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Дорогая подруга!
После долгой зимы, наконец, выглянуло солнышко, 

пригрело землю, появились первые цветы, подул теплый 
ветерок – началась весна.

Несколько лет я провела в Казахстане, познакомилась 
с людьми, побывала в их домах и даже на дачах. То, как 
тяжело казахстанцы трудятся на своих огородах, как 
ухаживают за растениями и какая красота получается в 
результате, – приводило меня в восторг. 

Я, родившаяся в Израиле, привыкла, что овощи и 
фрукты растут на полках супермаркета, а цветы – на 
лотке, что на центральной улице города. Все тщательно 
отмыто от земли и рассортировано по размерам – 
только плати и кидай в кастрюлю.

Я была просто очарована: летний домик, построенный 
своими руками, от фундамента до крыши и всей мебели; 
люди сами вскапывают, сеют, делают заготовки на зиму!

В один год не уродились помидоры, в другой – 
картошка... Сажали, ухаживали – все как всегда, а вот 
почему-то не вышло...

Работа в огороде ясно показывает нам, что без помощи 
Свыше никакие наши усилия не приведут к желаемому 
результату. В жизни есть столько вещей, которые не 
зависят от нас! Можно работать с утра до ночи, но 
если, говоря языком Талмуда, ангел не ударит росток и 
не скажет ему: “Расти!” – все усилия будут напрасны.

Для того чтобы на нашу грядку спустилось 
благословение Всевышнего, мало тяжелой работы. Нужно 
еще и заслужить Его благосклонность. Подумать о душе. 
Начать посещать раз в неделю урок Торы, соблюдать 
субботу, отделять десятину для бедных.

В любом начинании наш неизменный компаньон – 
Всевышний. Не забывайте об этом!

Браха Турнайм,
главный редактор
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Ц. Кольтинюк

Мои дорогие сестры!

Раби Шимон бар Йохай жил в Земле Израиля после 
разрушения Второго Храма. Это был великий праведник, 
ученик знаменитого раби Акивы. О нем говорили, что его 
професссия – Тора (а так говорят отнюдь не обо всех, кто с 
утра до вечера сидит над книгой, ибо это означает, что Тора 
– его жизнь).

Раби Шимон первым начал открывать внутреннюю, тайную 
часть Торы. У него была группа приближенных учеников, 
которых он посвящал в сокровенные тайны Торы. До того 
момента эти тайны знали лишь немногие избранные. Раби 
Шимон написал книгу “Зоар”, на сегодня основной источник 
тайного знания.

В день Лаг Баомер раби Шимон открыл своим ученикам, 
что сегодня он уйдет из этого мира, и просил ежегодно в день 
его смерти радоваться и веселиться. Затем он начал открывать 
ученикам самую тайную часть своего знания, но не успел 
договорить – душа его покинула тело.

Праздник Лаг Баомер резко выделяется на фоне 
полутраурных дней отсчета омера, на середину которых 
приходится. В эти дни мы не стрижемся, не слушаем музыку 
и не устраиваем свадеб в память о двадцати четырех тысячах 
учеников раби Акивы, погибших от эпидемии. 

В Лаг Баомер же мы стараемся максимально использовать 
потенциал радости, заложенный в этом празднике, чтобы 
получить силы продолжать готовиться к получению Торы в 
праздник Шавуот.

Этого события – получения Торы – ждет весь еврейский 
народ. Каждый год в этот день Всевышний дает нам ее заново, 
с новыми благословениями.

Любавичский Ребе говорит, что мы должны максимально 
использовать Лаг Баомер для воспитания в себе любви к 
евреям. Нужно собираться вместе, петь песни и говорить слова 
Торы, поддерживать друг друга. Особенно это относится к 
еврейским детям – будущему нашего народа.

Давайте же в этот день укрепимся в любви к евреям, а 
заслуги раби Шимона бар Йохая помогут нам преодолеть 
любые препятствия.

Главный раввин Казахстана 
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Женщины свободны от исполнения заповеди отсчета омера, 
поскольку эта заповедь должна исполняться в определенное время, 

а от таких заповедей женщины освобождены. 
Но это не означает, что отсчет омера не имеет к ним никакого отношения.

Из учения 
Любавичского Ребе

Старый Ребе пишет в своем труде “Шулхан арух 
арав”, что в некоторых странах женщины приняли на 
себя исполнение этой заповеди как обязанность. Кроме 
того, женщины могут помогать в исполнениии этой 
заповеди своим мужьям и сыновьям, напоминая им 
о ней. Также женщины могут создавать в своем доме 
атмосферу нетерпеливеости перед дарованием Торы, 
которое, собственно, и является целью и завершением 
отсчета омера.

Что же касается самого отсчета омера, давайте 
разберемся, в чем его польза. Природа человека 
такова, что обычно он делает подсчеты, когда в этом 
есть практическая польза. Например, подсчитывает 
количество предметов, чтобы не потерять один из них. 
Или чтобы не добавить лишнего в смесь. Человек не 
видит смысла подсчитывать то, что от него не зависит.

Так какой же смысл в отсчете дней омера? Ведь, 
считай или не считай, время не ускорится и не 
замедлится!

Отличие евреев от других народов выражается не 
только в том, что они исполняют заповеди и изучают 
Тору. Это только внешнее отличие. Настоящее 
внутреннее отличие заключается в том, что само время 
еврея превращается в заповедь. 

Идея о том, что сами дни отсчета омера превращаются 
в заповедь, особенно относится к еврейским женщинам. 
Главное достоинство еврейской женщины в том, что 
она – мать семейства. А это выражается не cтолько в 
исполнении заповедей, сколько в том, что она привносит 
святость во все свои будничные дела. 

Особая “женская” заповедь – это зажигание 
субботних свечей. Свечи же эти освещают весь дом 
светом святости. Кашерная еда, которую готовит 
женщина, становится кровью и плотью всей семьи.

Но и самые будничные вещи, которые делает 
еврейская женщина, проникнуты святостью. В дни 
отсчета омера они проникнуты ожиданием дарования 
Торы, и, таким образом, само время еврейской женщины 
превращается в заповедь.

Женщины и заповедь отсчета омера
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Вечер пятницы…
  Солнце клонится к закату,
    вот-вот наступит суббота.
    Солнце садится, 
но дом наполняется светом - 
светом субботы
 и субботним покоем…

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

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

ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ШАБАТ КОДЭШ”.
“Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который освятил нас 
Своими заповедями и повелел нам зажигать свечи в честь святой субботы”.

В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему.
Используй этот момент – помолись, попроси у Него все, что нужно тебе и твоим близким.
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За несколько недель до Лаг Баомера 1980 года Ребе попросил своих хасидов организовать 
шестьдесят праздничных парадов. Хасиды организовали сто шестьдесят семь. 

В них приняло участие более восьмидесяти тысяч детей. 
Это был первый опыт организации таких парадов. 

Как стало известно об этом желании Ребе? Что сделали жители Кфар-Хабада? 
Как Ребе поощрил активистов? Какие трудности встали на пути организаторов парадов? 

И как отмечают Лаг Баомер в Казахстане?

Леа Коген

18 ияра – радостный день в еврейском календаре. 
Нет такой еврейской общины, в которой в этот день не 
взвивались бы к небесам гигантские костры и не звучали 
веселые песни. Праздничные шествия, концерты, походы и 
прочие развлечения; главное – быть всем вместе.

Этот праздник называется Лаг Баомер, тридцать третий 
день отсчета омера. 

Время между Песахом и Шавуотом – полутраурное. В 
эти дни не стригутся, не устраивают свадеб и не слушают 
музыку из-за траура по ученикам раби Акивы, умершим от 
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эпидемии в этот период. Из двадцати четырёх тысяч учеников 
в живых осталось пятеро. Наши мудрецы говорят, что это 
было наказанием за то, что они недостаточно уважительно 
разговаривали друг с другом. 

Но что же тогда мы празднуем в Лаг Баомер, который 
приходится как раз на это время? Повод для радости таков:

• В этот день закончилась эпидемия, унесшая жизни 
учеников раби Акивы.

• В это день умер раби Шимон бар Йохай. Умирая, он 
завещал радоваться и веселиться в годовщину его смерти.

Ранее в школах Лаг Баомер отмечали, выводя детей 
на природу и играя с ними в стрельбу из лука. В 1980 году 
Любавичский Ребе призвал своих хасидов провести в этот 
день детские парады под лозунгом «Все еврейские дети 
вместе». 

Посланники Ребе во всем мире исполнили его просьбу, 
и с тех пор праздник Лаг Баомер превратился в день 
солидарности еврейских детей во всем мире. Еврейские дети 
из самых разных слоёв общества, нередко с родителями, 
шагают вместе на детском параде. Можно сказать, что 
это единственная в своём роде демонстрация еврейской 
солидарности.

Парад проходит по главным улицам городов, и 
полицейские в форме разных стран мира останавливают 
движение транспорта. Открывает парад, как правило, 
«мицва-танк» – автомобиль, из которого слышится 
громкая веселая музыка. Следом шагают дети с плакатами, 
призывающими соблюдать заповеди Торы. На головах у 
детей – картонные шапочки с надписью «Все еврейские дети 
вместе». В толпе медленно катятся автомобили-платформы, 
везущие огромные модели тфилин, субботних свечей, 
свитков Торы. Прохожие останавливаются и провожают 
процессию глазами.

