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Дорогая подруга!

Последние двадцать лет репатриация в Израиль
из стран постсоветского пространства была массовой.
Стремление вернуться в свою землю –
в крови у еврейского народа. Каждый из нас знает,
что Израиль – еврейская земля, Святая Земля.
Но открывшаяся возможность поселиться
в Израиле привлекает не только евреев.
Вот и ко мне в последнее время стали часто
обращаться незнакомые люди с просьбой позаниматься
с ними ивритом. Когда я спрашиваю, зачем им,
неевреям, иврит, обычно получаю ответ: «Хотим,
чтобы наши дети росли в Израиле. Там богатая
жизнь, там хорошая система здравоохранения...
вообще там хорошо!»
Однако, Земля Израиля дана народу Израиля
да еще и при условии, что он будет соблюдать Тору
Израиля. Это неразделимый треугольник. Чтобы
жить в еврейской стране, нужно быть евреем и
признавать еврейскую Тору.
Земля Израиля – святая земля. И это
единственное место в мире, где еврей может
считать себя постоянным жителем. При этом евреи,
репатриирующиеся в Израиль, должны понимать, что
знание языка – не единственный фактор, влияющий
на благополучную абсорбцию.
У еврейского народа есть ценности – Тора
и заповеди, данные нам на горе Синай. Годы
правления коммунистов сделали свое дело: многие
евреи, родившиеся в СССР, никогда не слышали о
существовании Торы. Репатриант, незнакомый с
культурой и ментальностью своих предков, может
почувствовать себя в Израиле очень неуютно.
Поэтому перед репатриацией важно не только
учить язык, но и приобрести некоторый багаж
знаний о культуре и религии предков, о духе
еврейского народа. Суббота, еврейские праздники,
народные традиции – все это поможет вам скорее
почувствовать себя в Израиле как дома.
Да будет на то воля Всевышнего, чтобы как
можно скорее свершилось возвращение всех евреев в
свою землю с приходом праведного Машиаха, амен!
Браха Турнайм,

6

«За поднятие
души...»

Ю. Коген

10

Ради тех,
кто замолчал
навсегда
Ц. Кольтинюк

Приложение к Республиканской газете «Шалом» подготовлено
Организацией хабадских женщин Казахстана и
Еврейским центром «Оэль Элиэзер Хабад Любавич – Усть-Каменогорск”.
Журнал “Для тебя” издан благодаря поддержке нашего друга Шломо Геллера.
מודפס לזכות הנגיד מר שלמה געלר ומשפחתו

Адрес редакции: Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина 62
Индекс: 070002
Тел/факс: 8 (7232) 555811
Эл. адрес: dlyatebya@chabad.kz
www.dlyatebya.kz
Главный редактор: Браха Турнайм
Переводы с иврита: Общество евреев Казахстана
Корректура: Неся Глузштейн
Редакционная коллегия:
Ципи Кольтинюк,
Сара Лифшиц, Леа Коген, Неся Глузштейн,
Раиса Мерешко, Йонит Карнаух
Дизайн: Браха Турнайм

главный редактор

2 - ТЕВЕТ, ШВАТ 5772 -

На обложке: Александра Джежеря,
Усть-Каменогорск

- ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 2012

14
Ту Бишват новый год деревьев
Л. Коген

16
Мой
Хеврон
Ф. Кричевская

20

Била и Зильпа
Ц. Кольтинюк

Из учения Любавичского Ребе:

Замешаны ли женщины
в истории с разведчиками?.........................4
Взаимоотношения в семье:

Проблемы смешанных семей....................22
раввин Б. Лифшиц
В корзинку!

Еврейский дом..........................................24
Б. Турнайм
Маленькие хитрости еврейской кухни:

Готовим из плодов Святой Земли...........26
Й. Карнаух

Секреты красоты:

«Живое» Мертвое море...........................28

Мои дорогие сестры!
Десятое швата – это день ухода предыдущего
Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака. Через год после
этого, точно в тот же день, его зять, раби МенахемМендл Шнеерсон принял на себя роль Любавичского
Ребе.
Что такое ребе? Да, это праведник, мудрец Торы
и руководитель хасидов. Но не только. Это слово
на иврите – аббревиатура выражения «глава сынов
Израиля». Точно так же, как головной мозг оживляет
все тело, ребе «оживляет» еврейский народ.
Первый ребе в еврейской истории – это учитель
наш Моше, он связал еврейский народ с Всевышним.
С тех пор и до сего дня в каждом поколении у евреев
есть ребе, глава всего народа.
Связь с ребе необходима каждому еврею, и не
только для того, чтобы получать от него благословения.
Согласно учению хасидизма, связь с ребе необходима
для служения Всевышнему.
Как наладить эту связь с ребе? Прежде всего – с
помощью изучения его книг и бесед, а также с помощью
исполнения его указаний. Такая связь не зависит от
того, может ли еврей встретиться с ребе или написать
ему письмо в этом мире. В книге «Зоар» написано,
что праведники живут и действуют в этом мире после
своего ухода даже в еще большей степени, чем до него.
Нет сомнений, что, следуя указаниям Любавичского
Ребе и многовековым традициям нашего народа, его
Торе, мы удостоимся полного и истинного Избавления
с приходом нашего праведного Машиаха!

Р. Мерешко

Главный раввин Казахстана

Детская страничка:

Ешая Коген

Так евреи разведывали Землю Израиля.30
Н. Глузштейн
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Из учения Любавичского Ребе
Замешаны ли женщины в истории с разведчиками?
Женщины были первыми во всем,
что касается самых важных для судеб мира вещей.
Перед тем, как ввести народ в Землю Обетованную,
Моше послал туда разведчиков. Как известно, эта
история закончилась печально: разведчики сказали
народу, что Земля Обетованная таит в себе множество
опасностей, и не стоит входить в нее. Народ поверил
словам разведчиков, возроптал на Моше и Аарона, и за
это был наказан сорокалетним скитанием по пустыне,
пока не умрет все поколение, выросшее в египетском
рабстве.
Однако эта история не относится к женщинам того
поколения. Комментаторы объясняют, что еврейские
женщины так любили Землю Обетованную, что не
поверили словам разведчиков и сами не возводили на
нее напраслины. Они поверили словам Калева и Еошуа,
которые сказали: «Если возжелал нас Г-сподь и привел
в эту землю и отдал ее нам, землю, текущую молоком и
медом…, не бойтесь народов, живущих в ней, что будут
воевать с нами… С нами Г-сподь».
Женщины не только не впечатлились словами
разведчиков. Более того: слова Калева и Еошуа вызвали
у них дополнительный энтузиазм. Они уже знали об
обещании Всевышнего привести евреев «в землю,
текущую молоком и медом», но все равно свидетельство
Калева и Еошуа, видевших Землю Обетованную своими
глазами, прибавили женщинам любви к ней.

Женщины – первые
Во время дарования Торы Всевышний обратился
сначала к женщинам, а потом – к мужчинам. Когда нужно
было сделать пожертвования на строительство Скинии,
первыми пришли женщины. И в любви к Земле Израиля
женщины тоже оказались первыми.
Три этих события – дарование Торы, строительство
Скинии и вход в Землю Израиля – это звенья одной
цепи, этапы одного процесса.
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Тора – это начало всех начал, как сказано в книге
«Зоар»: «Святой, благословен Он, смотрел в Тору и
творил мир».
Цель всего творения – сделать материальный мир
жилищем Всевышнего. Прежде всего, это должно найти
свое воплощение в Земле Израиля: здесь в любом
нашем материальном действии должна явно ощущаться
святость.
Строительство Скинии – это промежуточный этап
между этими двумя.
Какой урок можно извлечь из этого? Женщины
интуитивно были первыми во всем самом важном не
только в своем доме и семье, но и за его пределами,
более того – в масштабе судеб всего мира.
Вся идея Земли Израиля зависит именно от женщин.
Если женщины стараются, чтобы каждое их действие
было проникнуто святостью, они влияют тем самым не
только на свою семью, но и на поведение своих мужей в
любом месте, где бы они ни находились, чтобы оно было
таким, как будто Всевышний постоянно стоит рядом с
ними.
Такое поведение (привнесение святости в будничные
действия) дает благословение Всевышнего в том числе
и в материальных вопросах (как написано «Не случится
со мной недоброго, ибо Ты со мной»), когда исчезают
любые помехи и препятствия, и заработок дается легко и
в изобилии, как сказано: «Духовное изобилие приводит
к изобилию материальному».

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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«За
души…»
День смерти – это день перехода души из нашего мира в мир Истины.
Там душа предстает перед небесным судом,
который присуждает ей награду и наказание в соответствии с ее поступками в нашем мире.
Но прибавить душе заслуг в нашем мире можно и после смерти.
Юдит Коген
Бессмертие души – одна из основ нашей веры.
После смерти тела душа возвращается в духовные
миры и там получает награду и наказание за то,
что делала при жизни в теле. После воскресения
мертвых души вернутся в тела и снова будут жить в
материальном мире.

особо принятые для таких случаев действия. К
этой категории относятся пожертвования (часто
такие пожертвования делаются с посвящением,
например, когда синагоге дарится занавес на
ковчег с вышитым на нем именем покойного),
изучение Мишны и чтение «Кадиша сироты».

Но то, как душа вела себя в бытность свою в теле,
не окончательно определяет ее приговор после
расставания с телом. Поведение ее потомков,
друзей, учеников может изменить его и даже
избавить душу от мук ада. А уж то, что называется
поднятием души в раю – это процесс бесконечный.

По обычаю в годовщину смерти близких
приходят на их могилу, где читают «Кадиш сироты»
и учат Мишну.

Когда мы совершаем добрые дела в память
ушедших близких, тем самым мы способствуем
поднятию их душ в раю.
В принципе, любое наше доброе дело здесь, на
земле, помогает душам умерших, но есть некоторые
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Мишна
На святом языке слово «Мишна» состоит из тех
же букв, что и слово «нешама» – душа. Поэтому
изучение Мишны считается особо действенным
средством для поднятия души покойного. Обычно
изучают те стихи, которые начинаются на буквы,
составляющие имя покойного.

поднятие
»
«Кадиш»

Открытие синагоги в г. Усть-Каменогорске.

Самое первое, что можно сделать ради души
покойного – это чтение «Кадиша» скорбящими.
«Кадиш» читают только мужчины в миньяне (в
присутствии десяти совершеннолетних мужчиневреев). Тот, кто не умеет или не может читать
«Кадиш» сам, может нанять чтеца.
Содержание этой молитвы – восхваление
Всевышнего и просьба о скорейшем наступлении
Избавления. В ней нет никакого упоминания о
смерти или трауре. Почему же тогда именно она
стала еврейским символом траура? Тому есть
несколько причин.
Во-первых,
декларация
мудрости
и
всемогущества Всевышнего – это проявление
смирения, согласия с Его приговором. Во-вторых,
произнесение этой молитвы потомком умершего
как бы доказывает, что он оставил после себя
достойных потомков, что не может не быть
«записано на его счет».

