120
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Стаканчики для масла
А также прочие расходные материалы –
фитили, масло, держатели для фитилей или
свечи.
Внимание: покупая масло или свечи не
в специализированном магазине иудаики,
обязательно убедитесь в том, что эти
товары не предназначены для отправления
ритуалов других религий!
Цена $25

Свечи для детей
Если ваши дети захотят зажигать свою
собственную ханукию, вы можете запасти
для них комплект недорогих разноцветных
свечей.

Шоколадные монеты
В волчок принято играть на
деньги. Но если монеты будут
шоколадными, удовольствие от
игры вряд ли будет меньше.

Цена $4

Цена $2

Волчок
или дрейдл, савивон –
традиционное ханукальное
развлечение.
В продаже есть как готовые
волчки, так и деревянные
заготовки для раскрашивания.
Цена $20

Диски с ханукальными песнями
Ну, и, конечно, какой же праздник
без музыки! Гимны, которые поют после
зажигания свечей; детские ханукальные
песенки; и просто хорошая еврейская
музыка, под которую приятно посидеть с
семьей или друзьями возле горящих свечей.
Цена $15
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Пахнет жареным
Ханукальное чудо с кувшинчиком масла оставило след не только в еврейском календаре,
но и в еврейской национальной кухне.
В его память во время ханукальной недели на еврейском столе появляются блюда,
жаренные во фритюре.
Йонит Карнаух
Тунисские бублики
Ингредиенты (для 32 бубликов):
4 3/4 стакана просеянной муки
4 яйца
4-6 ст. ложек масла
4-6 ст. ложек воды
2 ст. ложки сахара
1 пакетик пекарского порошка
1 пакетик ванильного сахара
Масло для жарки
Для сиропа:
1 стакан сахара
1,5 стакана воды
Самое популярное ханукальное блюдо – это, конечно,
пончики. Но о них мы уже писали в прошлые годы (см.
архив журнала). Так что на этот раз мы порадуем вас менее
популярными, но не менее вкусными рецептами.

3 ч. ложки лимонного сока
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты теста.
2. Разогреть масло в глубокой кастрюле.

Правила еврейской кухни
Животный жир
Жир животного происхождения можно использовать в пищу, только если это жир кашерного животного, зарезанного
и откашерованного в соответствии с еврейским законом. Кроме того, не все виды жира в туше разрешены евреям в
пищу. Обычно резник или его помощник отделяет такие виды жира от туши при ее кашеровке.
Таким образом, на покупаемом вами жире должно стоять удостоверение кашерности (если только вы не покупаете
у лично знакомого вам кашерного резника).
Животный жир иного происхождения можно использовать для непищевых целей. Например, для смазывания рук
или для технических нужд. В пищу его нельзя употреблять даже в очень маленьких количествах.
Исключение составляет жир, предназначенный для нееврейских культовых нужд то есть, возможно, для
идолопоклонства – его нельзя использовать даже для непищевых целей.
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3. Скатать колбаски из теста, придать им форму
бублика и опустить в масло.
4. Жарить до получения золотистого цвета.
5. В отдельной кастрюле сварить сироп, после жарки
каждый бублик окунуть в сироп.

Залабия
Это традиционное йеменское, ливанское и египетское
лакомство. Знакомо оно и греческим евреям под именем
локомедас, и испанским – под именем бормилос. Различия
в приготовлении выражаются в основном в степени
густоты теста и его сладости.

Ингредиенты:
15 гр. дрожжей
2 1/4 стакана теплой воды
1 ст. ложка сахара
3 1/4 стакана просеянной муки
Масло для жарки
Для сиропа:
1 1/2 стакана воды
2 стакана сахара

Ингредиенты (для 25 печений):

2 ст. ложки лимонного сока

3 1/3 стакана просеянной муки

1/2 ч. ложки корицы или розовой воды

2 1/4 стакана теплой воды

Способ приготовления:

15 гр. свежих дрожжей
1 ст. ложка сахара
Масло для жарки
Для сиропа:
2 стакана сахара
1,5 стакана воды
1 ст. ложка лимонного сока
2 ст. ложки розовой воды или немного корицы
Способ приготовления:
1. Развести дрожжи в 1/4 стакана теплой воды с
сахаром. Оставить в теплом месте на 10 минут, пока смесь
не начнет пениться.
2. Добавить оставшуюся воду, интенсивно размешивая.
3. Постепенно добавлять муку до получения густой
смеси. Накрыть и оставить в теплом месте на полтора
часа.
4. Помесить тесто и оставить подходить еще на
полчаса. Повторить процедуру еще дважды.
5. Приготовить сироп: смешать в кастрюле сахар,
воду и лимонный сок, варить около получаса. Добавить
розовую воду и варить еще 5 минут. Остудить.
6. Разогреть в кастрюле масло (толщина слоя масла
должна быть не менее 7 см.). Опускать в кипящее масло
кусочки теста мокрой ложкой или, если позволяет
его густота, скатывать шарики. Жарить до получения
золотистого цвета со всех сторон.
7. После жарки дать маслу стечь, выложив шарики на
салфетку.
8. Сразу после того, как масло стекло, не давая
шарикам остыть, окунуть их в сироп.

1. Развести дрожжи в 1/4 стакана теплой воды с
сахаром. Оставить в теплом месте на 10 минут, пока смесь
не начнет пениться.
2. Добавить оставшуюся воду, интенсивно размешивая.
3. Постепенно добавлять муку до получения густой
смеси. Накрыть и оставить в теплом месте на полтора
часа.
4. Помесить тесто и оставить подходить еще на
полчаса. Повторить процедуру еще дважды.
5. Приготовить сироп: смешать в кастрюле сахар, воду
и лимонный сок, варить около полчаса. Добавить розовую
воду и варить еще 5 минут. Остудить.
6. Разогреть в кастрюле масло (толщина слоя масла
должна быть не менее 7 см.) Еще раз перемешать тесто,
наполнить шприц или пакетик. Выдавить в кипящее масло
немного теста в форме колечка. Жарить до получения
золотистого цвета.
7. После жарки дать маслу стечь, выложив колечки на
салфетку.
8. Сразу после того, как масло стекло, не давая
колечкам остыть, окунуть их в сироп.
Жарка во фритюре: полезные советы:
• Лучшее масло для жарки – рапсовое, худшее –
оливковое
• Важно максимально разогреть масло перед началом
жарки, но при этом следить, чтобы оно не начало гореть
(признак горения – дым).
• В процессе жарки нельзя добавлять в кастрюлю
холодное масло: оно сразу же впитается в тесто.
• Вынимайте готовые печенья вилкой или дырявой
ложкой и сразу кладите на салфетку, чтобы лишнее масло
стекло.

Зангула
Это иракское, курдское и ливанское печенье из
жидкого теста. В остальном они напоминают залабию.
Для его приготовления требуется некоторая тренировка.
Обычно тесто выдавливают с помощью кондитерского
шприца или пакетика со срезанным углом.
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Советы
о красоте

Игра света
и тьмы
Правильный макияж можно сравнить с живописью,
а лицо женщины с прекрасно выполненным макияжем –
с подлинным произведением искусства. Великий классик сказал замечательные слова:
«Красота спасет мир».
И женщины, ежедневно создавая это недолговечное произведение искусства под названием
«макияж», вносят в наш мир частичку этой красоты, щедро даря ее всем окружающим.
Раиса Мерешко
скоро заметите, как часто на вас будут останавливаться
восхищенные взгляды, как уверенно вы станете чувствовать
себя в повседневной обстановке, на вечеринках и в
праздник. Продолжая аналогию макияжа с живописью,
необходимо добавить, что многие приемы, используемые
в нем, сходны с приемами художников. В макияже также
используются линии, сочетания цветов и оттенков, тень
и свет, игра полутени и блика. Необходимо иметь ясное
представление об этих изобразительных средствах, ведь
это первый шаг к овладению искусством макияжа.

Однако всякая красота должна подчиняться
определенным канонам, продиктованным врожденным
чувством прекрасного, дарованным человеку. Поэтому
и макияж необходимо выстраивать по определенным
правилам, делать его гармоничным, избегать диссонансов.
Макияж должен подчеркивать естественную, природную
красоту лица, а не искажать ее. Подобно живописному
произведению он должен соответствовать определенному
жанру, не допуская смешения стилей. Овладение техникой
правильного нанесения макияжа не требует от женщины
каких-то необычных талантов – достаточно обладать
вкусом, стремлением красиво выглядеть и иметь немного
свободного времени. И результат не заставит себя
ждать. Овладев навыками грамотного макияжа, вы уже
28 - КИСЛЕВ 5772 -