Завершающий митинг

Завершается парад большим митингом с участием 
раввинов, глав городской администрации и общественных 
деятелей. Для детей на этом митинге устраивают учебно-
развлекательную программу. Например, викторину, приз в 
которой – полет на вертолете. Вертолет приземляется прямо 
рядом с местом митинга, и дети совершают полет, читая в 
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воздухе «12 отрывков из Торы», которые Любавичский 
Ребе просил каждого ребенка выучить наизусть.

Сегодня почти нет в мире такого места, где не жили 
бы евреи, и почти нет места, в котором не проходили бы 
парады Лаг Баомера. Они воспитывают в евреях гордость 
за то, что они евреи и могут соблюдать заповеди Торы. 
Надписи на плакатах с этого парада люди весь год помнят 
наизусть: «Каждая еврейская женщина и девочка зажигает 
субботние свечи», «Тора – наша жизнь» и другие.

Подготовка к параду начинается уже за несколько 
недель до Лаг Баомера. Руководители хабадских центров, 
посланники Ребе, должны не забыть столько мелочей – 
позвонить, запланировать, договориться, придумать… Это 
сегодня, когда наработан немалый опыт, а местные власти 
привыкли… Намного труднее была подготовка к параду 
в первые годы. А как проходила подготовка к самому 
первому параду, на которую у посланников Ребе было 
всего несколько дней, знают только они сами. 

Историческое указание

Когда Ребе стал Ребе, парады Лаг Баомера стали 
проводиться в Кроун Хейтсе, районе Нью-Йорка, где 
располагается штаб-квартира Любавичских ребе.

В Земле Израиля же традиционно в Лаг Баомер евреи 
ездили на могилу раби Шимона бар Йохая на горе Мирон. 
Любавичские хасиды по указанию Ребе проводили в этот 
день различные акции для солдат Армии обороны Израиля.

Но вот в 1980 году, за несколько дней до Лаг Баомера, 
Ребе объявил, что призывает проводить праздничные 
парады по образцу Кроун Хейтса во всем мире. В каждой 
стране Ребе просил организовать не менее тридцати 
парадов в различных городах (к тридцатилетней 
годовщине ухода предыдущего Ребе), а в Святой Земле – 
в два раза больше. Небольшие страны, в которых не было 
тридцати еврейских общин, должны были объединиться, 
чтобы достичь числа тридцать.

Слухи об этом указании начали распространяться среди 
хасидов Хабада ещё до того, как о нем было официально 
объявлено. Но вот в Израиль вернулся после посещения 
Ребе профессор Ирмияу Брановер и привёз шестьдесят 
купюр по пятьдесят лир – для каждого организатора 
парада по купюре.

Поначалу указание вызвало недоумение. В те годы 
религиозное общество в Израиле проводило политику 
самоизоляции, и добровольно пойти на контакт с 
носителями враждебной культуры казалось абсурдным.

«Денежное участие»

Кроме трех тысяч лир Ребе послал сто двадцать 
долларов в те американские штаты, в которых будет 
организовано тридцать парадов – по доллару на парад. 
«Те, у кого не получится организовать парад, - добавил 
Ребе, - пусть организуют хотя бы детский утренник». При 
этом он подчеркнул, что доллар должны получить только 
те, кто организует именно парад. Если будет организовано 
менее тридцати парадом, лишние доллары нужно вернуть 
Ребе, если больше – сообщить об этом, Ребе вышлет ещё 
доллары.

В те дни, что остались до Лаг Баомера, Ребе постоянно 
подбадривал организаторов парадов и говорил об их 
важности. Вот его слова дословно: «Постараться, чтобы в 
Святой Земле не осталось ни одного еврейского ребенка, 
который не принял участие в параде». 

В Казахстане

В Казахстане парады Лаг Баомера проходят уже 
семнадцать лет. Самый первый парад прошел в Алматы, где 
похоронен отец Ребе, раби Леви-Ицхак Шнеерсон. Здесь 
маршрут парада пролегает от общинного центра к могиле 
раби Леви-Ицхака. После молитвы и чтения «Теилим» 
процессия возвращается во двор общинного центра, 
где устраивается праздничная программа для детей и 
взрослых.

Проходят парады и в Астане, Павлодаре, Усть-
Каменогорске.
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Когда следует зажигать костер? 
Только ночью Лаг Баомера? 

Или можно днем? 
И кое-что еще.

Свет костров 

В Лаг Баомер нет в Израиле города, который не 
пропах бы дымом костров в честь раби Шимона бар 
Йохая. Это не заповедь, как, например, накладывание 
тфилин или зажигание субботних свечей. Так что этот 
приятный обычай можно исполнять как нравится.

Костер, как правило, зажигают ночью. Согласно 
еврейскому календарю, новые сутки начинаются 
с заходом солнца. Таким образом, все еврейские 
праздники начинаются вечером предыдущего дня. 
Чаще всего костер устраивают в самом начале Лаг 
Баомера, то есть вечером. Но можно делать это на 
день раньше, на день позже и не только ночью, но и 
днем.

Если Лаг Баомер выпадает на воскресенье, лучше 
перенести зажигание костра на ночь после его 
исхода, чтобы не заниматься в субботу запрещенными 
приготовлениями.

Одна из причин, почему мы зажигаем костер в 
Лаг Баомер заключается в том, чтобы отметить день 
кончины раби Шимона Бар Йохая. Легенда гласит, 
что в этот день весь его дом наполнился светом. 

Кроме того, огонь и свет символизируют 
секреты Торы, которые он открывал. Так что не 
ограничивайтесь лишь шашлыками у костра! 
Отведите время и для изучения секретов Торы!

День трехлеток

Также есть обычай в Лаг Баомер впервые стричь 
трехлетних мальчиков – и делать это непременно у 
могилы раби Шимона на горе Мирон. Туда съезжаются 
сотни детей праздновать день своей первой стрижки.

Причина – в том, что раби Хаим Виталь, 
знаменитый каббалист из Цфата, рассказал, что его 
учитель, раби Ицхак Лурия, так поступил со своим 
сыном. 

Но и это не заповедь, а обычай, так что те, у кого 
нет возможности добраться до горы Мирон, делают 
это на могиле любого праведника, да и вообще в 
любом месте.

Этот обычай связан с тем, что принято мальчиков 
до трех лет не стричь вообще, а в три года устраивать 
торжественную стрижку. Некоторые называют эту 
церемонию «халаке» («стрижка» на арабском языке) 
или «опшерниш» (то же на идиш).

У числа три в Торе особый смысл. В частности, 
запрещено есть плоды дерева, которому еще не 
исполнилось трех лет. Мидраш добавляет, что то 
же самое и с ребенком: до трех лет он еще не может 
говорить, а в три года родители отдают его учить 
Тору. Этим ребенок подобен молодому деревцу. 
Поэтому его не стригут до трех лет – точно так же, как 
не снимают плодов с дерева.

В чем же причина веселья во время первой 
стрижки? Дело в том, что при этом ребенок может 
впервые исполнить заповедь «не закруглять краев 
волос» – ему оставляют пейсы, прядки волос на 
висках.

Еще немного о Лаг Баомере



Долгий путь евреев по пустыне начался после выхода 
из Египта и дарования Торы на горе Синай. Куда шли 
евреи сорок лет? Куда можно идти сорок лет на маленьком 
пятачке, носящем название Синайской пустыни?

Грех разведчиков

Всевышний разрешил Моше перед тем, как вести 
народ в Землю Обетованную, послать в нее разведчиков. 
В их обязанности входило разведать, как лучше захватить 
Землю. Хотя, строго говоря, этого не требовалось: в самом 
начале существования еврейского народа Всевышний 
делал за него почти все, что «взрослый» народ обычно 
делает сам: воевал, решал дипломатические задачи, и так 
далее.

Всевышний, разрешив евреям послать разведчиков, 

просто пошел навстречу их человеческой слабости и 
неуверенности.

Но разведчики превысили свои полномочия. Они 
стали высказывать собственные соображения по 
вопросу, стоит ли вообще входить в Землю Израиля. 
Десять из двенадцати вождей колен – а в разведку были 
посланы ни много, ни мало, а вожди колен – высказались 
против завоевания Земли. Более того, они высказали 
кощунственное предположение: Всевышний предлагает 
им вовсе не лучшее из лучшего, как Он говорит, а ужасную 
землю, в которой им всем предстоит умереть. «И зарыдало 
все общество, и плакал народ в ту ночь” (Бэмидбар, 13:1).

Портрет еврейского лидера

Тут мы немного отвлечемся и зададимся вопросом: 

Поколением пустыни называют наши мудрецы тех, 
кто вышел из Египта и не вошел в Землю Израиля. 

Сорок лет скитались евреи по пустыне. 
Это время года, между Песахом и Шавуотом, 

соответствует для нас тем сорока годам скитаний.