Фонд Хаи-Муси
Любавичский Ребе основал в память покойной
жены «Фонд Хаи-Муси», который занимается
финансированием
популяризации
«женских»
заповедей – отделения халы, зажигания субботних
свечей и соблюдения чистоты семейной жизни.

В память о сыне
Четырнадцать лет Менахем Эренталь и его семья
сражались с жестокой болезнью. В те времена
не было ни одной общественной организации,
помогающей и поддерживающей такие семьи.
Болезнь, в конце концов, победила. Менахем
ушел,
оставив
родителей
осиротевшими.
Его отец и мать основали в память о сыне
общественную организацию «Зихрон Менахем» –
на сегодня самую крупную и известную в Израиле
организацию, помогающую раковым больным. В
ней состоят врачи, общественные деятели и просто
добровольцы, готовые посвящать свои силы и
время такой помощи.
Основатели организации на своем личном опыте
убедились: душевное здоровье семьи – важнейший
фактор выздоровления ребенка. Оно влияет самым

прямым образом на волю к жизни сына или дочери.
Поэтому одна из важнейших задач организации –
поддержка семьи на всех этапах болезни, начиная
с момента постановки диагноза.

В память юного партизана
Во время Второй Мировой войны юный Элиэзер
Геллер сражался в партизанском отряде против
нацистских завоевателей. В самых нелегких
условиях он не забывал о традициях предков:
ежедневно накладывал тфилин; несмотря на голод,
соблюдал законы кашерного питания.
Элиэзер остался жив. Он женился и воспитал
детей в духе еврейской традиции. После смерти
отца его сын Шломо увековечил его память,
построив синагогу в Усть-Каменогорске.
Шломо Геллер – совладелец компании «Тимика»,
человек деловой и занятый. Но он нашел время
для того, чтобы не только оплатить строительство,
но и лично следить за ходом работ, вникая во все
детали.
Он постарался использовать в проекте все
самое качественное, невзирая на расходы. В
здании расположилась не только синагога, но
и целый еврейский центр: библиотека, детский
сад, зал торжеств, миква, офисы. Сегодня в УстьКаменогорске нет еврея, который не знал бы о
существовании центра. Он стал сердцем городской
общины.
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Свиток Торы в память о Хане Вайнфельд.

В тот день в Бомбее произошла серия терактов.
Террористы «Аль Каиды» перешли индийскопакистанскую границу и наполнили город
стрельбой и пожарами. Одной из их целей стал
еврейский центр.
Почти все, кто находился в здании, были убиты.
Бежать удалось только няне-индуске с маленьким
сыном посланников Ребе. Мойше остался круглым
сиротой в тот день, когда ему исполнилось ровно
два года.

Свиток Торы в память о дочери
Ханале умерла внезапно. Через год после ее
смерти состоялось торжественное внесение в
синагогу нового свитка Торы, пожертвованного ее
родителями в память о дочери.

Хасиды Хабада во всем мире тяжело переживали
это событие. Раввин Гавриэль и его жена Ривка
стали символом самопожертвования и примером
для каждого посланника Ребе. В те дни сотни
новорожденных во всем мире были названы
именами погибших, в их память было сделано
множество новых начинаний: открыты детские
сады, школы, библиотеки, уроки Торы, и многоемногое другое. Да отомстит Всевышний за их
кровь!
Мероприятие для больных раком детей в «Зихрон Менахем».

По обычаю церемония началась с завершения
свитка: уважаемым людям предоставлялась
возможность написать по букве в новом свитке.
Люди выходили по одному и вписывали в свиток
очередную букву. Это продолжалось с утра до
полудня в доме родителей Ханале.
После окончания написания свитка процессия
двинулась в сторону синагоги. Самым трогательным
моментов
церемонии
стало
выступление
десятилетнего Шауля, брата Ханале. Он сообщил,
что вместе со своими друзьями принял решение:
они будут ежедневно уделять дополнительное
время изучению Торы, посвящая его Ханале.

«Тания» в память жертв теракта
Израиль в очередной раз погрузился в траур:
террористы вошли в учебный зал большой
иерусалимской ешивы «Мерказ арав» и открыли
стрельбу из автоматов. Десятки подростков были
ранены, восемь убиты.
В день завершения месячного траура в
библиотеке ешивы состоялось издание очередного
тиража книги «Тания». Весь тираж (1500
экземпляров) был предназначен для бесплатного
распределения по израильским ешивам.

Десятки новых начинаний в память
погибших
Они были посланниками Любавичского Ребе
в Бомбее. Построили в городе еврейский центр,
наладили работу в общине. Их любили все – и
местные евреи, и многочисленные гости, которых
судьба закинула в город. В этом уютном доме всем
были рады: кормили, выслушивали, помогали, чем
могли. Здесь действовала синагога, проходили
уроки Торы, здесь можно было провести субботу
или еврейский праздник.
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Раввин Гавриэль и его жена Ривка Ольцберги.

Годовщина смерти
Дата смерти в еврейской традиции связана с
двумя вещами.
С одной стороны, в этот день ежегодно
«пересматривается дело» этой души, и она
получает возможность еще немного подняться
в мире истины. Это, несомненно, радостное
событие и для самой души, и для оставшихся в
живых близких.
С другой стороны, день смерти естественным
образом становится для близких днем грустных
воспоминаний.
Истина же заключается в том, что нужно
стараться избегать в этот день чувств,
противоположных радости. А вот серьезно
обдумать свою жизнь в этот день совсем не
лишне: ведь размышления о судьбе близкого
человека должны наводить на размышления и о
собственном будущем, о собственной душе.
Иначе говоря, точно так же, как душа вашего
близкого каждый год поднимается все выше
и выше в мире истины, точно так же и ваша
собственная душа в этом мире имеет право на
постоянное самосовершенствование.
Изложенное выше подкрепляется тем, что
иудаизм отрицает смерть как таковую: смерти
по сути нет, а есть только переход из одного
мира в другой. Для того, чья жизнь в этом мире
была неразрывно связана с Торой и заповедями,
переход в мир истины представляет собой
поднятие выше.
Любавичский Ребе, «Сборник писем», том 3, стр. 18.

Воскресение из мертвых
Это самая загадочная и потому самая
захватывающая из тем, связанных со смертью.
Возможность встречи с ушедшими близкими и с
великими людьми прошлого будоражит умы.
Воскресение мертвых – один из тринадцати
принципов веры, сформулированных Рамбамом.
Заключается этот принцип в необходимости
безоговорочной веры в то, что с приходом
Машиаха произойдет чудесное воскресение всех
умерших.
В Мишне сказано: «У каждого еврея есть
доля в будущем мире». Далее перечисляются
исключения. Одно из этих исключений – тот, кто
не верит в воскресение из мертвых. Это принцип
«мера за меру»: человек не получит того, что он
сам же отрицает.
Воскресение мертвых – это награда за
исполнение заповедей, которую получат все:
как сказано «даже еврейские грешники полны
заповедями, как гранат – зернами».
Более того, в исполнении заповедей все
евреи равны, и нет разницы между великим
праведником и простым человеком. И учитель
наш Моше, и Мойше-водонос одинаково обязаны

ежедневно накладывать тфилин. Разница только
в том, как каждый из нас обставляет и украшает
исполнение заповеди, но не в самой ее сути.
Поэтому и в воскресении из мертвых все евреи
тоже равны.
В отличие от рая – награды за изучение
Торы, которая не у всех одинакова, – награда
за исполнение заповедей одинакова для всех –
воскресение из мертвых.

Цель творения
Воскресение из мертвых – это самая большая
награда, которую может получить душа. Но
помимо этого сама возможность воскресения
мертвых показывает, какой степени чистоты
и совершенства может достичь человек,
даже будучи в материальном теле и живя в
материальном мире.
Эпоха воскресения мертвых – это эпоха
самого большого раскрытия Б-жественности
в материальном мире, как сказано: «И увидит
каждая плоть то, что Г-сподь сказал». Иначе
говоря, мы будем видеть Б-жественность
своим обычным материальным зрением. В это
время найдет свое воплощение конечная цель
творения – материальный мир станет «жилищем
Всевышнего».

Как это будет происходить?
Об этом пока известно немного. Вот что мы
знаем достоверно:
Оживлять мертвых Всевышний будет при
помощи некой «оживляющей росы», которая уже
фигурировала во время дарования Торы.
Вначале все тела встанут такими, какими
были при жизни, с прежними болезнями и
физическими недостатками. Но после того как
тела восстанут, Всевышний излечит их.
Восстановление тела начнется с некой
загадочной косточки «луз», которая не
разлагается в могиле. Некоторые комментаторы
считают, что она находится в районе копчика,
другие – что за ухом.
Воскресение мертвых будет происходить
в Земле Израиля. Души и тела людей,
похороненных за ее пределами, прибудут туда
по отдельности и только там воссоединятся.
В материальном мире после воскресения
мертвых
не
будет
привычных
нам
физиологических процессов – еды, питья,
рождения, смерти. Не будет необходимости
в материальных усилиях – производстве,
торговле. Отпадет и необходимость работы над
собой, поскольку негативные чувства, такие, как
ненависть или зависть, исчезнут.
А что же останется? Останется общество
праведников, наслаждающихся вечной жизнью
и близостью к Всевышнему.
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Ради тех,
кто замолчал
навсегда
Лагерь в Транснистрии.

После пятидесяти лет молчания Лея Кауфман решила исполнить желание своей матери,
которая перед смертью повторяла:
«Ты должна жить. Ты должна помнить. Ты должна рассказывать».
И Лея преодолела порог молчания, чтобы стать устами тех, кто замолчал навсегда.
Лея Кауфман, ее сноха и внучка.

Ципи Кольтинюк
Это произошло летним утром 1941
года. Лее, самой младшей из семи детей
большой хасидской семьи, было тогда
девять лет. Ее мама была акушеркой
и фельдшером – важным человеком в
маленьком румынском городке. Не раз
Лея просыпалась утром от стука в окно
– кому-то требовалась мамина помощь.
Мама помогала и евреям, и румынам,
без различия.
В то утро Лея тоже проснулась
от стука в окно. Но на этот раз
мамина помощь не требовалась:
стучавший прибежал предупредить
их о приближающихся немцах. Мама
разбудила всех детей и велела надеть
на себя как можно больше одежды – в
несколько слоев.
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На улице они встретили другие
еврейские семьи, убегавшие от
опасности.

Они вошли в дом в субботу, когда семья
как раз сделала «кидуш» и собиралась
сделать омовение рук перед субботней
трапезой. С ними был румынский солдат.
Их поставили лицом к стене и собирались
расстрелять, как вдруг румын сказал: «Я
не могу. Эта женщина спасла меня и мою
мать во время родов.

Дорога смерти в лагерь в Транснистрии.