- ДЕКАБРЬ 2011

Линия. Если мы говорим о лице, как о произведении
искусства, сравниваем его с картиной, то нельзя не
отметить важность линии в этом полотне. Цвет, блики,
тени – все это очень важные изобразительные средства
правильного макияжа, но именно линия придает макияжу
четкие очертания, раскрывает всю выразительность лица,
его индивидуальность. Линии создают те самые акценты,
без которых наша «картина» не заиграет во всем своем
великолепии. Линии придают макияжу завершенность и
определенность образа. Кроме того, линии создают общий
контур для всего макияжа, направляют и организуют его
в единое целое. Линии используются при формировании
контура губ, глаз, бровей. Правильно созданный контур
губ зрительно меняет их форму – увеличивает узкие губы
или скрадывает излишнюю их полноту, выравнивает
несоответствие по ширине верхней и нижней губы.
Правильно нанесенный контур глаз также зрительно
корректирует их разрез – расширяет или сужает глаза,

создает определенный стиль («скифские глаза»,
«лисичка», «восточная красавица»). Не так резко, но
все-таки выражены линии нанесения румян – это играет
существенную роль в зрительной коррекции формы
лица (скрадывает лишнюю полноту щек, смягчает резко
выступающие скулы, «округляет» квадратные или
треугольные лица и т.п.). Линия бровей подчеркивается
карандашом, от чего она становится более четкой.

Свет. Свет нельзя назвать в полном смысле слова
средством макияжа. Это скорее вспомогательный эффект,
который необходимо учитывать при его нанесении. Ведь
свет играет далеко не последнюю роль в зрительном
восприятии лица – его рельефа, объема. В этом несложно
убедиться, если рассмотреть свое лицо в зеркале при
различных положениях источника света. Если свет
будет идти снизу – лицо будет выглядеть иначе, чем при
верхнем или боковом освещении: те или иные части лица
будут зрительно то выдвигаться на передний план, то
западать. Поэтому при нанесении правильного макияжа
очень важно, чтобы свет падал равномерно и не искажал
объективную картину. Для этого, например, в театральных
гримерных, лампочки располагают по всему периметру
зеркала. А профессиональные фотографы при съемке
очень тщательно выставляют свет, чтобы подчеркнуть
достоинства лица модели и не исказить его.
Блик. Разговор о свете не случайно предварил
рассмотрение такого изобразительного средства
макияжа, как блик. Имея представление о рельефе своего
лица и о том, как подать его наиболее выгодно, становится
ясной необходимость создания на лице световых
акцентов, называемых бликами. Прием бликования был
открыт живописцами. Он использовался для придания
предметам на полотне объема. До того, как этот прием
начал применяться, полотно выглядело плоским и
условным, не могло передать зрительного ощущения
естественности. Блик – это отражение света выпуклой
поверхностью. Если посмотреть на освещенную плоскую
поверхность, то вы увидите равномерное ее освещение,
на выпуклой же поверхности свет концентрируется в виде
яркого светлого пятна – блика. С развитием искусства
правильного макияжа прием бликования был успешно
заимствован из живописи. Цели приема те же – создать
объем, зрительно изменить рельеф лица, делая его более
привлекательным для взгляда. Нередко черты лица
имеют некоторые недостатки – близко поставленные
или очень глубоко посаженные глаза, запавшие щеки,
узкий лоб, слишком маленький подбородок. Все это
можно исправить нанесением бликов, высветлением
отдельных участков лица. Ведь более светлые участки
зрительно приближаются и расширяются, приобретают
больший объем. Для корректирования рельефа макияжа
лица при помощи бликов и высветления участков очень
хорошо подходят тональные кремы или пудры с эффектом
мерцания или с содержанием светоотражающих частиц.

Можно также использовать для этих целей тональное
средство или пудру, которые на один – два тона светлее
основного тонального средства. Следует учитывать, что
самые темные участки лица – это носогубные складки,
крылья носа, глазные впадины, впадины на щеках у
худощавых женщин, делающих лицо женщины слишком
резким, зрительно старящих. Поэтому необходимо
объективно оценить свое лицо и при правильном
нанесении макияжа пользоваться светлым консилером
(маскирующее средство, корректор), светлыми матовыми
тенями, перламутровой помадой для выделения
соответствующих участков лица.