Мирьям Фильцер

Скитания в пустыне
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Скитания в пустыне
а почему, собственно, Моше послал в разведку вождей 
колен? Даже неспециалисту в военном деле ясно, что 
посылать в разведку нужно не генералов, которые, с одной 
стороны, не особо искусны в резании колючей проволоки 
и поимке языка, а с другой стороны, необходимы на 
своих генеральских постах, и рисковать их головой 
нецелесообразно.

Все так. Но еврейская армия – это особая армия. Армия 
Б-га. Б-г хранит Своих воинов и требует от них особых 
качеств – праведности, верности Торе и уверенности в 
помощи Б-жественного Провидения.

Лидер же, вождь в такой армии – это тот, кто способен 
влиять на других, воспитывая в них эти качества. 

Вот поэтому в разведку и были посланы вожди колен, 
генералы армии Б-га. С одной стороны, не было никаких 
сомнений в их невредимости под защитой Всевышнего 
(да и в любом случае, все, что происходит – происходит 
по воле Б-жественного Провидения, которое – само 
добро). С другой же стороны, разведчиками должны были 
стать наиболее влиятельные и праведные представители 
народа, ибо их главной задачей была вовсе не разведка, а 
– вдохнуть в евреев веру и уверенность.

И с этой своей задачей разведчики не справились, 
поскольку вместо нее взяли на себя другую задачу, бывшую 
прерогативой Всевышнего.

Сорок дней в разведке

Как им и было приказано, разведчики обошли всю 
Землю Израиля, осмотрели ее города и принесли с собой 
плоды – виноградную гроздь, которую несли два человека, 
а также гранаты и инжир.

Вернувшись, разведчики заявили в присутствии всего 
народа, что земля и в самом деле «течет молоком и медом», 
но населена она великанами, живущими в укрепленных 
городах. Захватить эту землю невозможно. И тут же, не 
замечая противоречия, разведчики добавляют еще один 
довод против входа в Землю Израиля: земля эта убивает 
своих жителей – за сорок дней пребывания в ней они 
видели множество похорон.

Наказание

За то, что евреи безоговорочно поверили разведчиками 
и пришли в отчаяние, Всевышний хотел уничтожить этот 
сброд, упорно не желающий стать народом – сильным и 
мужественным. Но Моше умолил Его не делать этого.

Вместо того, чтобы уничтожить весь народ, Б-г 
приговорил его к сорока годам скитаний по Синайской 

пустыне, пока не умрет все поколение египетских рабов 
– от двадцати лет и старше. Эти малодушные недостойны 
войти в Землю Обетованную. Из всех людей этого 
поколения дожить до входа в Землю Израиля должны были 
только двое – Еошуа бин Нун и Калев бен Ефунэ, двое из 
двенадцати разведчиков, призывавшие народ не бояться.

Небольшая группа упрямцев все же попробовала войти 
в Землю, но была разбита амалекитянами. Больше попыток 
не было.

Даже Моше не удостоился войти в Землю, но это было 
уже наказанием за совсем другой грех.

Вождем, под началом которого евреи вошли и начали 
освоение Земли Израиля, стал преемник Моше, Еошуа бин 
Нун.

В пустыне

В пустыне жизнь евреев вовсе не выглядела наказанием. 
Они были освобождены от материальных забот. Ежедневно 
выпадал ман – идеальная пища, которая не содержала 
отходов и принимала именно тот вкус, которого хотелось 
человеку в тот момент. Каждому еврею давалось то 
количество мана, которое необходимо его семье на один 
день. 

Попытки сделать запас мана даже на один день вперед 
заканчивались провалом: через сутки он кишел червями, а 
в поле уже лежал новый, свежий ман. При этом праведники, 
занятые изучением Торы, получали чудесную пищу прямо к 
порогу своего шатра, а прочим приходилось побить ноги, 
собирая ее. Так Всевышний воспитывал во вчерашних 
рабах веру и уверенность.

Во всех их походах евреев сопровождал чудесный 
колодец Мирьям, снабжавший их водой. Одежда их 
не изнашивалась и росла вместе с растущими детьми. 
Огненный и дымный столпы охраняли их от опасностей 
пустыни.

И все же среди евреев происходили возмущения против 
Всевышнего и против его верного раба Моше. Они давали 
волю похоти, вступая в запретные связи с моавитянками. 
Они нарушали святость субботы. Они требовали другой 
пищи, другой воды, другого вождя…

И все же сообщество Израиля преодолело собственные 
слабости и на исходе сорока лет скитаний вошло в Святую 
Землю. 

С тех пор земля эта по воле Всевышнего принадлежит 
евреям, и никто, в том числе и сами евреи, не вправе это 
оспаривать.
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Добровольцем 
м о ж н о  б ы т ь  в  л ю б о м  в о з р а с т е

Она уже прабабушка. 
В этом году ей исполнится восемьдесят. 

Но помощь людям – 
весомая часть ее ежедневного расписания. 

Знакомьтесь: Хая-Фрейндл Лифшиц. 
Женщина, исполняющая заповедь 

посещения больных.

Браха Турнайм

“Я – жаворонок. Мой день начинается в пять утра. 
Читаю утреннюю молитву, делаю зарядку, пью кофе, 
делаю для мужа завтрак и выхожу из дома в восемь”. 
Голос у Хаи-Фрейндл чистый и звонкий, как у молодой 
девушки. Да и распорядок ее дня такой, что не каждый 
молодой выдержит.

Три раза в неделю она идет пешком в больницу, 
которая находится в получасе ходьбы от ее дома. Нет, 
Хае-Фрейндл не нужен врач. Она здорова. Она идет 
навещать лежащих там больных.

«Я начинаю с первого этажа, – рассказывает Хая-
Фрейндл. – Заглядываю в палаты, проверяю, не 
нуждается ли кто-то из больных в чем-нибудь. Если 
нужно, вызываю врача или сестру. С теми, кого никто 
не навещает, сижу подольше, беседую за чашечкой 
кофе. Выясняю, чего им не хватает. Потом поднимаюсь 
на второй этаж, на третий… И так до конца дня, до 
восьмого этажа». Хая-Фрейндл говорит об этом просто, 
как о само собой разумеющемся.

Дедушка

Откуда у этой пожилой женщины такое упорство – 
год за годом продолжать посещать больных раз в два 
дня? Может быть, передалось с генами от дедушки?

Австрия, 1939 год. Волны антисемитизма 
захлёстывают Европу. Друг дедушки отказался кричать 
«Хайль Гитлер», и его застрелили и отправили его жене 
труп. Нет, он не был евреем, но в то сумасшедшее время 
жизнь стоила недорого.

Дедушка был преуспевающим бизнесменом. Он 
довольно рано понял, что нужно бежать. У него был 
брат в США, который устроил всей семье визы. Но еще 
до того, как они бежали, шестилетняя Хая-Фрейндл 
успела увидеть, на что способен ее дедушка. Нацисты 
поймали его и хотели отрезать ему бороду. Он поднял 
руку и закричал: «Отрежьте руку, не трогайте бороду!» 
Даже эти выродки так были потрясены, что оставили 
дедушку в покое.

«Я помню все – нацистов, наше бегство, как ловили 
евреев и отправляли их неизвестно куда… Помню 

12 - ИЯР  5772 -                  - МАЙ 2012     
   

Хая-Фрейндл Лифшиц с супругом.



Добровольцем 
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поруганные свитки Торы в синагоге. Помню поезд, увезший 
нас во Францию, и как оттуда мы отплыли на пароходе в 
Америку. Папа не смог уехать с нами. Позже, чудом, ему 
удалось добраться до Америки через Португалию и найти 
нас».

«Считается, что Америка – страна несметных богатств – 
улыбается Хая-Фрейндл, – но реальная действительность 
оказалась иной. Наш американский дядюшка был просто 
нищим. Даже мы, беженцы, были богаче него. Дедушка 
понял, что ему придется заботиться о пропитании всей 
семьи. Он открыл телефонную книгу и стал искать 
предприятие в той сфере, в которой он работал до 
сих пор. Он почти сразу нашел работу. Мы постепенно 
привыкали к жизни в Америке. Наш дом всегда был 
полон гостей, дедушка и папа много жертвовали на 
благотворительность. Это и было наше воспитание».

Хая-Фрейндл происходит из семьи Эгер, семьи 
Вижницких ребе. Она вышла замуж за раввина Лифшица. 
Всю жизнь работала учительницей в государственной 
школе. «Меня постоянно спрашивали, что я, 
ортодоксальная еврейка, делаю в государственной школе. 
И я отвечала, что ведь кто-то же должен делать из них 
людей, верно? Ну да, у меня была семья, которую надо 
кормить, и это та работа, которая была». 

У Хаи-Фрейндл семеро детей, у всех свои семьи, а у нее 
– внуки и правнуки по всему миру.

Радость от каждой улыбки

Больные, которых посещает Хая-Фрейндл, разных 
возрастов, с разными диагнозами. Все они рады, что их 
навестили. Даже те, у кого нет недостатка в родных и 
друзьях. 

Персонал больницы хорошо знаком с Хаей-Фрейндл и 
понимает важность того, что она делает.

- Как это можно – вот так взять и завести беседу с 
незнакомым человеком, – удивляюсь я.