Первое чудо в цепочке чудес
Несколько дней они скрывались в брошенном доме
в соседнем городке. Но немцы, разумеется, добрались
и туда. Они вошли в дом в субботу, когда семья как раз
сделала «кидуш» и собиралась сделать омовение рук
перед субботней трапезой. С ними был румынский солдат.
Их поставили лицом к стене и собирались расстрелять,
как вдруг румын сказал: «Я не могу. Эта женщина спасла
меня и мою мать во время родов. Оставьте их, пошли
отсюда». И немцы подчинились без возражений.
За этим чудом последовали еще многие чудеса.

Марш смерти
Область Транснистрия, в которой оказались Лея и ее
семья, служила плацдармом немецких войск для нападения
на Советский Союз. Практически вся она превратилась в
один большой концлагерь и братскую могилу для евреев.
Да и сам премьер-министр Румынии Антонеску не
отличался любовью к евреям. В Транснистрию сгоняли
румынских евреев маршами смерти: голодные и раздетые
люди шли пешком многие дни и месяцы, полуживые
от усталости, под ударами и выстрелами конвоиров.
Немногие из них достигли Транснистрии живыми.
Смерть стала основным фоном жизни Леи. Ежедневно
на ее глазах умирали люди, в том числе и самые близкие.
Впрочем, жизнь была так черна, что смерть стала желанной.
Самой же Лее казалось, что ее словно направляет
невидимая рука, спасающая от смерти.

Смерть стала основным фоном жизни
Леи. Ежедневно на ее глазах умирали
люди, в том числе и самые близкие.
Впрочем, жизнь была так черна, что
смерть стала желанной. Самой же Лее
казалось, что ее словно направляет
невидимая рука, спасающая от смерти.
Во время «марша смерти» рядом с ней вдруг со
скрипом тормозов остановился автомобиль с немецкими
офицерами. Один из них вышел и, указывая на Лею, сказал
по-немецки: «Подойди сюда!» Лея была совсем непохожа
на еврейку: густые русые косы, голубые глаза. Несмотря на
голод и усталость, она осталась красивой девочкой. «Это
арийка, вы украли ее!» – сказал офицер ее родителям и
хотел посадить Лею в машину. Отец, мать и братья упали на
колени, умоляя не забирать Лею. Чудом офицер передумал
и оставил ее в покое. Но с того дня Лея поняла, что ее
внешность может дать ей дополнительный шанс выжить.

Душа важнее
Семья Леи была Б-гобоязненной и осталась такой даже
в самые тяжелые времена.
Еще не представляя себе, что их ждет на «марше
смерти», мать Леи решила купить с собой в дорогу курицу
на субботу. У нее и у четверых дочерей в ушах были золотые
серьги. Эти серьги они обменяли у румынки на живую
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Лея Кауфман с детьми и внуками.

Сестры Леи умерли одна за другой.
В живых остались лишь она и мать.
Лицо матери было серым, она казалась
тенью самой себя. Она повторяла:
«Ты должна жить. Ты должна помнить.
Ты должна все это рассказать».
Вскоре умерла и она. Лея осталась одна.
курицу. Лею отправили к резнику. Вскрыв зарезанную
курицу, мать увидела, что ее печень выглядит необычно.
Лею снова отправили к резнику – показать печень, и тот
постановил: курица некашерна.
Все они были очень голодны, но мать сказала: «Мы не
можем это есть». Для детей это было серьезным уроком
душевной стойкости.

«Ты сирота»
Они шли босиком по ледяной грязи и по снегу,
избиваемые румынами-конвоирами. Конвоиры шли по
шоссе, а евреев гнали по обочине.
В один из дней у евреев стали отбирать те немногие
вещи, что они еще несли в руках. Отец Леи попытался
сопротивляться и тут же был застрелен. Лея отчетливо
помнит, как мать подошла к ней и сказала: «Доченька, ты
теперь сирота». На следующую ночь бесследно пропали
два брата Леи – Бенцион и Хаим.
Она помнит, что плакала, но времени на горе было
немного: нужно было думать о том, как выжить. Да и не все
ли равно – ведь скоро все они погибнут…
Лея смотрела в лица конвоиров – один из них,
управлявший телегой с лошадью, показался ей не таким
жестоким, как остальные. Она подошла и спросила его:
«Что ты выиграешь, если я умру?» Тот удивился вопросу.
Лея пояснила: «Я хочу выжить. Пожалуйста, разреши мне
ехать на твоей телеге!» Конвоир нагнулся, поднял Лею на
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телегу и укутал какими-то тряпками. Весь оставшийся путь
Лея проделала на ней. Старший брат время от времени
приходил, рассказывал ей новости и приносил что-нибудь
поесть.
Сестры Леи умерли одна за другой. В живых остались
лишь она и мать. Лицо матери было серым, она казалась
тенью самой себя. Она повторяла: «Ты должна жить. Ты
должна помнить. Ты должна все это рассказать». Вскоре
умерла и она. Лея осталась одна.
Лее удалось бежать из колонны. Благодаря славянской
внешности и бойкому русскому языку она смогла выдать
себя за русскую девочку-сироту. Русские давали ей хлеб и
разрешали искать картофелины на убранных полях.

Очередное чудо
После войны Лея попала в детский дом при городской
больнице Бухареста. Отсюда еврейские дети должны были
отплыть в Палестину. Но за несколько дней до отплытия у
Леи начались резкие боли в животе. К счастью, близость
больницы позволила немедленно установить причину:
разлитие гнойного аппендицита.

В те дни гнойный аппендицит мог стоить жизни. Но Лее
повезло: она выжила, лишь пролежала месяц в больнице
без сознания. Корабль в Палестину отплыл без нее. Но
берегов Палестины он не достиг: был пробит торпедой и
затонул вместе со всеми пассажирами.

Но вышло иначе. От новой знакомой она узнала такие
страшные подробности, о которых сама не имела понятия.
Ее личный опыт оказался каплей в море страдания. Лея
начала с жадностью читать книги о Катастрофе. Она
перестала функционировать, только плакала дни и ночи.

Когда Лее было 15 лет, она узнала, что в ООН есть
отдел беженцев, который помогает детям до 16 лет. Она
разыскала такой отдел. Женщину, которая беседовала с
ней, Лея запомнила на всю жизнь. Ее звали Герта Фишер.
Она выслушала историю Леи и сказала: «Девочка моя, ты
уже и так достаточно перенесла. Война для тебя должна
уже закончиться. Не езжай в Палестину – ты успеешь
приехать туда, когда там станет спокойней. В Канаде есть
богатая еврейская семья – у них три сына, и они хотят
удочерить девочку».

Наконец она пришла к решению, что единственный
способ победить собственные страшные воспоминания –
это сделать что-то в память о погибших.

Пятьдесят лет тайны
Лея приехала в Канаду одна, без знания языка,
без единой личной вещи. К счастью, в семье, которая
собиралась удочерить ее, говорили на идиш.
Ее приемные родители не соблюдали еврейские
традиции, но, благодаря своему доброму сердцу и
денежным возможностям, были готовы исполнять ее
пожелания.
В первый вечер в новой семье Лея попыталась рассказать
немногое из того, что ей пришлось пережить, но услышала
в ответ: «Девочка, у тебя слишком развито воображение».
И она замолчала на пятьдесят лет в уверенности, что никто
не сможет понять ее и поверить ей.
Лея поступила в престижный колледж. В ней сразу
же распознали большие способности и предложили
перейти на отделение, готовившее преподавателей. Учеба
была нелегкой, но это помогало ей справиться с более
серьезными трудностями – внутренними, душевными.
Лее удалось наладить свою жизнь заново. Она получила
научную степень, создала семью, родила троих детей. Она
активный член еврейской общины, преподает еврейскую
традицию, приглашает молодые семьи на субботы. Но
тема Катастрофы оставалась в ее доме под запретом. В ее
библиотеке не было ни одной книги на эту тему. И только
по ночам она видела сны о прошлом.
Школа, в которой она преподавала, решила ввести
в свою учебную программу историю Катастрофы. Лея
обнаружила себя готовящей и ведущей уроки на эту тему
– без единой эмоции, словно ее это никак не касалось.
Иногда кто-нибудь из учеников спрашивал ее: «А вы сами
знали кого-нибудь из этих людей?» И Лея неизменно
отвечала: «Нет».
Постепенно выяснилось, что многие из ее учеников
были детьми таких же, как она сама, жертв Катастрофы.
В Монреале жила женщина из того же города, что и Лея.
Она вышла замуж как раз в тот день, когда Лея родилась.
Она и ее муж выжили в Катастрофе, приехали в Канаду
и там разбогатели. Эта женщина разыскала Лею и стала
преследовать ее просьбами о встрече. Лея категорически
отказывалась – она не хотела ничего знать. В конце концов,
она поняла, что ей придется встретиться с этой женщиной
– но лишь для того, чтобы попросить оставить ее в покое.

Лея начала распространять в еврейских общинах
Канады материалы по Катастрофе. Но это было только
начало. Постепенно она стала, исполняя предсмертную
волю матери, делиться собственными воспоминаниями.
Лея читала лекции на трех языках, организовывала
вечера памяти евреев Транснистрии, о которых до тех
пор почти ничего не было известно. Ей стало легче, и она
смогла вернуться к нормальной жизни, хотя воспоминания
по-прежнему преследовали ее.

У Леи двадцать два внука и уже трое
правнуков. У каждого из ее сыновей одна
из дочерей названа именем ее погибшей
матери, а также дети, названные именами
ее братьев и сестер. Это и есть ее месть
нацистам.
Месть
Один из сыновей Леи – хасид, как его дед и бабка.
Второй – врач, достойный продолжатель дела ее матери.
Третий работает в благотворительной организации.
У Леи двадцать два внука и уже трое правнуков. У
каждого из ее сыновей одна из дочерей названа именем
ее погибшей матери, а также дети, названные именами ее
братьев и сестер. Это и есть ее месть нацистам.
В преклонном возрасте Лея с мужем репатриировались
в Израиль и поселились в городе Бейтар-Илите, рядом
с младшим сыном. Она по-прежнему полна энергии и
постоянно выезжает с лекциями в разные города Израиля
и всего мира.
Выступая перед израильскими солдатами, Лея думает
о том, что в детстве солдатская форма была для нее
символом смерти…
Лея помнит многое из своего детства. Она сидит на
коленях у дедушки, который вслух учит Тору, повторяя
слова на традиционный мотив… Звук шофара в синагоге…
Субботняя трапеза в уютном родительском доме… И слова
мамы: «Ты должна жить. Ты должна помнить. Ты должна
рассказывать». Все это поддерживало ее в трудные
времена.
Когда-то она плакала, спрашивая Б-га: «За что?» Она
по-прежнему плачет, но задает уже другой вопрос: «Для
чего?» Она убеждена: у страданий должен быть смысл,
а если он неочевиден, человек должен найти его сам.
Своим страданиям она нашла смысл: она должна жить. Она
должна помнить. Она должна рассказывать.
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Ту Бишват -