Тень. Еще один важнейший прием для зрительной
коррекции рельефа и формы лица. Тень по своему
действию и роли в правильном макияже является
приемом, противоположным блику. Если первый прием
служит расширению, выделению, приданию объема,
приближению, то цель второго – прятать, скрадывать,
уменьшать, отдалять. Так, например, при помощи
затенения можно зрительно сузить слишком широкое
лицо, «спрятать» полные щеки. Если лицо круглое – с
помощью тени можно зрительно несколько удлинить
его, сделать овальным. Тяжелый крупный подбородок, не
красящий женщину, при помощи тени можно зрительно
скорректировать, сделать его уже. Квадратное лицо можно
сгладить, скруглить. Если вам кажется, что у вас великоват
нос – его форму также можно скорректировать при помощи
грамотного затенения. Если у вас слишком выпуклые глаза
– можно зрительно уменьшить их, наложив на верхнее
веко матовые тени темного оттенка, а на участок под
бровями – светлые, возможно перламутровые, чтобы глаза
не «провалились». Затенения при правильном нанесении
макияжа также маскируют и некоторые другие недостатки
внешности – непропорционально высокий лоб, складки у
губ, старящие лицо. Для затенения применяют тональное
средство или пудру, которые на один-два тона темнее
основных, темные тени, темную губную помаду. Таким
образом, игра бликов и теней на вашем лице поможет вам
создать максимально привлекательный образ. Те части,
которые необходимо увеличить, вы будете выделять
светлым пятном, те же, которые необходимо спрятать
или уменьшить, – затенять. Главное – научиться грамотно
применять эти приемы, в совокупности с некоторыми
другими хитростями макияжа.
Полутень. Расположение полутени на лице
зависит от строения лица. На лице, так же как и на полотне
художника, не должно существовать резких переходов от
света к тени – это сделает контраст слишком резким, а
лицо неестественным. На их границе находится область
полутени. Кроме того, есть участки лица, рельеф которых
без правильного макияжа и дополнительных средств
предполагает наличие полутени. К таким участкам
относятся виски, ямочки на щеках, участок между бровями,
иногда – крылья носа, если его форма не заостренная.

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

Семеро маленьких героев
«Учить Тору запрещено! Исполнять заповеди запрещено!
Виновные будут жестоко наказаны!»
Семеро маленьких героев знали об этом указе греков,
но все равно слушались не греков, а Царя царей.
Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко

И вот к нему привели целую
семью – женщину по имени Хана и
семерых ее сыновей, которые в тайне
продолжали соблюдать заповеди
Торы.
- Если хочешь остаться в живых,
– сказал Антиох старшему сыну, –
поклонись греческим богам!
- Никогда я не сделаю этого! –
воскликнул мальчик. – Тора запрещает
Это было во времена, когда евреи поклоняться идолам!
оказались под властью греческого
Тогда Антиох приказал казнить
завоевателя
Антиоха.
Солдаты
храброго мальчика на глазах у матери
Антиоха следили за тем, чтобы никто
и братьев. Так, одного за другим, он
не смел ослушаться запрета.
казнил еще пятерых детей. Ни один
Но отважные еврейские дети из них не согласился поклониться
не перестали учить Тору. Они идолам.
прятались в пещерах за городом
И вот в живых остался самый
и продолжали учебу. В карманах у
младший из братьев. Он стоял рядом
них были волчки. Если греческие
со своей мамой и испуганно смотрел
солдаты обнаруживали убежище,
на то, что происходит.
дети доставали волчки из карманов и
«Если даже этот малыш не
притворялись играющими.
подчинится мне, – подумал Антиох, –
Антиох злился, что не может поймать
я стану посмешищем». И он обратился
и наказать ни одного нарушителя. Он
к мальчику ласково:
приказал своим солдатам во что бы то
- Послушай, малыш! Я вижу, ты
ни стало поймать хоть кого-нибудь.
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умница! Если ты послушаешься
моего приказа и поклонишься идолу,
то, когда ты вырастешь, я сделаю
тебя первым министром. Но если ты
меня не послушаешься – тебя казнят,
как твоих братьев.

ему, что он был готов принести
в жертву только одного сына, а я
принесла семерых.

Потом евреи подняли восстание,
победили греков и освободили от
них святой Иерусалимский Храм.
Но мальчик не сдвинулся с места. В память об этом мы каждый год
Тогда Антиох снял с руки кольцо и празднуем Хануку.
бросил на землю рядом с
идолом.
- Не надо поклоняться
идолу, – сказал он. – Просто
подними вон то кольцо и
подай мне.
Но мальчик и на этот
раз не исполнил приказ.
И тогда Антиох в гневе
приказал казнить и его.
Хана, его мама, на прощанье
поцеловала его и сказала:
- Сынок, иди к праотцу
нашему Аврааму и скажи
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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