Хая-Фрейндл улыбается:

- Очень просто. Я представляюсь и спрашиваю, не 
могу ли быть чем-нибудь полезной. Так и завязывается 

беседа. Я подбадриваю людей, убеждаю вести здоровый 
образ жизни. Я говорю им: «Помогите Б-гу помочь 
вам. Принимайте лекарства, питайтесь правильно!» На 
прошлой неделе мне встретился очень толстый человек. 
Еврей, соблюдающий заповеди! Я спросила его: «Вы 
соблюдаете законы кашерного питания?» Он даже 
обиделся. Какой вопрос! Он, религиозный человек – и не 
соблюдает!? Тогда я говорю ему: «Если вы так набрали вес, 
значит, вы едите много вредного. А ведь это – яд! Еврей 
не имеет права вредить своему телу, которое дал ему 
Всевышний!»

Знаете, я открою вам секрет. Эта работа не отбирает у 
меня силы, нет! Наоборот, она придает мне сил! Я чувствую, 
что у меня есть цель в жизни, и получаю удовлетворение от 
уже сделанного. Один молодой больной, ровесник моего 
сына, вовсе не одинокий, с друзьями и родными, сказал 
мне, что мои посещения придают ему сил. Недавно в его 
палату положили пожилого еврея из России. Семьдесят 
пять лет, а он никогда в жизни не накладывал тфилин! И 
этот молодой человек, который ждет пересадки почки, 
взял над ним шефство. Помогает ему накладывать тфилин, 
подбадривает его. «Кто знает, – так он говорит, – может, 
ради этого я и заболел и попал в больницу!»

Короче говоря, если хотите знать мое мнение, 
заниматься чем-то полезным для общества на 
добровольной основе можно в любом возрасте. Каждый 
может найти себе дело по душе и по способностям. 
Отдавая, ты получаешь еще больше!

«Я начинаю с первого этажа,  заглядываю 
в палаты, проверяю, не нуждается ли 
кто-то из больных в чем-нибудь. Если 
нужно, вызываю врача или сестру. С теми, 
кого никто не навещает, сижу подольше, 
беседую за чашечкой кофе. Выясняю, 
чего им не хватает. Потом поднимаюсь на 
второй этаж, на третий… И так до конца 
дня, до восьмого этажа».
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Т ы с я ч и 
д о б р о в о л ь ц е в

В Израиле зарегистрированы сотни добровольческих товариществ в различных областях: 
медицина, воспитание, социальная работа, гуманитарная помощь и так далее. 

Многие из этих товариществ с годами превратились в целые «империии добрых дел». 
И все это – силами добровольцев.

Первая помощь. «Ацала Исраэль»

«Каждый, кто спасает одну еврейскую душу – как будто 
спасает целый мир». Сотни добровольцев этой организации 
уже не по одному разу удостоились исполнить заповедь 
спасения жизни. Главная задача этой организации – 

оперативное оказание первой помощи до прибытия 
«скорой». Часто эти минуты оказываются критическими.

Каждый доброволец «Спасателей Израиля» 
одновременно доброволец «Скорой помощи». Они 
снабжены профессиональным набором медицинских 
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д о б р о в о л ь ц е в

приборов и инструментов и средств связи.

На пожертвования покупаются мотоциклы для 
добровольцев. На большинстве мотоциклов красуется 
посвящение близким жертвователя. Почему именно 
мотоциклы? Потому что они могут проехать по 
транспортной пробке, протиснуться в узкий проход 
между домами и так далее. Но есть у организации и 
машины «скорой помощи» с командой добровольцев.

Кроме обучения и оснащения своих добровольцев, 
«Спасатели Израиля» работают в еще некоторых 
направлениях:

* установка в многолюдных местах наборов первой 
помощи;

* помощь полиции в поиске пропавших без вести;

* обеспечение медицинской безопасности 
публичных мероприятий.

Все для больного. «Яд Сара»

«Рука Сары» – это самая большая добровольческая 
организация в Израиле. Она предоставляет 
медицинские услуги и прокат медицинского 
оборудования, помогающего больным и инвалидам 
чувствовать себя полноправными членами общества.

В частности, организация обеспечивает инвалидов 
оборудованием, позволяющим им жить с семьей, 

В «Яд Сара» более шести тысяч 
добровольцев всех возрастов и 
из самых разных слоев общества. 
По всему Израилю открыто более 
ста отделений организации. Ее 
услугами ежегодно пользуются около 
четырехсот тысяч человек. Согласно 
исследованиям, каждая вторая семья 
в Израиле как минимум однажды 
воспользовалась помощью «Яд Сара».
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не переходя в специально оборудованный интернат. В 
«Яд Сара» считают, что нормальное функционирование 
больных и инвалидов в обществе важно с медицинской, 
экономической и психологической точек зрения и самому 
больному, и его семье, и всему обществу.

«Яд Сара» основана в начале семидесятых годов 
прошлого века, когда Ури и Михаль Луполянские купили 
несколько ингаляторов, чтобы одалживать их жителям 
своего района. Узнав об этом, соседи, а затэм и незнакомые 
люди, стали приносить им всевозможные медицинские 
аппараты, и вскоре коллекция семьи Луполянских так 
выросла, что уже не помещалась в их крошечной квартирке. 

Между тем к ним приходили люди не только из их 
района, но и из соседних. Ури и Михаль видели, что 
потребность в их аппаратах и приспособлениях велика. 
Отец Ури, Яаков Луполянский, как раз в это время решил 
выйти на пенсию и продал свой магазин обуви. Деньги 
отдал сыну на расширение центра помощи больным. 
Подходящее помещение нашлось в центре Иерусалима, 
возле больницы «Бикур Холим». Теперь можно было 
расширить ассортимент приборов.

В 1976 году был основан новый центр обеспечения 
медицинским оборудованием «Яд Сара», названный 
так в честь Сары Луполянской, бабушки Ури, погибшей в 
Катастрофе.

Нашлись и добровольцы, готовые бесплатно работать в 
центре. За одалживаемые приборы стали брать залог. 

В 1977 году в Хайфе открылось первое отделение «Яд 
Сара» за пределами Иерусалима.

В 1983 году «Яд Сара» получила право совещательного 
голоса в экономическом и социальном совете ООН. Это 
был первый случай получения израильской или еврейской 
организацией такого высокого статуса.

В «Яд Сара» более шести тысяч добровольцев всех 
возрастов и из самых разных слоев общества. По всему 
Израилю открыто более ста отделений организации. Ее 
услугами ежегодно пользуются около четырехсот тысяч 
человек. Согласно исследованиям, каждая вторая семья в 
Израиле как минимум однажды воспользовалась помощью 
«Яд Сара».

«Яд Сара» оказывает свою помощь бесплатно, беря 
залог за свои приспособления, и только в некоторых 
случаях – частичное покрытие расходов. 

Организация продолжает существовать за счет 
пожертвований – начиная от скромных вкладов простых 
людей и заканчивая солидными вложениями различных 
фондов, предприятий и даже государства. Ее годовой 
бюджет на 2008 год, например, составил сто тринадцать 
миллионов шекелей. Из них на организационные расходы 
было потрачено менее шести процентов! Руководство «Яд 
Сара» утверждает, что при помощи этой суммы государству 
было сэкономлено более трехсот пятидесяти миллионов 
долларов на госпитализацию и другие медицинские 
расходы.

«Помощь с Сиона»

«Эзер мицион» – организация, оказывающая 
доврачебную и околомедицинскую помощь больным, 
инвалидам и людям в кризисной ситуации. Лауреат премии 
Израиля за 2008 год.

Основана «Эзер мицийон» в 1979 году Хананьей Чолаком 
и поначалу размещалась в его квартире. Сегодня у нее 
собственное здание, расположенное в Бней-Браке, и около 
сорока отделений в двадцати пяти городах Израиля. В ней 
работают одиннадцать тысяч добровольцев, помогающих 
шестистам пятидесяти гражданам в год.

Название организации взято из «Теилим» и дано в 
память о дяде Хананьи Чолака, раби Бенционе Бамбергере, 
воспитателе ешивы «Поневеж».

Чем занимается «Эзер мицион»?

Организация создала и поддерживает базу данных 
доноров спинного мозга, санаторий для детей, больных 
раком; помогает детям с особенностями развития; 
оказывает транспортные услуги инвалидам; обеспечивает 
питанием родственников, сидящих в больницах со своими 
госпитализированными близкими, а также людей, не 
могущих выйти из дома; помогает одиноким старикам; 
дает социальные и медицинские консультации и так далее.

«Эзер мицион» удостоена многих премий на 
муниципальном и государственном уровне, в том 
числе премии президента Израиля, за лучшую работу 
с престарелыми, диплом за защиту детей, диплом за 
организацию добровольческой помощи в 1995 и 2000 
годах, премию Израиля за лучший вклад в общество. 
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с п а с а т е л ь

Ему десять с половиной лет, он руководит двадцатью одним добровольцем 
и имеет двух заместителей. Неплохое достижение даже для взрослого. 

Бери Коэн – основатель и руководитель отделения “Спасателей Израиля” 
в своей школе “Оалей Менахем” в израильском городе Бейтаре.