новый год деревьев
15 швата, Ту Бишват - День фруктов и праздник природы Эрец Исраэль.
В это время деревья Страны Израиля оживают от зимней спячки.
Леа Коген
День фруктов
Исторически день Ту Бишват вышел за пределы системы
заповедей, связанных с земледелием в Стране Израиля,
и стал днём Страны Израиля, праздником природы Эрец
Исраэль. Можно сказать, что если Девятое ава стало
символом опустошения Эрец Исраэль, то Ту Бишват стал
символом расцвета страны, её возрождения и заселения,
красоты её природы…
В прежние времена наши предки предпринимали
немалые усилия для того, чтобы получить возможность в Ту
Бишват произнести благословение над плодом, выросшим
в Эрец Исраэль. Этот обычай распространён и сегодня, и у
евреев, живущих на чужбине, он выражает их солидарность
со Страной Израиля. В книге «Дварим», в 20-й главе, мы
читаем: "Ибо человек – словно дерево полевое" – и всякий
плод, происходящий из Страны Израиля, свидетельствует
о возрождении в ней еврейской жизни.
Рабби Ицхак-Лурия Ашкенази (Ари), наиболее
выдающийся из каббалистов города Цфат, установил
обычай есть в Ту Бишват фрукты Страны Израиля – в знак
солидарности с праздником деревьев. (Заметим, что в Ту
Бишват не читают «Таханун»). Постепенно этот обычай
оформился в некое подобие «Агады». У многих принято
есть в этот день 50 видов различных фруктов.
В Ту Бишват мы по-праздничному накрываем стол,
украшая его лучшими фруктами Страны Израиля, и в
особенности теми, которыми она славится издавна. Мы
стараемся раздобыть какой-нибудь плод, который ещё не
ели в этом году, - чтобы произнести над ним благословение
«Шээхеяну». Атмосфера этого дня помогает молодому
поколению укрепиться в любви к Стране Израиля и её
природе, указывая на символическую связь народа и его
страны. (Талмуд говорит: "Почему Израиль уподоблен
оливе? Для того, чтобы ты понял: как олива даёт масло
только под прессом, так и Израиль возвращается на путь
добра только под влиянием страданий", Минахот, 53).
Если это не год шмита, когда запрещены любые
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земледельческие работы, то в Ту Бишват многие жители
Израиля отправляются на лоно природы, чтобы сажать
деревья: "Все деревья сотворены только для того, чтобы
человек наслаждался ими" (Бэрэшит Рабба, 13). Хотя
тому, кто сажает деревья, не всегда суждено насладиться
плодами своего труда. Талмуд (в трактате Таанит, 23)
рассказывает:
Однажды шёл по дороге Хони и увидел человека,
сажающего рожковое дерево.
- Через сколько лет это дерево принесёт плоды? –
спросил его Хони.
- Через семьдесят лет, – ответил тот.
- Неужели ты уверен в том, что проживёшь ещё
семьдесят лет и отведаешь его плодов? – удивился Хони.
Но человек ответил:
- Я нашёл мир, засаженный рожковыми деревьями; как
мои предки посадили их для меня, так я сажаю для моих
потомков.

“Ибо дерево полевое человек…”
В Ту Бишват вспоминают слова Торы, сравнивающие
человека с деревом. Как и дереву, человеку нужны крепкие
корни, чтобы принести хорошие плоды.
Встретились как-то два знаменитых таная, рав
Ицхак и рав Нахман. Рав Нахман попросил рава Ицхака:
“Благослови меня, раби!”
Ответил рав Ицхак: “Вот тебе притча. Шел путник по
пустыне – усталый, голодный и жаждущий. Набрел на оазис
с родником и раскидистым деревом. Поел сладких плодов,
попил родниковой воды, отдохнул в тени. Уходя, обратился
к дереву: “Чем благословить тебя, дерево? Плоды твои и
так сладки, ветви – раскидисты, воды у тебя вдоволь. Пусть
же ростки твои будут такими же, как ты”.
Семь видов плодов служат в еврейской традиции еще
и символом изобилия и плодородия: “Жена твоя как лоза

плодоносная”, “Сыны твои как саженцы олив”,
“Праведник как финиковая пальма расцветет”
– и многое-многое другое…
Семь видов плодов играют важную роль
в еврейской традиции. Во времена Храма
первинки этих плодов ежегодно приносили
в Иерусалим. В наше время на эти плоды
существует особое благословение после
трапезы.

Семь видов растений
“…Ибо Г-сподь Б-г твой приведет тебя
в землю хорошую, землю струящихся
ручьев, вод, поднимающихся из земли, и
родников, бьющих из скал, землю пшеницы
и овса, винограда, инжира и гранатов, землю
оливкового масла и меда…”
(“Дварим”, 8:7-8.)

Особая ценность этих плодов в том, что
их можно заготавливать впрок, что дает
возможность сделать их источником питания
круглый год. Порядок их упоминания в стихе
Торы соответствует порядку их созревания: от
пшеницы и овса весной до оливок и фиников
осенью.
Наши мудрецы сравнивают народ Израиля
с семью видами плодов:
- Народ Израиля подобен пшенице.
Гора шишек или перцев выглядит более
впечатляюще, чем гора пшеницы, но без
шишек и перцев можно обойтись, а пшеница –
это жизнь. Так и народ Израиля: мир без него
невозможен.
- “Лозу виноградную вывел из Египта”, “Как
виноградная лоза в пустыне народ Израиля”,
“Виноградник Всевышнего - воинство народа
Израиля” – слова пророков.
- Тора подобна инжиру: у всех прочих
фруктов есть несъедобная кожура или
косточки, и лишь инжир съедобен целиком.
На инжирном дереве круглый год остаются
плоды; так и Тора: сколько ее ни учи, всегда
есть, что выучить еще.
- Даже самый испорченный еврей полон
заповедями (как гранат косточками).
- Пророк уподобляет народ Израиля
оливкам, и наши мудрецы объясняют причину:
как масло не смешивается ни с какими
другими жидкостями, так и народ Израиля не
смешивается ни с какими другими народами.
- Все части финиковой пальмы пригодны
для чего-нибудь: плоды – для еды, побеги
– для исполнения заповеди лулава, ветви
– для постройки шалаша, волокна – для
изготовления веревок. Так и народ Израиля:
нет в его среде бесполезных. Каждый еврей
может что-нибудь. Один – учить Тору, другой
– исполнять заповеди, третий – заниматься
благотворительностью.

Суббота «Шира»
Суббота, в которую в синагогах читают недельную главу Торы
«Бэшалах» («Когда отпустил»), называется Шабат шира («Суббота
песни»), поскольку знаменитая песня, которую пели сыны Израиля,
когда перед ними расступилось Красное море, входит именно в эту
главу Торы и читается в эту субботу.
Несмотря на то, что глава «Бэшалах» содержит описание многих
других важнейших событий (в том числе — выхода из Египта, перехода
через море посуху, дарования многих законов, историю о выпадении
мана (манны) и историю о колодце, шедшем за евреями по пустыне),
мы называем эту субботу Шабат шира.
Наши мудрецы объясняют это так: все другие части Торы были даны
Всевышним Израилю в одностороннем порядке — Всевышний говорил,
а Израиль слушал. Однако в тот час, когда евреи, воодушевленные
совершившимся чудом — море расступилось перед ними и пропустило
их, а затем сомкнулось и поглотило египтян — запели песню,
произошло обратное: Израиль пел, а Всевышний слушал их песню.
В этот момент сыны Израиля достигли духовной высоты, превзойти
которую невозможно; их сердца стали источниками, из которых забила
живая вода Торы, их голос стал как бы голосом Всевышнего...
Более того — произнесенные ими слова Торы как бы пред
шествовали тем словам и законам, которым научил их Всевышний на
горе Синай.

Как это могло произойти?
Радость, с которой сыны Израиля пели эту песню, была так велика,
что она передалась евреям всех времен и поколений, так что всегда,
когда Всевышний избавлял их от их врагов, они начинали петь
благодарственную песнь.
Эта песня, которую сыны Израиля пели, перейдя Красное море,
была выражением глубокой веры во Всевышнего, а не минутного
воодушевления, вызванного чудесным спасением от рук египтян. Такое
воодушевление проходит, ибо человеческое сердце знает приливы и
отливы; однако глубокая вера, захватив сердце человека, остается в
нем навсегда.
Сыны Израиля запели эту песню только после того, как поняли с
абсолютной ясностью, что все то, что произошло с ними с того момента,
как началось освобождение от египетского рабства, равно как и все то,
что ждет их в будущем — это милость, оказанная им Всевышним.
Поэтому в «Теилим» сказано (Тегилим, 97): «Радость — для тех, у
кого ясно в сердце», а в самой песне говорится: «И они поверили во
Всевышнего и в слугу Его Моше — и тогда Израиль запел...»
Сыны Израиля правильно выбрали час для своей песни. В этот
момент все ангелы, живущие в Небесах, пели хвалебную песнь
Всевышнему, вновь проявившему Свое могущество и заставившему
море расступиться перед Израилем. И как только Вселенная
наполнилась хвалой Творцу, запел и Израиль — ни минутой раньше, ни
минутой позже.
Если бы они запели позже — мир не подхватил бы их песню, ибо его
восхваление уже было бы закончено.
Если бы они запели раньше, например, сразу после выхода из
Египта, весь мир мог подумать, что в глубине души они благодарят не
только Всевышнего, но и царя Египта, не ставшего их преследовать. Но
теперь, когда их самый страшный и могущественный враг — египтяне
— погиб у них на глазах от Руки Всевышнего, они могли запеть
песню, обращенную только к Нему, Царю царей: «Пою Г-споду, ибо
высоко вознесся Он; коня и всадника вверг Он в море... Г-сподь будет
царствовать во веки веков!»
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Мой
Хеврон
Она шла на хевронское кладбище, неся на руках труп сына, завернутый в белую простыню,
и ни один солдат не посмел остановить ее.
Она вместе с группой других женщин и детей заперлась в заброшенном доме
в еврейском квартале Хеврона, полном крыс и промерзшем на зимнем ветру, –
и тем самым сумела сохранить в городе еврейское поселение.
Вся ее жизнь отдана Хеврону. Она – символ Хеврона, города праотцов.
Знакомьтесь: Сара Нахшон.
Рисунок Барух Нахшон.
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«Я выросла в Кфар-Хасидим на севере Израиля. Моим
родителям удалось бежать в Палестину из Польши за
несколько месяцев до вторжения немцев. Мое детство
было нищим, но у меня остались о нем самые светлые
воспоминания, – рассказывает Сара. – Мы жили в
крошечном домике, у меня не было никаких игрушек и
только одно платье, но я была счастлива. Мои родители
научили меня радоваться тому, что есть, и чувствовать
себя богатой. Точно так же я воспитывала и своих детей».
Родители Сары были активистами антимандатного
движения за создание еврейского государства. От них
Сара унаследовала свою убежденность и стойкость, а
также сознание, что за обладание Землей Израиля нужно
бороться.
В 1965 году Сара вышла замуж за Баруха Нахшона, ныне
известного художника-хабадника. Поначалу молодая пара
поселилась в Иерусалиме. В 1967 году, после Шестидневной
войны, Барух и Сара присоединились к группе молодых
активистов, ставивших себе целью восстановить еврейское
присутствие в Хевроне.
Евреи жили в городе отцов на протяжении всей истории
Палестины, но в 1929 году, после погрома, устроенного
хевронскими арабами, уцелевшие уже не вернулись в
город. Целью группы стало восстановление в Хевроне
еврейского присутствия и охрана святых для нашего
народа мест – в первую очередь пещеры Махпела, места
захоронения праотцов.
Любавичский Ребе поддержал эту инициативу и дал
членам группы свое благословение.