Как папа

- Мой папа – доброволец «Спасателей». Его пейджер 
всю ночь пищит, даже когда не его очередь дежурить. 
Он отвечает на сигналы тревоги, если находится 
близко к месту происшествия. У папы в машине всегда 
кислородная маска и набор для первой помощи. 

Мне тоже хотелось быть добровольцем, как папа. 
Это была самая большая моя мечта – спасать людей. 
Четыре года назад, в Пурим, папа купил мне костюм 
спасателя – желтую жилетку, чемоданчик и шапочку.

Если кто-то в школе падает и разбивает коленку, он 
обращается к одному из добровольцев, и тот протирает 
рану обеззараживающим раствором и наклеивает 
пластырь. Если случается что-то посерьезней, я зову 
папу. Например, если кто-то обжегся, я промываю 
рану холодной водой и зову папу, чтобы он сделал 
все остальное, что нужно при ожоге. Мой папа – он не 
только доброволец “Спасателей”, но и директор нашей 
школы.

- Ну, а если папы нет рядом?

- Тогда я звоню в “Скорую помощь”. 

- Кто учит тебя оказывать первую помощь?

- Папа. Когда я хорошо себя веду, вовремя 
переоделся в пижаму, да и вообще когда у папы есть 
время, он учит меня, а я записываю все в особую 
тетрадку. Я и презентацию сделал на компьютере 
и по этой презентации обучал наших школьных 
добровольцев.

Каждый день

- У нас есть носилки, и мы каждую перемену 
обходим школьный двор, смотрим, нет ли раненых. 
Сегодня раненых было немного, в основном из самых 
младших классов. 

Знаете, почему раненых так мало? Потому что мы, 
спасатели-добровольцы, учим ребят осторожности. 

Не выбегать на дорогу, не приближаться к огню, 
перед Пуримом напоминаем, что нельзя приносить в 
школу пистоны. Рассказываем, как надо вести себя при 
землетрясении и других чрезвычайных происшествиях.

- Ты, конечно, когда вырастешь, будешь 
настоящим добровольцем в «Спасателях», а то и 
профессиональным спасателем?

- Нет, не думаю. До тех пор, пока я вырасту, уже, 
конечно, придет Машиах, и тогда совсем не будет 
раненых.

Бери Коэн.
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Так с легкой руки поэта Самуэля Ускве была прозвана самая богатая женщина Европы. 
Она происходила из семьи марранов – насильно крещеных евреев Испании и Португалии. 
Она много помогала своим братьям – марранам Испании, Португалии, Турции и Греции.

Дона Грация

в нашей

Их след

Ципи Кольтинюк

истории

Дона Грация родилась в 1510 году, в семье богатых и 
знатных марранов в Лиссабоне. Ее отец был профессором 
медицины лиссабонского университета.

Это были тяжелые времена, марранам приходилось 
скрывать свое еврейство. На людях они притворялись 
правоверными католиками, и лишь дома, за закрытыми 
дверьми, куда не проникал глаз инквизиции, соблюдали 
еврейскую традицию. Нередко родители скрывали от 
детей их еврейское происхождение, чтобы дети по своей 
душевной простоте не выдали их соседям. Подозрение в 
соблюдении законов Торы могло стоить жизни.

Двойная игра

Родители крестили дону Грацию в младенчестве и 
дали ей имя Беатриче, принятое у католиков. Лишь когда 
она достигла двенадцати лет, возраста соблюдения 
заповедей, она узнала от родителей правду: она еврейка, 
и ее еврейское имя – Хана, фамилия - Наси.

В восемнадцать лет она стала женой Франциско 
Мендес Беништа, такого же, как и она, тайного иудея, 
процветающего банкира и торговца пряностями.

В те времена марранские браки заключались 
следующим образом: вначале тайно, в кругу семьи, 

проводилась еврейская церемония, и лишь затем – 
публичная католическая. 

Семья

В двадцать шесть лет дона Грация осталась вдовой с 
единственной дочерью на руках, младшей сестрой и двумя 
племянниками. Вместе с братом покойного мужа, Диего, 
она успешно управляла предприятиями семьи, и богатство 
ее росло. Грация и Диего Мендес содействовали созданию 
в Европе подпольной сети, которая помогала «новым 
христианам» сбежать от португальской инквизиции. Позже 
Диего женился на младшей сестре доны Грации, Брианде.

Вечные беглецы

Положение марранов в Португалии ухудшилось. Доне 
Грации удалось перевести свое состояние в Антверпен 
и уехать с семьей из Лиссабона. Сначала она поселилась 
в Антверпене, а затем переехала в Венецию, где евреи 
могли соблюдать законы Торы открыто. Однако она не 
могла открыто присоединиться к еврейской общине, 
поскольку официально считалась католичкой. Существует 
версия, согласно которой она сбежала в Венецию от 
навязываемого ей брака с членом одной из европейских 
королевских фамилий. 
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В Венеции умер ее деверь и компаньон Диего Мендес. 
В завещании он сделал не жену, а дону Грацию опекуншей 
малолетней дочери и наследницей его доли состояния. 
Движимая мщением, Брианда донесла на сестру властям 
Венеции, и в результате обе были заключены в тюрьму по 
обвинению в тайном исповедании иудаизма.

Освобождению доны Грации способствовал ее 
племянник Йосеф, влиятельный советник турецкого 
султана.

После освобождения дона Грация поселилась в Ферраре. 
Герцогом Феррары ей было пожаловано покровительство 
и – впервые! – право открыто придерживаться еврейского 
вероисповедания. Наконец-то дона Грация смогла 
присоединиться к еврейской общине. Ее решение оставить 
двойную игру и открыто стать еврейкой было редким по 
тем временам проявлением мужества.

Теперь эта богатейшая женщина Европы могла открыто 
помогать евреям, бежавшим от инквизиции. Она выкупала 
пленных, давала приют бездомным и была человеком-
легендой тех времен. Именно тогда она получила прозвание 
«Грация» – милостивая. В ее честь была выпущена медаль с 
ее профилем и подписью: «Грация Наси».

Но положение евреев в Италии тоже ухудшилось с 
восхождением на папский трон кардинала Джованни 
Пьетро Караффа (Павла IV). В 1553 году дона Грация по 
приглашению турецкого султана переехала в Кушту и 
выдала свою единственную дочь замуж за племянника, 
того самого, который помог ей выйти из тюрьмы. Он тоже 
открыто вернулся в лоно иудаизма и звался теперь дон 
Йосеф Наси.

Из Кушты она продолжала вести свои дела в Европе и 
помогать братьям-евреям.

На ее деньги была переведена и издана Тора на 
языке средиземноморских евреев – ладино. Она строила 
приюты, больницы и школы. Ее влияние при дворе султана 
позволяло ей помогать многим. Фактически она была 
главой общины Кушты и лидером евреев всего мира. Она 
считалась богатейшей женщиной Европы или богатейшей 
в еврейском мире – кому как нравится.

Ради братьев-евреев

В 1556 году в итальянском городе Анкона была 
арестована группа марранов. Их обвиняли в тайном 
возврате к еврейской религии. Им грозило сожжение. 
Дона Грация, международный банкир, организовала 
экономический бойкот города-порта Анконы. Однако это 
не помогло, несчастные были сожжены.

В Куште дона Грация построила несколько синагог и 
домов учения, а также больницу. Одна из этих синагог 
сохранилась в Стамбуле до наших дней и носит в ее честь 
название “Ла сеньора”.

Но все это не решало проблему марранов. Евреям 
необходимо было убежище, в котором они могли бы 
открыто и гордо соблюдать заповеди Торы (знакомо, да?).

Дона Грация решила помочь марранам Португалии и 
Испании, которые были готовы ехать в Землю Израиля. В 
результате долгого ходатайства при дворе султана ей было 
дано право (за которое она заплатила огромные деньги) 
заново отстроить для евреев город Тверию.

В 1565 году началось восстановление городской стены. 
Слухи о возрождении Тверии пробудили в сердцах евреев 
надежду на скорый приход Машиаха.

Сама дона Грация, которая сменила множество 
городов, каждый раз на новом месте строила для себя 
роскошный дом. Теперь она мечтала построить дом в 
Тверии и поселиться там окончательно. Но ее мечте не 
суждено было сбыться: в возрасте 59 лет она умерла и была 
похоронена в Стамбуле.

История

Удивительная история жизни доны Грации забылась с 
течением времени и только в прошлом веке вернулась из 
небытия. В Тверии был основан музей «Дом доны Грации». 
Музей расположен при одноименном отеле и существует 
на его деньги. 

В музее и гостинице воссоздана атмосфера эпохи. 
Восковые фигуры собраны в композиции «Свадьба 
марранов», «Суд инквизиции» и другие. Здесь можно и 
сфотографироваться в историческом костюме.

Но это – для посетителей, ищущих впечатлений. В музее 
ведется и исследовательская работа. Одно из направлений 
– сбор материалов о роли женщин в еврейской истории.

Монета с портретом доны Грации.

«Дом доны Грации». Музей в Тверии.
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О стихе «Ибо сердце человека зло от юности его» 
наши мудрецы говорят: «С того момента, как он вышел из 
чрева матери». Уже с этого момента в человеке начинает 
расти злое начало – разрушительная сила, находящаяся 
внутри него самого. Задача человека – найти в себе силы 
противостоять злому началу. А задача его родителей – 
помочь ему в этом. Это и есть воспитание.

Ошибка думать, что любовь к ребенку должна 
выражаться в отсутствии ограничений. Наоборот, 
при всем видимом сопротивлении ребенок ожидает 
от родителей разумных границ и помощи в принятии 
правильных решений. Весь секрет в том, чтобы 
родительская строгость имела правильный источник – не 
обиду или гнев, а лишь только и исключительно любовь 
к ребенку.

Правильное родительство – это воспитание, не 
рассчитывающее на отдачу. Иначе разочарование 
приведет к появлению вышеперечисленных чувств, 
сводящих воспитание на нет.

Наши мудрецы говорят: «Человек завидует всем, 
кроме собственных детей». Родитель, любящий ребенка 
безусловной любовью и желающий ему добра, только 
радуется, что у ребенка есть что-то, чего нет у него 
самого. Успех ребенка – это успех родителя.

Наказание без гнева

Источником наказания должно быть желание 
добра ребенку. Если же причина наказания в недобрых 
чувствах, оно порождает противостояние и отчуждение 
между ребенком и родителем.

Рамбам пишет: «И точно так же гнев, это очень плохое 
свойство, и лучше человеку удаляться от него как можно 
дальше и приучать себя не гневаться даже на то, что 
достойно гнева. Если же он хочет держать в строгости 

своих домашних (или общество, если он занимает 
в нем какую-то должность) и гневаться на них ради 
поддержания дисциплины, пусть притворяется перед 
ними гневающимся, но на самом деле, внутри, будет 
уравновешенным».

Этот совет верен для любых случаев. Но для родителей 
он верен вдвойне и втройне.

Рука на пульсе

Точно так же, как родитель должен постоянно 
обдумывать, правильную ли воспитательную стратегию 
он выбрал, он должен постоянно проверять свои 
чувства, которые толкают его на эти действия. Никаких 
посторонних чувств, кроме любви к ребенку и желания 
ему добра среди них быть не должно.

Правая рука приближает, левая – отталкивает

В воспитании должны одновременно присутствовать 
две тенденции, разумеется, в правильной дозировке. На 
языке еврейских мудрецов они называются «Правая рука 
приближает, левая – отталкивает». 

Левая рука в Торе является символом постановки 
границ. Без четких границ ребенок теряется, не знает, 
как оценивать окружающие явления и какое выбрать 
направление в жизни.

Правая же рука – символ отдавания, близости, 
поддержки. Она дает ребенку ощущение признанности, 
тепла, уверенность в своих силах. Например, похвала 
за хороший поступок пробуждает в ребенке чувство «я 
хороший» и желание повторять этот поступок и добиться 
лучших результатов. Но еще более глубокое «правое» 
направление – это безусловная любовь и поддержка, не 
зависящие от достижений любимого.

Правая рука приближает, левая – отталкивает

Раввин Ицхак Арад

С того самого момента, когда младенец появляется на свет, 
против него начинают вести войну бесконечные соблазны.
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Сущность «левого» направления – 
ограничение

Чтобы лучше понять роль ограничения 
в жизни ребёнка, вдумаемся в сущность 
понятия «ограничение».

На первый взгляд ограничение 
воспринимается как явление сугубо 
отрицательное. Ограничение возможностей, 
ограничение роста, развития. В чем же тогда 
польза ограничения?

Для начала приведем цитату из каббалы. 
«Сжатие создает свободное пространство, 
которое может стать сосудом». Другими 
словами, ограничение освобождает 
«пространство» для принятия нового извне.

Еще одна важная функция ограничения – 
обучение принятию ответственности. Знание 
«что такое хорошо, и что такое плохо» – это 
осознание последствий своих поступков, 
без которого принятие ответственности 
невозможно.

Сначала – любовь, потом – строгость

Однако в смысле порядка следования 
любовь должна предшествовать ограничению. 
Роль любви – раскрывать скрытый потенциал, 
познавать себя, принимать себя. Ограничение 
возможно, когда есть кого ограничивать. 
Когда есть личность.

Любовь создает сосуд, ограничение 
освобождает в нем место.

Семь правил использования 
ограничения

Прежде всего помните, что, хотя любая 
линия поведения хороша в меру, все же 
избыточная любовь может нанести гораздо 
меньше вреда, чем избыточное ограничение.

Итак, правила.

1. Исключите желание мести из своих 
мотивов.

2. Не наказывайте, когда чувства еще 
бурлят в вас. Сначала успокойтесь.

3. Принимая решение о наказании, 
подумайте, какой пользы вы от него ожидаете.

4. Строгость «по привычке» должна быть 
абсолютно исключена.

5. Строгость не должна быть 
«прямой», если возможно применение 
«опосредованной» строгости – такой, как, 
например «естественные последствия».

6. Во время наказания и ребенок, и 
родитель должны знать, что это неприятно 
родителю не меньше, чем ребенку.

7. Наказание не должно унижать 
достоинство ребенка. Наказывать следует 
в тактичной форме и ни в коем случае не 
публично.
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Почему мы влюбляемся?
Раввин Симон Якобзон

Что стоит за притяжением полов? 
Какова механика влюблеённости?

В сегодняшнем мире отношениям между мужчиной 
и женщиной, особенно в их физическом проявлении, 
уделяется чересчур много внимания. Во множестве 
сфер своей деятельности человек в наше время 
считает главной целью удовлетворение физических 
потребностей, нивелируя, а иногда и вовсе уничтожая, 
при этом духовную составляющую этих отношений: 
индустрия развлечений, телеиндустрия, издание 
глянцевых журналов, реклама практически любой 
продукции – все строится на игре на низменных 
инстинктах человека, заставляя его морально 
опускаться все ниже и ниже.

Тора же видит в отношениях мужчины и женщины 
в первую очередь возможность духовного роста и 
самосовершенствования, хотя и не забывает при этом 
о физической природе человека. Подход Торы выражен 
в самом начале книги «Бэрэшит». Тора говорит, что 
притяжение полов у человека принципиально иное, 
чем у животных. В его основе – поиск Б-жественного 
образа и своей собственной сущности.

Тора описывает человека как существо, которое 
изначально сотворено двуполым: «И сотворил 
Всесильный человека по образу Своему, по образу 
Всесильного сотворил его, мужчину и женщину 
сотворил их” (Бэрэшит, 1:27), “Нарек им имя «человек» 
(Бэрэшит, 5:2). Позже Б-г разделил это двуполое 
существо на мужчину и женщину, и с тех пор две 
половинки Б-жественного образа стремятся друг к 
другу и ищут друг друга.

Нет, конечно, это не половинки личностей. И 
мужчина, и женщина – полноценные личности, но 
нечто в этих личностях остается незавершенным, 
пока они не найдут друг друга. Эта незавершенность 
проистекает из того, что когда-то они были единым 
существом, единой личностью. На языке мистики, 
поиск своей половинки – это стремление объединиться 
со Всевышним.

Человеческое существо – это по сути своей нечто 
особое, состоящее из мужчины и женщины вместе. 
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в Алматы:
Сара Лифшиц (+7701) 588 8481,

Леа Коген (+7701) 588 1833

в Астане:
Йонит Карнаух (7172) 376 770

в Павлодаре:
Йонит Карнаух (7182) 618 532

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

Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz

Когда мужчина и женщина вступают в брак, они 
повторяют заново тот Б-жественный образ, который 
впервые появился в конце семи дней творения в 
виде двуполого существа.

Учение каббалы предлагает еще более глубокие 
идеи, чем дает нам прямой смысл Торы. Оно видит 
в существовании двух полов не только разных 
представителей одного человеческого рода, но два 
вида энергии – внутреннюю и внешнюю. Мужская 
и женская энергии существуют в любом человеке, 
независимо от пола, и вообще в любом предмете и 
явлении нашего мира.

Иногда даже некоторые качества Б-га 
описываются то в мужском, то в женском роде. 
Например, Шхина, Б-жественное Присутствие на 
святом языке – существительное женского рода.

Так что, с одной стороны, перед нами две разных 
энергии, а с другой стороны – у них есть тенденция 
превращаться в единую сущность. Человек сотворен 
по образу и подобию Б-жьему, но только, в отличие 
от Б-га, разделен на два существа – мужчину 
и женщину. Объединяясь, эти два существа 
превращаются в новое существо, сотворенное по 
образу и подобию Б-га и стремящееся к единству с 
Б-гом.

В этом, по Торе, сущность притяжения полов, 
которое выражается, среди прочего, в физических 
ощущениях.

Можно видеть в притяжении полов всего 
лишь биологическое явление, но это – всего лишь 
материальное воплощение глубокой духовной 
связи.

Нет, не имеется в виду, что Тора считает влечение 
к другому полу не связанным с продолжением 
рода. Но это – не единственная его цель. Наоборот, 
Б-жественная природа человеческого влечения к 
другому полу дает нам способность приводить в мир 
новые человеческие жизни.