Против армии и правительства
В 1968 семья Нахшон вместе с несколькими другими
семьями переехала жить в Хеврон. На первом этапе они
сняли номера в арабской гостинице.
«Для армии и правительства это была головная боль,
и нам всеми способами пытались ставить препоны, но, в
конце концов, семь семей и пятнадцать одиночек получили
временный вид на жительство на территории военной базы
– здесь было легче обеспечивать их безопасность. Каждая
семья получила одну комнату, независимо от количества
детей. У нас на тот момент было уже четверо детей, и
мы вшестером ютились в одной комнате. Электричества
не было, кухня – общая для всех семей, чтобы помыться,
нужно было идти в другое здание. Военные были уверены,
что мы недолго выдержим в таких условиях и откажемся от
своей идеи».
Но военные не оценили упорства поселенцев. Они не
только прожили в этих условиях три года – Сара, которая
вселилась в комнату на последних месяцах беременности,
за это время родила троих детей.
Они постоянно получали повестки на выселение и
ордера на арест, но каждый раз им удавалось договориться
об отсрочке и продолжать жить в Хевроне.
«Несмотря на стесненные материальные условия и
постоянный страх выселения, это было прекрасное время.
Время веры, время реализации своего предназначения.
Никогда не забуду, как несколько позже, когда мы
переехали в просторную квартиру, мои дети расстроились,
что теперь не будут спать все вместе в одной комнате».

Могила младенца Авраама.

«Я сказала им, что меня зовут Сара,
а моего сына – Авраам. Как когда-то
наш праотец Авраам пришел в Хеврон
хоронить свою жену Сару, так и я хочу
похоронить своего сына в Хевроне. Я
сказала, что знаю точно: Всевышний
дал мне этого ребенка всего на шесть
месяцев, чтобы я возобновила еврейские
захоронения в Хевроне».
В 1971 году усилиями семей поселенцев за пределами
Хеврона был основан новый еврейский район – КирьятАрба, призванный обеспечивать жильем новые семьи.

Авраам
В 1975 году Сара пережила одно из самых тяжелых
испытаний в своей жизни.
У нее родился здоровый сын. Обрезание, несмотря
на запрет военных, сделали в пещере Махпела. Мальчик
получил имя Авраам-Едидия. Но в возрасте полгода он
внезапно умер – так называемый синдром внезапной
детской смерти или «смерть в колыбели».
Мужа Сары не было в городе, и не было никакой
возможности связаться с ним. Ей самой пришлось
организовывать похороны. Она решила, что ребенок,
обрезанный в пещере Махпела и названный именем
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Сара Нахшон читает лекцию для солдатам.

«Меня часто спрашивают, как я нахожу
место для столь многочисленных гостей.
И я объясняю, что дом у нас и правда не
такой уж просторный, но когда есть место
в сердце, найдется и место в доме».
праотца Авраама, должен быть похоронен только на
старом хевронском кладбище.
«Я решила, что предназначением моего сына в этом
мире было возобновление захоронений на хевронском
кладбище. Последний раз на нем хоронили жертв погрома
1929 года».
Когда похоронная процессия дошла до ворот кладбища,
ее остановили солдаты. По их словам, похороны на старом
еврейском кладбище Хеврона могли разозлить местных
арабов и спровоцировать беспорядки. Тогда Сара взяла
в руки тело сына и одна, пешком пошла дальше. Она
слышала в рации солдат голос командира: «Остановите
ее!» Но солдаты не осмелились помешать ей. Один из них
ответил в рацию: «Не могу. Придите и остановите сами».
С тех пор прошло более тридцати лет, но до сих пор при
воспоминании о том дне в глазах Сары появляются слезы.
«Я сказала им, что меня зовут Сара, а моего сына –
Авраам. Как когда-то наш праотец Авраам пришел в Хеврон
хоронить свою жену Сару, так и я хочу похоронить своего
сына в Хевроне. Я сказала, что знаю точно: Всевышний
дал мне этого ребенка всего на шесть месяцев, чтобы я
возобновила еврейские захоронения в Хевроне».
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Авраам-Едидия стал первым евреем, похороненным
в Хевроне после долгого перерыва. Захоронения
возобновились.

Еврейское поселение в старом Хевроне
В 1980 году группа активистов, в числе которой
была и семья Нахшон, решила, что района Кирьят-Арба,
расположенного за исторической границей города,
категорически недостаточно. Евреи должны жить в
историческом Хевроне. Сара и еще пятнадцать женщин из
Кирьят-Арбы вместе со своими детьми ночью пробрались в
заброшенное здание еврейского госпиталя «Бейт Адасса»
в центре Хеврона. На тот момент у Сары было девять детей.
Условия в «Бейт Адассе» были тяжелыми. Окон
в помещении не было. Суровый хевронский холод
пропитал камни огромного зала. Всюду сновали крысы,
не упускавшие возможности утащить любое съестное, до
которого могли добраться. Один из детей Сары заболел
тифом и воспалением легких.
Власти пытались выдворить детей и женщин из «Бейт
Адассы», но раз за разом терпели поражение. Тогда
они закрыли мужьям и отцам семей доступ в здание.
Пятнадцать женщин проявили самопожертвование:
восемь месяцев они прожили в разлуке с мужьями и
растили детей самостоятельно, в тяжелых условиях. Но
их жертвы оправдались. В конце концов правительство
согласилось на основание еврейского района в пределах
исторического Хеврона. Сегодня в нем проживает около
800 семей.

Маарат амахмела – могила праотцов в Хевроне.

«Я никогда не знаю,
сколько гостей будет
у меня на субботу. Их
количество меняется до
самого начала субботы.
Вот, например, недавно,
мне позвонили в пятницу
утром
и
попросили
организовать место для
ночевки десяти человек.
Я приготовила матрасы.
Когда гости приехали,
оказалось, что из еды у них
с собой только две халы и
несколько банок шпрот.
Понятно, что я не могла
оставить их голодными. Я
долила воды и добавила
супового
порошка
в
куриный
бульон,
разморозила рыбу и халы,
поставила вариться еще
одну кастрюлю основного
блюда – слава Б-гу, еды
получилось
вдоволь
для всех. Когда мы переехали в Кирьят-Арбу, оставалось
четыре дня до Песаха. Я сказала детям, что в этом году
на пасхальный седер у нас не будет гостей. В пасхальную
ночь дети даже взгрустнули. Утром они пошли с папой в
синагогу, а днем послышался стук в дверь. На пороге стояли
четыре солдата. Они объяснили: «Ваш сын пригласил нас
на трапезу. Он сказал, что у вас нет гостей, и очень просил
нас придти». Так что на дневную трапезу у нас все-таки
были гости. Для меня это стало доказательством того, что
мы воспитали детей-соратников. И действительно, все мои
взрослые дети, живущие собственными семьями, держат
двери своих домов открытыми для гостей».

Сара и Барух Нахшоны получают от Любавичского Ребе «доллар лецдака».

«За гостеприимство мне никто не платит,
разумеется. Но Всевышний всегда
покрывает расходы, я не раз убеждалась
в этом. Размер заработка – в Его руках, и
когда мы отдаем, то и получаем больше».
Право молиться на могилах праотцов
Сара – мама десятерых детей и бабушка восьмидесяти
внуков. Она помнит всех внуков по именам и по очереди
принимает их у себя в гостях. С утра до вечера она
занята приемом гостей. Она не просто зовется Сарой
– от праматери Сары она унаследовала и склонность к
гостеприимству.
Те, кому случалось бывать в Кирьят-Арбе, знают: дом
семьи Нахшон ов открыт для всех. За каждую субботнюю
трапезу здесь садятся помимо домочадцев как минимум
еще человек двадцать гостей. За совсем небольшим
столом сидят люди самые разные, в кипах и без, а между
ними снуют внуки Сары.

Как уже говорилось, муж Сары – известный художник.
В их доме есть множество его картин, стоящих больших
денег, но и это не останавливает их от приема незнакомых
людей. Случается, что картины портят или даже забирают
без разрешения. «Я их прощаю от всего сердца», – просто
говорит Сара.
«Меня часто спрашивают, как я нахожу место для столь
многочисленных гостей. И я объясняю, что дом у нас и
правда не такой уж просторный, но когда есть место в
сердце, найдется и место в доме».
Как оплатить продукты на такое огромное количество
народу?
«За гостеприимство мне никто не платит, разумеется.
Но Всевышний всегда покрывает расходы, я не раз
убеждалась в этом. Размер заработка – в Его руках, и когда
мы отдаем, то и получаем больше».
И напоследок. У Сары есть, что сказать читательницам
нашего журнала.
«Один из Любавичских Ребе сказал, что еврей приходит
в этот мир на семьдесят-восемьдесят лет порой только для
того, чтобы один раз за всю жизнь сделать добро одномуединственному еврею. Каждая из нас может и должна
искать этого еврея и стараться сделать ему добро».
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Била и Зильпа
Рабыни, данные отцом в приданое Рахели и Лее,
стали частью семьи Яакова и матерями четырех колен Израиля.
Била усыновила детей умершей Рахели.
Согласно Мидрашу, Била и Зильпа тоже были дочерьми Лавана, рожденными его рабыней,
и, таким образом, родными сестрами Рахели и Леи.
Ципи Кольтинюк
Четыре израильских колена
Когда после нескольких лет замужества у Рахели
не родились дети, она решила поступить по примеру
праматери Сары, которая привела к мужу свою рабыню
Агарь. Рахель привела к Яакову свою рабыню Билу, чтобы
та родила от него детей. Эти дети в некотором смысле
должны были считаться детьми ее госпожи – Рахели.
Била родила Яакову двоих сыновей. Рахель выбрала
для них имена – Дан и Нафтали. Это была обычная
практика в те времена: жены приводили к мужьям своих
рабынь, чтобы те родили детей «для госпожи».
Комментаторы утверждают, что Рахель и Лея
пророческим духом знали, что у Яакова должно родиться
двенадцать сыновей, основателей колен Израиля.
Поэтому между двумя женами Яакова шло подспудное
соревнование – кто родит большую часть этих сыновей.
Поэтому, когда Била родила своей госпоже детей, Лея, у
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которой уже было четверо собственных детей, привела
к Яакову свою рабыню Зильпу. Сама она в это время на
некоторое время перестала беременеть.
Согласно Мидрашу, Зильпа была моложе Билы, и
ее беременность не была заметна. У Билы же во время
беременности вырастал огромный живот.
По обычаю тех времен старшая рабыня должна была
достаться в приданое старшей дочери, а младшая –
младшей. Но поскольку Лаван хотел обмануть Яакова,
женив его на Лее вместо Рахели, он дал старшей дочери в
приданое младшую рабыню.
Итак, у каждой из рабынь родились два сына: у Билы
Дан и Нафтали, а у Зильпы – Гад и Ашер. После этого их
госпожи тоже родили каждая двоих сыновей: Рахель –
Йосефа и Биньямина, а Лея – Иссахара и Звулуна. Таким
образом, общее число детей стало двенадцать.

Дети жен и дети рабынь
Статус сыновей рабынь был ниже статуса сыновей
жен Яакова. Об этом свидетельствует, кроме прочего,
подготовка Яакова к встрече с Эсавом. Яаков тревожился
о безопасности своей семьи во время этой встречи. Он
поставил рабынь и их сыновей в первый ряд, который в
случае нападения подвергался большей опасности, а жен и
их детей – сзади них на некотором расстоянии.
Вместе с тем, все двенадцать сыновей Яакова получили
от него абсолютно равноценные благословения и стали
основателями равноправных колен Израиля.
Кроме того, у Йосефа, который по своему статусу может
быть приравнен к праотцам, к детям рабынь было особое
отношение. В частности, он жаловался отцу на сыновей
Леи, когда они ущемляли права сыновей Билы и Зильпы.
Сыновья Леи не любили его за это и, согласно Мидрашу,
это стало одной из причин продажи его в рабство.
Йосеф же любил детей рабынь, потому что после смерти
его матери Рахели его и брата Биньямина вырастила Била.

Приемная мать
Рахель умерла, когда ее дети были еще совсем
маленькими. Биньямин был новорожденным младенцем
и нуждался в материнском молоке. Била, чьи дети уже
подросли, чудесным образом смогла выкормить его.
Она же стала и первой женой Яакова вместо умершей
Рахели. Согласно Мидрашу, Била прожила долгую жизнь.
Когда все жены Яакова уже умерли, она продолжала
оставаться рядом с ним и пережила его.
После смерти Яакова братья опасались, что теперь
Йосеф отомстит им за продажу в рабство, и послали к
нему человека для переговоров – просить не мстить им.
Комментаторы считают, что этим человеком была Била –
самый влиятельный для Йосефа человек после отца.
Роль Билы и Зильпы в становлении еврейского народа
невозможно переоценить. Некоторые комментаторы
считают, что они входят в число праматерей.
Согласно одной из версий, Била и Зильпа похоронены
вместе с матерью Моше и Аарона Йохевед и их женами
Ципорой и Элишевой на севере Тверии.

Могила Билы и Зильпы в Тверии.
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Что делать ребенку смешанной пары? Креститься? Или ходить в синагогу?
Порой ребенок разрывается от желания угодить обоим родителям.

Проблемы смешанных семей
раввин Бецалель Лифшиц
Семьдесят лет коммунизма привели к тому, что евреи
не могли реализовать простое человеческое право на
знание традиций и религии своего народа. Не говоря уже
о том, чтобы изучать Тору, соблюдать заповеди и говорить
на родном языке. Все это считалось преступлением.
Таким образом, советские евреи отдалились от Торы и
заповедей.
Поколение революции еще продолжало в тайне
соблюдать хоть что-то, но это была, как правило, тайна
даже от собственных детей, которые выросли уже совсем
вне еврейства.
Дети и внуки этих людей зачастую старались всеми
способами отделаться от постыдного «пятого пункта»,
в том числе и через брак с неевреем. Были и такие,
которые и хотели бы найти спутника жизни-еврея, но
не вышло… Или просто не интересовались вопросом
национальности. Так или иначе, смешанные браки стали
реальностью.
Тора запрещает евреям вступать в брак с неевреями.
И если поначалу сын или дочь, вступившие в такой брак,
считались для родителей умершими, то после того, как
явление стало массовым, отношение к нему изменилось.
В результате количество евреев в СССР резко
сократилось уже во втором поколении после революции.
В отличие от большинства национальностей и религий,
иудаизм определяет национальность ребенка по
национальности матери, так что евреи-мужчины,
женившиеся на нееврейках, были потеряны для нашего
народа: они не оставили еврейского потомства.
Третье поколение было уже так далеко от иудаизма, и
так велик был в нем процент детей от смешанных браков,
к тому же степень доступности всего еврейского для
этого поколения была равна практически нулю, что эти
люди ничего не слышали про субботу, никогда не видели
субботней трапезы, и уж почти никто из них не слышал о
запрете на смешанные браки.
В четвертом поколении семейную цепочку могли
продолжить уже практически одни только девочки.
Но это только историческая справка. А сегодня мы
22 - ТЕВЕТ, ШВАТ 5772 -

- ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 2012

поговорим о проблемах смешанной семьи, в частности –
в эпоху после падения коммунизма и отмены запрета на
соблюдение религиозных традиций. В каждом крупном
городе сегодня есть общины всех основных конфессий.
Каждый волен искать смысл жизни, где хочет. Быть
атеистом уже не модно. Детей стараются воспитывать в
рамках определенной религии.
Итак, вопросы и ответы.
«Я хотела бы дать своим детям еврейское
образование, но мой муж и отец моих детей, нееврей,
против. Что делать?»
Наши мудрецы говорят: «Что такое кашерная жена?
Та, что исполняет волю мужа». Комментаторы этого
изречения обращают внимание на его двусмысленность.
В оригинале это звучит как «та, что делает волю мужа».
Это можно понять и так, что жена должна исподволь
формировать у мужа «правильные» желания.
В нашем случае, если жене важно еврейское воспитание
общих детей, она должна показывать мужу пользу такого
воспитания. Напомните мужу, что евреи пользуются
репутацией умного и сообразительного народа – и
благодаря чему? Конечно, благодаря уникальной системе
воспитания и обучения, оттачивающей мозг. Кроме
того, в иудаизме есть моральные ценности, которые
стали основой морали других мировых религий, как то:
ценность человеческой жизни, нормы семейной морали,
помощь ближнему, честность и другие.
Следует также объяснить мужу, насколько еврейское
воспитание важно лично для матери. Если вы сможете
объяснить мужу, что для вас это является приоритетом
в воспитании детей, он, наверняка, проявит уважение к
вашей позиции.
Кроме того, дети могут получать еврейское
воспитание не только в школе или еврейском центре, но
и дома. Недаром воспитание отдано главным образом
в руки женщин. Именно мать проводит с ребенком
большую часть времени, удовлетворяет его базовые
потребности – и у нее больше возможностей прививать
детям те ценности, которые она считает нужными.

Утром еврейская мама произносит вместе с детьми
короткую молитву «Модэ ани», вечером – «Шма». Она
приучает детей ежедневно жертвовать монетку на
благотворительность. Она рассказывает детям на ночь
истории про еврейских праведников. Она готовит им
кашерную еду.
Иначе говоря, воспитание еврейского ребенка – в
руках матери.
«Мой покойный муж не был евреем, зять – тоже.
Сейчас моя единственная внучка выросла и может в
любой момент привести в дом жениха. Я так хочу, чтобы
она вышла замуж за еврея! Но что мне сказать ей?»
Самое главное – ваша внучка должна понять разницу
между вашим и ее поколением. У вас и у нее – разные
возможности, разные проблемы и испытания. Расскажите
ей, какие трудности ожидали в ваше время девушку,
решившую выйти замуж только за еврея. Объясните, что
тогда не было никакой информации, и многие просто не
знали о запрете Торы на смешанные браки.
Кроме того, можно поговорить с внучкой о том, что в
браке нужно строить долгосрочные отношения. Разница
между женским и мужским мировосприятием и так
достаточно велика, и строительство отношений в браке
– это нелегкая работа. При строительстве дома важно
заложить надежный фундамент. Единое мировоззрение
и общие ценности – важнейший фактор построения
крепкой семьи, не говоря уже о воспитании детей. Ведь
еврейские и нееврейские души – разные по своей сути,
они совершенно не подходят друг к другу.
Кстати, статистика показывает, что самый низкий
процент разводов – среди еврейских пар, соблюдающих
законы Торы о семейной жизни. Они рассчитаны, в том
числе, и на то, чтобы сохранить любовь до конца жизни.
А соблюдение этих законов возможно только с еврейским
мужем.
Следует иметь ввиду, что ребенок, родившийся
в смешанном браке, будет находиться в постоянном
конфликте между двух разных мировоззрений.
Важно, чтобы ребенок видел перед собой единую и
четкую позицию родителей по всем жизненно важным
вопросам. А в дальнейшем, чтобы у него была ясная
самоидентификация и ему не пришлось столкнуться с
раздвоением личности: «Кто я? Еврей или кто-то другой?»
И, наконец, в наше время, когда весь мир превратился
в глобальную деревню, нет никакой проблемы искать
спутника жизни хоть на северном полюсе. Да и в странах
постсоветского пространства сейчас есть еврейские
центры, а в них – люди, которые, среди прочего,
занимаются помощью в создании еврейских семей.
Есть и сайты еврейских знакомств, на счету которых
многие и многие счастливые еврейские пары. Короче
говоря, возможности знакомства сегодня практически не
ограничены.
Нужно снова и снова подчеркивать, что неважно,
сколько поколений уже выросло в смешанных браках.
Если ты еврейка – тебе необходима еврейская семья и
еврейское самосознание.

«Я хотела устроить дома пасхальный седер, но это
не понравилось моему мужу (он не еврей). Я не хочу
обижать его или ссориться. Правильно ли в такой
ситуации настоять на своем?»
В супружеских отношениях важны двусторонность
и взаимное уважение. Элементарное право каждого –
отмечать свои религиозные праздники в своем доме. Я
уверен, что муж с радостью уважит вашу просьбу и даст
вам возможность поступать так, как этого требует вера
ваших предков, если вы объясните ему, как это важно для
вас – отсутствие в Песах квасного в доме и проведение
пасхального седера.
В крайнем случае, вы можете устроить пасхальный
седер у своих еврейских друзей или принять участие в
общественном седере в синагоге.
«Я – еврей, моя жена – нет. Сегодня меня мучает
чувство вины за то, что мои дети не будут евреями. И я
придумал выход: попросить сына жениться на еврейке,
и тогда у меня будут внуки-евреи. Что вы думаете по
этому поводу?»
Мне понятна Ваша боль. Но Вы должны знать, что
указание Всевышнего – чтобы душа еврейки соединилась
только с душой еврея, а душа нееврея – с душой нееврейки.
Решение, придуманное Вами, не только не исправит
прошлое, но прибавит к прошлому греху новый. Благое
намерение иметь потомков-евреев не оправдывает
средства.
Смешанный брак плох и для еврейской стороны, и для
нееврейской, и уж наверняка – для их детей. При этом и
муж, и жена нарушают запреты Всевышнего, а дети, хоть и
являются евреями, рождены в грехе.
Однако Ваш сын может жениться на нееврейке, папа
которой – еврей. Может быть, такой выход вас устроит.
Дети при этом не нарушат заповеди, хотя это и не
приблизит их к еврейству.
«Недавно после тяжелой болезни умерла моя
подруга. Остались маленькие дети. Ее последней
просьбой было, чтобы я вышла замуж за ее мужа и
воспитала ее детей. И она, и ее муж – неевреи. Что мне
делать?»
Это очень тяжелая ситуация. С одной стороны,
осиротевшие дети уже воспринимают вас как «вторую
маму» и привязаны к вам. Конечно, ваша подруга
хотела для своих детей самого лучшего, и ее просьба
в данных обстоятельствах естественна. С другой
стороны, вы – тоже человек со своей личной жизнью,
желаниями и потребностями. Более того, у вас есть некое
предназначение в жизни. В частности – создать еврейскую
семью и воспитать еврейских детей.
Я уверен, что душа вашей подруги, которая сейчас
находится в мире истины, знает об этом и понимает, что
ее просьба не может быть выполнена, поскольку она
противоречит желанию Всевышнего.
Помочь сиротам – это очень важно. Будет правильно,
если вы не оставите их и продолжите помогать им по мере
сил. Но не как новая жена их отца, а как хорошая подруга.
А ваша пара тоже найдется в ближайшем будущем, с
Б-жьей помощью.
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В корзинку

Еврейский дом
Браха Турнайм
Как отличить еврейский дом от любого
другого? Очень просто. Еврейский дом имеет
даже внешние отличия. Начнем со входа.