То, что продолжение рода – не единственная 
цель брака по Торе, находит свое выражение в 
еврейском законе: святость брака сохраняется, 
даже если супруги не могут производить на свет 
детей в силу возраста или каких-либо проблем с 
репродуктивной функцией. Если бы Тора считала 
рождение детей единственной целью брака, то она 
не одобряла бы брак таких пар и считала бы его 
проявлением эгоизма. Но нет. Само притяжение 
полов, без рождения детей, тоже освящено Торой. 
Объединение мужчины и женщины – это духовный 
акт.
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В корзинку!

Браха Турнайм

Мазл тов! Малышу исполнилось три года! 
Сегодня ему впервые отрежут младенческие 
локоны и наденут на него кипу и цицит. Теперь он 
уже достаточно большой, чтобы начать изучать 
Тору. Что подарить ему в такой торжественный 
день?

Подарки ко дню первой стрижки

Кипа

С этого дня на голове мальчика постоянно 
должна быть кипа. Выбор кип огромен – из 
разных тканей, разных цветов, украшенные 
тесьмой, вышивкой, росписью или просто 
гладкие.

Цена:

бархатная кипа –  $6

Цицит

Цицит – это традиционная еврейская одежда 
с кистями, призванная напоминать о заповедях 
Торы. Носят цицит под рубашкой. У многих 
принято, чтобы кисти при этом оставались видны.

Цена:

цицит-майка - $10

цицит-прямоугольник - $10

цицит с рисунком или с именем ребенка – $12
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Мои первые тфилин

Игрушечный набор – 
талит, тфилин из пластика 
и бархатный чехол «как у 
папы».

Цена: $32

Стендер

Подставка для чтения Торы как в синагоге. 
Высота – 78 см. Цвет – синий, с орнаментом.

Цена: $50

Книга «Масорет»

для изучения букв 
еврейского алфавита.

Цена: $12

Паззл с буквами еврейского 
алфавита

Большой напольный паззл из 24 
частей – буквы еврейского алфавита 
с картинками.

Цена: $9

Магнитные буквы

Для обучения чтению 
в процессе игры.

Цена: $13

Буквы с огласовками

Буквы на плотном картоне. 
На каждой карточке с буквой 
– вращающийся диск со всеми 
огласовками.

Цена: $8,5

ИЯР 5772 -                  - МАЙ 2012 - 25                              



Да, такое случается – все привычные блюда надоели, хочется как-то разнообразить меню. 
Особенно в субботу. Например, из китайской кухни. 

Воодушевившись при виде новых кулинарных горизонтов, не забудьте о кашруте – 
магазинные продукты должны иметь сертификат кашерности, 

а если подходящих продуктов нет, спросите у раввина, чем можно их заменить.

Когда хочется чего-нибудь новенького

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Юдит Коген

Правила еврейской кухни
Духовка

По закону Торы еврею запрещено варить, а затем есть молочные продукты вместе с мясными или извлекать из них 
любую пользу. Поэтому на кашерной кухне есть два набора посуды – для мясного и для молочного. 

А что с духовкой?

Самое лучшее решение – купить плиту с двумя духовками (так, чтобы у каждой духовки была отдельная дверца). 
Тогда в одной можно будет готовить мясное, а в другой – молочное.

Если же это невозможно, можно кашеровать духовку каждый раз, переходя с молочной выпечки на мясную и 
обратно. Каким образом? Включить ее на 20 минут на максимальную температуру. Однако поддоны для выпечки даже 
в этом случае должны быть отдельными для мясного и для молочного.

Вермишель с курицей и овощами по-китайски 

Ингредиенты:

400 гр. яичной вермишели

1 луковица

3 пучка зеленого лука

1/2 небольшого кочана капусты

3 средних моркови

1 зеленый сладкий перец

1 красный сладкий перец

1 желтый сладкий перец

½ острого перчика

200 гр. пшеничных проростков

4 ст. ложки соевого соуса

5 ст. ложек сладко-острого соуса чили

3 ст. ложки соуса триаки

1 ч. ложка без горба молотого черного перца

3 ст. ложки растительного масла

5 куриных грудок (625 гр.)

Способ приготовления:

Порезать овощи и куриные грудки на полосы.

В сотейнике разогреть масло, поджарить мясо до 
изменения цвета и вынуть.
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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

Потушить в оставшемся в кастрюле масле все овощи (кроме 
проростков) до полной готовности и вернуть в нее мясо и 
проростки. Жарить пять минут.

Пока мясо тушится, сварить вермишель согласно указаниям на 
упаковке и слить воду. Добавить ее в сотейник, перемешать, 
залить соусами и потушить еще пять минут.

Шницели в сладком соусе

Ингредиенты:

шницели из одной ро грудки

2 яйца

2 ст. ложки с верхом муки

Соль, черный перец по вкусу

Для соуса:

1 луковица, порезанная кружочками

3 ст. ложки кунжутного семени

¾ стакана коричневого сахара

¾ стакана кетчупа

1,5 стакана воды.

 

Способ приготовления:

Смешать муку с яйцами, солью и перцем.

Пожарить шницели, предварительно окунув в смесь.

Поджарить лук до золотистого цвета. Добавить в него прочие 
ингредиенты соуса, довести до кипения и положить в соус 
шницели. Варить 10 минут.

Соусы к листовому салату или свежей капусте

1.Поджарить в духовке миндаль или кунжутное семя с солью 
и маслом.

Добавить ложку майонеза, тертую морковь, чайную ложку 
уксуса, чайную ложку соевого соуса, 2 столовых ложки сахара.

2.¼ стакана уксуса

2 ст. ложки меда

½ ч. ложки соли

¼ стакана растительного масла

2 ст. ложки сахара

½ ч. ложки горчицы
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Некритично следовать советам двоюродной подружки и глянцевого журнала, 
пробовать, не думая дважды, каждое новое средство – знакомо?

Это типичные ошибки в погоне за красотой.

Советы

Раиса Мерешко

о красоте

Ошибки в погоне за красотой

Ошибка №1

Использование большого количества средства.

Чем больше, тем лучше? Это не так! Во всем, что 
касается кожи, все как раз наоборот. Вам за тридцать, 
а подростковые угри все еще преследуют вас? Скорей 
всего, вы перебарщиваете с кремом или гримом. Есть даже 
термин, описывающий это явление – косметические угри.

Угри могут быть вызваны не только слишком большим 
количеством средства, но и использованием средства, не 
подходящего к типу и состоянию кожи. Например, слишком 
жирный крем в сочетании с кожным салом забивает поры 
жирной кожи, вызывая появление угрей.

Выход – пользоваться средствами для кожи реже 
и в меньших количествах, а также строго следовать 
инструкции по применению. Если в ней написано, что 
крем предназначен для женщин за сорок, не пытайтесь 
использовать его в тридцать пять.

Ошибка №2

Смазывание кожи маслом или средствами, 
содержащими его в чистом виде.

Оно необходимо только в исключительных случаях. 
Например, для очень сухой морщинистой кожи. Во всех 
остальных случаях масло не только не питает кожу, но 
причиняет ей вред.

Почему? Рецепторы в коже сигнализируют мозгу о 
повышенной жирности, и мозг дает приказ: перестать 
производить кожное сало. Постепенно сальные железы 
дегенерируют, что особенно опасно в старшем возрасте, 
когда этот процесс идет и без искусственной стимуляции.

Разработчикам косметической продукции эта проблема 
известна. Поэтому они делают обогащенные кремы в 
виде суспензии жира с водой, которая не воспринимается 
рецепторами как жир и заодно не создает жирного блеска. 
При этом масло, содержащееся в креме, питает кожу.

Как проверить, не слишком ли жирен ваш крем? Опустите 
в него клочок бумаги. Если жир начнет подниматься по 
бумаге вверх – крем слишком жирен.

Ошибка №3

Использование серума до сорока лет.

Большинство средств, содержащих серум, 
предназначены для стареющей кожи. Серум содержит 
активные вещества в высокой концентрации. Большинство 
этих веществ способствуют задерживанию жидкости. 
Жидкость, наполняя кожу, разглаживает морщины, а при 
их отсутствии создает отечность. Становятся отчетливее 
видны мелкие дефекты, появляются мешки под глазами. 
Вместо того, чтобы омолаживать лицо, серум старит его.

Общая рекомендация будет такой: не пользоваться 
серумом до сорока лет. Но могут быть и частные случаи: 
работа на открытом воздухе под солнцем, генетическая 
склонность к раннему образованию морщин (спросите, 
когда начали появляться морщины у вашей мамы?) 
и некоторые другие факторы, оправдывающие 
использование серума в более раннем возрасте.

Ошибка №4

Накладывание крема на подглазную область.

Если вам менее сорока пяти, и у вас нет хронического 
заболевания почек или печени, главная причина мешков 
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В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу.
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25

под глазами – неправильное использование крема. Кожа 
под глазами такая тонкая, что даже соответствующий 
вашему типу кожи крем для лица тяжеловат для нее. Крем 
не впитывается в кожу, а собирается под ней, образуя 
припухлости.

Любые средства следует наносить на подглазную 
область в очень умеренных количествах, втирая легкими 
похлопываниями от внешнего угла глаза к переносице. Но 
при этом не следует переходить границу от зрачка внутрь, 
по направлению к слезному мешку.