Мезуза
Она обязательно висит на притолоке еврейского дома.
Без мезузы еврейский дом немыслим.
Прежде чем объяснять, что такое мезуза, расскажем
вам историю. Один царь дружил с еврейским мудрецом
и как-то послал ему в подарок драгоценный камень. В
ответ мудрец подарил царю мезузу. Получив подарок,
царь рассердился не на шутку. Он вызвал мудреца к себе и
закричал: «Я послал тебе драгоценный камень, а ты мне в
ответ подарил кусок пергамента!?»
Мудрец поклонился и ответил: «Да не прогневается на
меня царь, но я послал ему еще более дорогой подарок,
чем он мне. Я получил в подарок драгоценный камень,
который мне придется охранять. А царю я в ответ подарил
мезузу, которая сама будет охранять его!»
Мезуза – это небольшой пергаментный свиток, на
котором написаны определенные отрывки из Торы. Такой
свиток закон Торы предписывает укрепить на входе в
каждый еврейский дом. Мезуза пишется от руки согласно
строгим правилам, так что написать ее может только
специалист-переписчик.
Обычно мезузу помещают в футляр, а затем
укрепляют на косяке. Каким будет футляр – зависит
исключительно от вашего вкуса и кошелька.

Субботние подсвечники
Все самое лучшее – для субботы. Теплая
семейная субботняя атмосфера создается
красивыми подсвечниками для субботних
свечей. Рынок предметов иудаики заполнен
подсвечниками самых разных стилей и
размеров.
Цены, соответственно, могут быть самыми
разными.

Цена Мезузы 30$
Цена футляра от 5$ и выше

Благословение дома
Это универсальный подарок для
еврейской семьи на любое торжество –
свадьбу, новоселье, рождение ребенка
и так далее. Текст благословения
может быть любым. Обычно в
нем высказываются пожелания
благополучия, здоровья, изобилия
и другие. Оформление может быть
выполнено как в традиционном стиле
еврейских свитков, так и в современном,
материал – от постера в простой рамке,
до холста или пергамента с ручной
росписью в драгоценной раме.
Цена от $15
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Хитат
Шестой Любавичский Ребе призвал всех евреев
ежедневно изучать по отрывку из Пятикнижия,
«Теилим» и книги «Тания». Для этой цели все
три книги стали издавать под одной обложкой.
Называются они «Хитат», по первым буквам
ивритских названий этих книг.
Седьмой Любавичский Ребе рекомендует
каждому еврею, даже тем, кто не изучает «Хитат»,
обязательно иметь дома хотя бы один его
экземпляр. Эта книга будет хранить дом от бед.
Неплохо держать «Хитат» и в машине.
«Хитат» в кожаном переплете ручной работы,
имеется несколько цветов на выбор.
Цена $55

Копилка для благотворительности
Любавичский Ребе подчеркивает, что
в каждом еврейском доме должна быть
копилка для благотворительности, а лучше
не одна: на кухне, в детской комнате и в
машине. В Торе есть заповедь отделять на
благотворительность десятую часть от любого
дохода. Лучше всего опускать в копилку
понемногу ежедневно: каждый такой акт –
отдельное доброе дело.
Копилки для благотворительности тоже
бывают самыми разными по стилю, материалу
и цене. Цены для примера:
Детская копилка для благотворительности
Цена $10

Портрет Любавичского Ребе

Издавна в еврейских домах было
принято вешать портреты праведников и
мудрецов, в соответствии с изречением
«Да будут твои глаза видеть твоего
учителя».

Копилка для благотворительности из
дерева
Цена $20

Любавичский Ребе – это глава нашего
поколения, думавший и заботившийся о
каждом еврее, независимо от его места
проживания, убеждений и прочего.
По его указанию и под его
руководством создана всемирная сеть
еврейских центров, помогающих евреям
вернуться к своим корням.
Собственно говоря, даже журнал,
который вы держите в руках, обязан своим
существованием Любавичскому Ребе.
Фотографию Ребе можно найти в
интернете, распечатать и поместить в раму
в любой фотомастерской.
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Готовим из плодов Святой Земли
Тора описывает изобилие Земли Израиля такими словами:
«Земля пшеницы, овса, винограда, инжира и граната, оливок и фиников».
Йонит Карнаух
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 220 гр. С.
2. Смешать масло, мед и соль.
3. Добавить нарезанный кубиками баклажан и
перемешивать до тех пор, пока все кубики не будут
покрыты смесью со всех сторон.
4. Запекать 20-30 минут, периодически перемешивая, до
золотистого цвета.
Использовать в качестве заправки свежего салата
(помидоры, лук, зелень), спагетти, риса, кускуса.

Зеленый салат с финиками и яблоками
Ингредиенты:

Баклажаны, запеченные в оливковом масле и меде

Листовой салат

Ингредиенты:

10 фиников, очищенных от косточек и кожуры

1 баклажан, очищенный и нарезанный кубиками

2 яблока, очищенных и нарезанных кубиками

Соль по вкусу

Для соуса:

1 cт. ложка меда

6 ст. ложек оливкового масла

4 ст. ложки оливкового масла

1 ст. ложка меда
1 ч. ложка горчицы

Правила еврейской кухни
Как выбрать полезные и безопасные специи и приправы?
Основной проблемой, с которой сталкиваются евреи, покупая продукты пищевой промышленности, – это различные
добавки, входящие в состав тех или иных продуктов. Красители, консерванты, стабилизаторы, вкусовые добавки,
усилители вкуса…
Даже маленькой части достаточно, чтобы сделать все блюдо некашерным. Особо осторожными следует быть
при покупке различных специй и приправ. Внимательно прочитайте состав специи. Как правило, Вы найдете в ней
большое количество химических составляющих, притом внизу иногда можно прочитать: «Может содержать небольшое
количество молока». Некоторые красители, например, кармин Е120 делают из насекомых. Желатин делают из костей
животных, чаще всего свиней.
На некоторых еврейских сайтах можно найти полный перечень добавок с указанием их кашерности, канцерогенности
и аллергенности. Например, в книге «Кашрут в странах СНГ» Яакова Типографа приводится список пищевых добавок с
указанием их кашерности (http://istok.ru/library/Jewish-family/jew-home/kashrut/kashrut_1114.html).
Мы рекомендуем покупать простые приправы, в состав которых входит только сушеная трава, и нет химии. Это
полезнее и для Вас, и для Ваших детей!
26 - ТЕВЕТ, ШВАТ 5772 -

- ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ 2012

2 ст. ложки уксуса
Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Выложить на блюдо листья салата, на них – яблоки и
финики. Полить соусом.

Медовое печенье
Ингредиенты:
100 гр. кашерного маргарина
1/3 стакана сахара
1 яйцо
1/3 стакана меда
1/2 ч. ложки корицы
1 ч. ложка пекарского порошка
2 стакана муки
Способ приготовления:
1. Растереть вместе яйцо, сахар и маргарин.
2. Добавить пекарский порошок и муку, перемешать.
3. Сформировать печенья (с помощью стакана, фигурных
формочек или просто руками).
4. Выпекать в духовке на средней температуре примерно
20 минут (до золотистого цвета).

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, 6/1
Тел./факс: (7232) 555 832
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Советы
о красоте

«Живое» Мертвое море
В чем заключается уникальность Мертвого моря?
Почему в мире так популярны курорты соленого моря и косметика Мертвого моря?
Раиса Мерешко
На дне и берегах Мертвого моря покоятся самые богатые
и активные иловые грязи в мире. Известно, что в 1 л грязи
содержится 300 г действующих веществ – минеральных и
органических соединений, что в несколько раз больше, чем
в грязях из любых других источников.

Современная женщина знает: забота о здоровье и
красоте – дело рук самой женщины. Она выбирает те
средства, которые будут наиболее эффективны и, главное,
безвредны для нее. Это идеальное сочетание лежит в
основе действия косметики Мертвого моря и позволяет
сохранить вашу молодость и красоту.

Уникальность Мертвого моря
Ни для кого не секрет, что Мертвое море – одно из самых
удивительных мест на Земле, известное косметическими
свойствами своей воды еще с древних времен. Даровав
народу Израиля Святую Землю, Всевышний дал евреям свой
собственный «спа-курорт». Здесь все наделено целебными
свойствами: сама вода, густая и маслянистая как глицерин;
черная грязь; солнце, не обжигающее благодаря толстому
слою атмосферы; растения и водоросли, растущие
поистине в экстремальных условиях и вобравшие в себя
все полезные свойства Мертвого моря.
Мертвое море – уникальный соленый водоем,
расположенный в самой низкой точке поверхности земного
шара на стыке двух громадных платформ, несущих на себе
материки и воды.
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Воду Мертвого моря трудно назвать водой! Правильнее
было бы сказать «крепкий раствор соли», поскольку
концентрация всевозможных солей (Mg, Ca, K и др.)
достигает в некоторых местах 33-42%. Чтобы добиться
такого эффекта в домашних условиях, придется засыпать
в ванну 2-3 мешка соли и умудриться размешать ее до
полного растворения. Даже если это получится, все
равно образовавшаяся жидкость не сможет сравниться
с водой Мертвого моря – в точности воспроизвести ее
чудодейственный состав невозможно.
Но самое главное и самое таинственное, что
соотношение минералов в воде почти совпадает по составу
с минералами плазмы крови (так называемым минеральным
зеркалом плазмы) и околоплодных вод.