Как узнать, является ли причиной мешков под глазами 
использование косметических средств? Воздержитесь в 
течение двух недель от использования любых средств в 
подглазной области и посмотрите, уменьшились ли мешки.

Ошибка №5

Испытание на себе всех новых средств.

Не путайте мелкие морщинки, о которых так любят 
говорить производители косметики, с мимическими 
морщинами – вокруг глаз, на лбу, в носогубном 
треугольнике. От них не поможет никакое сверхновое 
средство, пока вы живы, а выражение вашего лица 
подвижно.

Лучшие средства для женщин в возрастной группе от 
тридцати до сорока – это кремы, содержащие фруктовые 
кислоты (салициловую, гликолевую и другие). Эти кислоты 
задерживают появление морщин, делают кожу гладкой и 
блестящей.

Каким образом это работает? Кислоты растворяют 
перегородки между клетками верхнего слоя кожи и 
тем самым способствуют активному отшелушиванию 
самых верхних клеток. Кроме того, они воздействуют 
на рецепторы в более глубоких слоях кожи, в результате 
чего увеличивается выработка коллагена и эластина – 
строительных материалов кожного покрова. 

А что же после сорока? Фруктовые кислоты по-
прежнему эффективны, но в более высокой концентрации, 

которой не бывает в обычных косметических средствах. 
Приобрести средство для кожи с высокой концентрацией 
фруктовых кислот можно только по рецепту врача.

Ошибка №6

Ежедневный пилинг.

Весьма распространено ошибочное мнение о том, что 
усиленное отшелушивание кожи приводит к появлению 
кожи новой и гладкой вместо старой, сухой и морщинистой. 
У некоторых пилинг превращается в обсессию. 

Правда заключается в том, что избыточный пилинг 
раздражает кожу, приводит к появлению пигментных 
пятен и расширенных сосудов, а также разрушает верхний 
роговой слой, защищающий организм от проникновения 
инфекций.

Для стареющей кожи избыточный пилинг еще более 
опасен, чем для молодой.

Не следует слишком увлекаться механическим 
пилингом и уж в любом случае лучше предпочесть нежный 
порошковый препарат грубому зерновому.

Кроме того, сегодня можно найти энзимные кремы и 
отшелушивающие маски, приводящие к эффекту пилинга 
без царапанья кожи.

Как придти к оптимальному режиму механического 
пилинга? Внимательно присматривайтесь к коже. Если она 
выглядит красноватой и раздраженной, следует понизить 
частоту процедуры. В любом случае, ежедневный пилинг 
излишен, даже если кожа не выглядит раздраженной.

Ошибка №7

Нанесение защитного крема только утром.

Большинство фильтров ультрафиолетового излучения 
основаны на веществах, активность которых ограничена 
тремя часами. Рекламные лозунги типа «Защита в течение 
восьми часов» – сознательный обман.

Главное упущение тех, кто пользуется защитными 
кремами – думать, что 
нанесение крема утром 
освобождает от заботы о 
коже в течение всего дня.

Лучшая защита для 
кожи – просто стараться не 
выходить на улицу в часы 
самого активного солнца, 
а если это неизбежно – 
наносить защитный крем 
непосредственно перед 
выходом. Если же вам лень 
пользоваться защитным 
кремом более одного раза 
в день, приобретите крем, 
основанный на минералах 
типа титана и цинка.
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страничка
Все к лучшему

Как удалось простому пастуху стать великим раввином? 
И почему он благодарил Б-га за то, 

что дикие звери растерзали его осла?

Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко

Раби Акива был великим мудрецом и 
праведником. Он день и ночь учил Тору и 
воспитал двадцать четыре тысячи учеников. 
Величайшие мудрецы того поколения 
ценили его.

А между тем до сорока лет раби Акива был 
простым пастухом и не умел даже читать. 

Он пас скот известного богача по 
прозванию Кальба Савуа. Рахель, дочь 

Кальбы, полюбила Акиву и решила стать 
его женой. Узнав об этом, отец выгнал обоих 
из дома. Они поженились и поселились в 
бедной избушке.

Бедность не печалила Рахель. Ее 
огорчало, что Акива не учит Тору. Она все 
время просила мужа пойти учить Тору.

Наконец Акива послушался жену и 
отправился учить Тору. Он не был дома 
двенадцать лет и за эти годы стал великим 
мудрецом.

И вот, двенадцать лет спустя, он 
вернулся домой. У дверей его жена Рахель 
разговаривала с соседкой. Раби Акиву они 
не заметили. 

- Разведись с Акивой! – говорила соседка. 
– Он бросил тебя так надолго одну!

Но Рахель отвечала ей:
- Я готова к тому, чтобы его не было дома 

еще столько же, лишь бы учил Тору!
Услышал это раби Акива, тихонько 

повернулся и снова отправился в дом 
учения.

Прошло еще двенадцать лет, и раби 
Акива вернулся в Иерусалим с двадцатью 
четырьмя тысячами учеников.

Знаменитого мудреца вышли встречать 
самые уважаемые жители Иерусалима, и 
среди них – Кальба Савуа, отец его жены 
Рахели. 

Кальба Савуа не узнал его. Он пришел 
задать мудрецу вопрос:
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- Раби, у меня есть дочь, которая вышла 
замуж против моей воли. Я дал обет лишить 
ее наследства. Сейчас я жалею об этом 
и хочу отменить этот обет. Как мне это 
сделать?

Раби Акива узнал отца своей жены. Он 
ответил:

- Если бы ты знал, что жених твоей 
дочери станет мудрецом Торы, дал бы ты 
такой обет?

- Конечно, нет! – воскликнул Кальба 
Савуа.

- Если так, ты свободен от обета. Перед 
тобой – муж твоей дочери Рахели, который 
учит Тору.

Тут все увидели женщину в нищенской 
одежде, которая пробиралась сквозь толпу к 
раби Акиве. Ученики не хотели пропускать 
ее. 

Раби Акива увидел ее и сразу узнал свою 
жену Рахель. Он сказал ученикам:

- Пропустите ее. Все, что есть у меня и 
у вас, принадлежит ей.

Разумеется, он имел в виду, что все, что 
они успели выучить в Торе, они выучили 
благодаря ей.

***
Однажды раби Акива отправился в путь. 

Он сел на осла, взял с собой петуха, чтобы 
тот будил его по утрам на молитву, и свечу, 
чтобы учить Тору по ночам.

Раби Акива ехал целый день. Когда настала 
ночь, он добрался до незнакомого города и 
решил переночевать в нем. Но 
ни один из жителей города 
не согласился впустить его в 
дом.

Раби Акива стоял посреди 
незнакомого города, в 
темноте, на холодном ветру, 
и никто не пригласил его 
переночевать. Но он почему-
то только улыбнулся и сказал: 
«Все к лучшему!»

Раби Акива вышел из 
города, нашёл себе место 
для ночлега под деревом, 
зажёг свечу, покормил осла 
и петуха и стал учить Тору. 
Он так увлёкся, что забыл обо 
всем на свете. 

И тут послышался громкий рык. Это лев, 
выпрыгнувший из лесной чащи, терзал 
его осла. Не успел раби Акива вскочить на 
ноги, как из кустов выпрыгнул дикий кот и 
растерзал петуха. И тут же подул ветер и 
потушил свечу. 

Раби Акива остался совершенно один и в 
полной темноте. Но он снова улыбнулся и 
повторил: «Все к лучшему!»

И вдруг к нему с шумом и криками 
приблизилась толпа людей. Оказалось, что 
ночью на город напали разбойники и взяли 
всех его жителей в плен. Раби Акиву спасла 
от них только темнота и то, что осел и петух 
своими криками не выдали его.

“Ну вот, – сказал раби Акива, – теперь 
не только мне понятно, что Б-г все делает 
к лучшему. Это счастье, что меня никто 
не пустил ночевать в этом городе, и что я 
остался без осла, петуха и свечи!” 

***
В дни между Песахом и Шавуотом умерли 

почти все ученики раби Акивы. Знаете, 
почему? Потому что каждый из них считал 
себя большим знатоком Торы, чем другие, 
и поэтому относился к своим товарищам с 
пренебрежением, когда начинались ученые 
разговоры. 

Шавуот от Песаха отделяют 49 дней, 
эти дни называются днями отсчёта омера, 
потому что в Шавуот в жертву приносили 
омер (сноп пшеницы). В эти дни принято 
исправляться и быть особенно вежливыми 
друг с другом.
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  Традиционный костер Лаг Баомера, 
  шашлык, музыка, танцы и веселье 
  в честь раби Шимона бар Йохая! 

  Каждый, кто зажег свечу 
  в честь раби Шимона, 
  получает благословение Всевышнего!

В Алматы
9 мая в 20:30 костер, шашлык, музыка и танцы.
10 мая в 17:00 – детская развлекательная программа
- парад
- спектакль
- костер
- музыка и танцы
- викторина

Все 
вместе!

Все 
вместе!

В Усть-Каменогорске
10 мая в 14:00
- костер
- шашлык
- музыка и танцы
- детская программа
- призы, воздушные шары 
   и много интересного...

Ждем вас!