Терапия на Мертвом море
Множество минеральных веществ поступает в Мертвое
море из горячих ключей, питающих его. Вода, соль, грязи
здесь содержат практически все основные элементы
таблицы Менделеева. Среди них 21 вид различных
минералов.
Их количество, к примеру, в 10 раз превышает
количество солей и минералов, содержащихся в
водах Средиземного моря. Благодаря такой высокой
концентрации минералов организм расслабляется,
разглаживается кожа, стимулируется кровообращение и
смягчаются метаболические расстройства.
Наиболее популярной процедурой, стимулирующей
процессы кровообращения, является грязелечение
(пелоидотерапия). Пелоидотерапия – воздействие
на организм лечебными грязями путем полного или
частичного аппликационного наложения.

Грязи Мертвого моря уникальны не только своим
составом, но и структурой. Мелкодисперсность частиц и
мазеподобная консистенция делают их легко наносимыми
на кожу, а после процедуры легко и быстро смываемыми.
При этом они замечательно механически и химически
очищают поры, унося с кожи отшелушенные частички
эпидермиса, и тем самым усиливают дыхательную
функцию кожи.

позиции в Израиле, а также пользуется спросом во многих
странах мира. Уникальная упаковка косметики «Dead
Sea Premier» (аналог Муранского стекла) производится
в Японии. Особая структура стекла позволяет косметике
храниться при комнатной температуре. Отличающим
признаком марки стал гель и минеральный брусок,
запатентованные компанией, так что похожую косметику
у других компаний найти не получится.

Бактерицидное действие – дополнительный плюс,
который делает грязь Мертвого моря незаменимой при
лечении заболеваний, где грязь прикладывается даже на
открытые раны.

«Sea of SPA» постоянно разрабатывает и запускает в
производство косметические продукты для ухода за телом,
кожей лица и волосами. В лабораториях «Sea of SPA»
работает тщательно подобранная команда выдающихся
специалистов со всего мира: дерматологи, биохимики,
трихологи, косметологи. В производстве косметики «Sea
of SPA» используются неорганические вещества Мертвого
моря (не содержащие углерод, водород и кислород),
которые не подвергаются окислению, что способствует
сохранению высокоэффективных свойств косметики для
ухода за кожей тела, лица, головы и волосами.

Таким образом, свойства минералов Мертвого моря
являются бесценными для оздоровления, омоложения,
возвращения жизненной силы и красоты, как кожи и
волос, так и всего организма в целом.

Косметика Мертвого моря
Косметика Мертвого моря является незаменимой для
женщин старше 30 лет, поскольку помогает бороться с
возрастными изменениями. В состав препаратов входят
экстракты растений, имеющих механизмы защиты от
неблагоприятных факторов, сходные с механизмами
защиты кожи. Крема не только замедляют процесс
старения, но и устраняют его видимые признаки.
Косметику Мертвого моря выпускают такие фирмы,
как «Ahava», «Angelic», «Biolab», «Dead Sea Premier»,
«Egomania», «Hlavin», «Sea of Life», «Mineral beauty
System», «Style Aromatherapy», «Avani», «Freshlook». Мы
расскажем про наиболее известные из них.
Компания «Лаборатории Мертвого моря» (DSL) впервые
разработала серию продуктов, основанную на минералах
Мертвого Моря. Это единственная косметическая
компания, которая располагается на побережье Мертвого
Моря и имеет прямой доступ к его минералам. DSL в
1986 году создала уникальную международную научную
сеть по изучению влияния минералов Мертвого Моря на
кожу человека. Секрет действия косметики AHAVA прост:
природные минералы Мертвого моря глубоко очищают
и стимулируют кожу, улучшают кожный обмен веществ,
тонизируют и поддерживают необходимый уровень
влаги. Благодаря богатому минеральному комплексу кожа
начинает активно функционировать и сама справляется со
своими проблемами. Растительные экстракты и витамины
питают, смягчают и разглаживают кожу. Уже через
несколько дней кожа становится упругой, свежей, гладкой
и выглядит моложе, как после хорошего отдыха.

Одна из ведущих косметических фирм в Израиле,
производящих косметические средства по уходу за лицом
и телом и гипоаллергенную декоративную косметику.
Уделяет большое внимание производству косметических
препаратов, обладающих лечебными свойствами.
Продукция фирмы за свое высокое качество удостоена
ряда международных наград.

Sea of Life
Следующей популярной маркой косметики Мертвого
моря становится «Sea of Life», созданная на основе
нанотехнологий. Спектр действия средств марки
распространяется на лечение таких заболеваний, как
псориаз, перхоть, целлюлит, выпадение волос. Кроме
этого, обеспечивается комплексный уход за телом, лицом,
волосами, а также за особо чувствительной кожей. Стоит
отметить, что это одна из немногих марок, средства
которых помогают при очень сухой коже.
В завершении можно сказать, что подбирать косметику
необходимо строго под свой тип кожи и для решения
определенных проблем. В случае грамотного подбора
минеральной косметики Мертвого моря результаты не
заставят себя ждать.

Израильская косметика Мертвого моря «Dead Sea
Premier» («Премьер») позиционируется производителем
как косметика категории «deluxe» и занимает лидирующие

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
Так евреи разведывали Землю Израиля
Евреи тяжело страдали в египетском рабстве.
Но Б-г обещал им, что, в конце концов,
выведет их из Египта и отдаст им землю Ханаан,
в которой жили их предки.
И с этого момента она станет называться Землей Израиля.
Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко
Но евреи все равно побаивались войны. Ведь
до сих пор они были рабами египтян и совсем
не умели воевать. Поэтому Б-г разрешил им
послать в Ханаан разведчиков. Главной задачей
разведчиков было успокоить евреев и рассказать
им, какая замечательная земля их ожидает.
Вот поэтому и было важно, чтобы разведчики
были людьми праведными и уважаемыми.
Они должны были твердо верить в обещание
Б-га и не бояться никого, кроме Него. Они
должны были любить Землю Израиля. А еще
это должны были быть люди, которым евреи
доверяют, чьим словам они поверят.

И вот евреи вышли из Египта и получили
Тору на горе Синай. Пришла пора завоевывать
Землю Израиля.
Перед тем, как начать войну с жителями
Ханаана, Моше послал туда разведчиков. Но не
простых разведчиков. Б-г велел Моше послать
на разведку самых известных и праведных
людей от каждого колена.
Почему нужно было посылать на разведку
не самых искусных разведчиков, а самых
уважаемых людей? Очень просто! Ведь на самом
деле ничего разведывать было не нужно. Б-г
обещал евреям, что Он отдаст им Ханаан, и им
можно было не волноваться, что не получится
его завоевать.
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И вот разведчики отправились в Ханаан.
Сорок дней они осматривали страну. И за все
это время никто не обратил на них внимания.
Как такое может быть?
А вот как: ведь Б-г помогал им. Он сделал
так, чтобы в это время многие жители страны
умерли. Те, кто остался в живых, были заняты
похоронами и так горевали, что не замечали
еврейских разведчиков.
Разведчики дошли до долины Эшколь и там
собрали разные фрукты, чтобы принести их с
собой и показать евреям. Фрукты были такими
огромными, что гроздь винограда пришлось
нести вдвоем, насадив на длинный шест. Еще
они взяли с собой гранат и инжир. Все это было
такое вкусное и сочное! Намного вкуснее, чем в
любой другой стране.
Разведчики вернулись в лагерь евреев. И что

их, то все народы подумают, что Ты просто не
сумел привести их в Ханаан и помочь завоевать
его. Лучше покажи свою силу по-другому:
покажи, какой Ты терпеливый, как Ты умеешь
прощать!»

же они рассказали? Они рассказали, что Ханаан
– очень богатая страна, в которой растут самые
вкусные на свете фрукты. А еще в Ханаане
живут великаны, и у них есть города-крепости,
которые евреи никогда не смогут завоевать.
«Эти великаны такие огромные, – добавили
они, – что мы казались сами себе кузнечиками
по сравнению с ними».
А еще, рассказали разведчики, Ханаан – это
ужасная страна! Там все время кого-нибудь
хоронят. Мы там тоже все умрем!
И только два разведчика, Калев из колена
Еуды и Еошуа из колена Эфраима, сказали:
«Евреи, не бойтесь! Б-г обещал отдать нам эту
землю – значит, мы обязательно сумеем ее
завоевать!»

И Б-г смягчился. Он сказал: «Хорошо. Я не
буду губить весь народ. Но все те, кто сейчас
плакал, не войдут в ту прекрасную землю!
А ну, поворачивайте назад и идите обратно
в пустыню! Будете ходить по ней сорок лет,
пока не умрут все эти трусишки! Только Калев
и Еошуа будут жить долго и успеют войти в
Землю Израиля! А еще за то, что в этот день
вы плакали зря, теперь вы будете снова и снова
каждый год плакать в тот же день»
Услышали это евреи и раскаялись. Они
сказали: «Мы были неправы! Теперь мы готовы
войти в ту страну!» И они собрались идти
воевать с жителями Ханаана. Но Моше ответил
им: «Опять вы не слушаетесь Б-га! Ведь Он же
сказал вам, что теперь не разрешает вам идти
в Землю Израиля! Вы не сможете победить
жителей Ханаана, потому что Б-г не будет
помогать вам в этой войне. Вас просто убьют,
и все».
Но евреи не послушались Моше и вышли на
войну. И, конечно, жители Ханаана разгромили
их, и им пришлось бежать.

Но евреи не стали слушать Калева и Еошуа.
Они сразу же заплакали: «Уж лучше бы мы
умерли сразу, в Египте или в пустыне! Для чего
нужно идти в эту землю, да еще и воевать!? Все
равно мы умрем там! Давайте лучше вернемся в
Египет!»
Моше, его брат Аарон и два разведчика, Калев
и Еошуа, стали уговаривать евреев не падать
духом и бояться не каких-то там великанов,
а Б-га. Но их никто не хотел слушать. Евреи
только рассердились на них и хотели закидать
камнями.
И тогда Б-г явился всему народу. Он в гневе
сказал: «Опять евреи не верят Мне! А ведь
сколько чудес Я для них совершил! Я послал
на Египет десять казней. Я заставил фараона
отпустить евреев из рабства. Я перевел их через
Красное море, а гнавшихся за ними египтян
потопил. Но все равно они не верят Мне и боятся
каких-то великанов! Не желаю больше иметь
дела с этим народом! Уничтожу его и произведу
от Моше новый народ!»
Но Моше упал на колени и стал упрашивать
Б-га не губить евреев: «Если Ты уничтожишь

А тот день, в который евреи плакали, так и
остался для них самым страшным днем в году.
В этот день каждый год с евреями происходили
страшные и печальные события. Ведь Б-г же
сказал: «За то, что вы плакали без причины,
у вас каждый год в этот день будут настоящие
причины плакать!»
Но не стоит отчаиваться! Ведь еще Б-г обещал,
что когда придет Машиах, дни горя превратятся
в дни радости. А это уже очень скоро.
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В этом году это будет Шаббат 3-4 февраля.
Присоединимся к евреям всех стран!
Пятница, 03.02.12 – зажигание свечей в 17:47.
Молитва, трапеза и захватывающий фарбренген – 18:20.
Суббота, 04.02.12 – молитва в 10:00.
Трапеза, программа, беседа – 12:40.

