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Дорогая подруга!
Слово «Тора» – однокоренное со словом «ораа», указание.
Тора указывает нам, как жить и действовать. Благодаря ей
еврейская культура стала основой для современной западной
этики.
Вот что рассказывает Мидраш. Когда Всевышний еще
только собирался дать Тору еврейскому народу, ангелы
выразили протест и потребовали, чтобы Тора была дана им.
«Сказал раби Еошуа бен Леви: «Когда Моше поднялся на
небеса, чтобы получить Тору, воскликнули ангелы:
- Хозяин мира! Что делает сын земной женщины среди
нас?
- Он поднялся, чтобы получить Тору, – ответил
Всевышний.
- Сокровище, которое Ты хранил на протяжении
девятисот семидесяти четырех поколений до сотворения мира,
Ты отдашь плоти и крови!? Кто он такой, человек, чтобы
владеть Торой!?
Велел Всевышний Моше:
- Ответь им.
- Хозяин мира, я боюсь, что они сожгут меня своим
дыханием.
- Держись за Мой трон и отвечай им.отвечай им.
Тогда Моше ответил:
- Хозяин мира, что написано в Торе?
- Я – Г-сподь Б-г твой, Который вывел тебя из
Египта.
Тогда обратился Моше к ангелам:
- А вы были в египетском рабстве? Хозяин мира, что еще
написано в Торе?
- Да не будет у тебя других богов.
- Разве вы, ангелы, живете среди народов и учитесь у них
идолопоклонству? А что еще сказано в Торе?
- Помни день субботний, чтобы святить его.
- Разве вы работаете, чтобы избегать работы в субботу?
- Чти отца своего и мать свою.
- Есть у вас, ангелы, отец и мать?
- Не убивай, не воруй, не желай того, что принадлежит
ближнему твоему.
- Есть у вас, ангелы, вражда, зависть и злое начало?
Признали ангелы, что Всевышний прав, и дали Моше
подарки».
Друзья! У нас есть великое сокровище – Тора. Она полна
мудрости и света.
Придите в Шавуот в синагогу, чтобы услышать чтение
Десяти заповедей по кашерному свитку. Тех самых Десяти
заповедей, которые мы получили на горе Синай.
Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!
Евреи вышли из Египта и направились к горе Синай, здесь
они получили Тору. Весь народ стоял у подножия горы, а
Моше поднялся на ее вершину.
Тора – это особый подарок, который получил только
еврейский народ. Для того, чтобы получить ее, мы должны
были стать народом Всевышнего.

Но мы все еще не были готовы к получению Торы, хотя
Всевышний уже избрал нас и вывел из Египта. Нам были даны
Граф Потоцкий,
сорок девять дней, чтобы очиститься от духовной нечистоты
прозелит…
и быть достойными этого дорогого подарка. Каждый день
М. Фильцер
народ Израиля поднимался на одну духовную ступень, пока не
достиг высшей – пятидесятой – ступени, на которой он уже
мог получить Тору.
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Так и каждый год в эти дни Всевышний дает нам Тору
заново, и каждый год мы заново используем сорок девять дней
между Песахом и Шавуотом для подготовки к дарованию
Торы. Все, что сотворил Всевышний в этом мире – все вещи и
явления – можно использовать как помощь в этой подготовке.
Чтобы понять выражение «Тора – дар Всевышнего»,
нужно подняться над будничными делами, и в этом причина
того, что день дарования Торы стал днем отдыха, как суббота,
в которую мы отдыхаем от будничных дел. Это святой день,
в который еврей оставляет свои обычные занятия, которые,
возможно, могли бы принести ему еще несколько копеек
материальной прибыли, и идет в синагогу, чтобы услышать
Десять заповедей и получить куда более драгоценную духовную
прибыль. В этот день еврей поднимает свой духовный уровень
и посвящает время общению с семьей и друзьями – тем самым
он подчеркивает, что верит в Б-га, Творца мира. Когда Б-г
видит, что мы оставили свои дела и обратились к Нему, Он
дает нам Свое благословение, и оно позволяет нам продолжать
нашу жизнь в этом мире.
Да удостоимся мы и в этом году принять Тору радостно и
искренне!
Главный раввин Казахстана
Ешая Коген

www.dlyatebya.kz
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Из учения
Любавичского Ребе

Получили Тору первыми
Нужно помнить, что во время дарования Торы мы получили не только саму Тору,
но и силы ежедневно исполнять ее заповеди.
При этом Всевышний сказал, что первыми должны принять Тору женщины.
То же самое происходит ежегодно в день дарования
Торы. Первыми должны получить Тору женщины и
девочки, и это даст силы мужчинам тоже принять Тору и
соблюдать ее каждый день.
Вечный народ
Шавуот – это логическое продолжение и завершение
Песаха, как сказано: “Когда народ был выведен из
Египта, чтобы служить Б-гу на горе Синай”. В обоих этих
событиях – выходе из Египта и даровании Торы, самых
значительных событиях в жизни еврейского народа – у
еврейских женщин есть очень большая доля заслуг.
В эти дни каждая еврейская женщина и девочка
должна остановиться и подумать о своем высоком
предназначении и важной роли, которую возложило на
нее Б-жественное Провидение – обеспечить вечность
еврейского народа.
Рут
Шавуот – особый праздник для женщин. Это
выражается еще и в том, что в этот день в синагогах
читают свиток Рут.
Этот свиток не назван именем Боаза, лидера того
поколения, потомка сына Яакова Йеуды. Свиток назван
именем прозелитки Рут.
Тем самым Тора дает нам указание для всех поколений
о том важном месте, которое занимает еврейская
женщина, о ее способности действовать и влиять как
на свою семью, так и на более далекое окружение и на
весь еврейский народ, как это произошло с Рут, ставшей
праматерью царя Давида.
В строительстве настоящего еврейского дома, такого,
какой построила моавитянка Рут, «как дом Рахели и Леи»
– залог и основа полного и окончательного Избавления.
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Любовь к евреям
Выйдя из Египта, евреи в начале месяца сивана
пришли к подножию горы Синай. Об этом написано:
«…и остановился там Израиль напротив горы». Наши
мудрецы объясняют единственное число, в котором
говорится здесь о евреях, тем, что в тот момент они были
едины, как один человек.
Это единство евреев было подготовкой к принятию
единой Торы от Единого Всевышнего. В такой момент и
народ тоже должен быть един.
Возникает вопрос: как можно достичь такого
абсолютного единства, если Всевышний сотворил
евреев таким образом, что «как лица их разные, так и
мнения их разные»? Объяснение – в самой фразе «…и
остановился там Израиль напротив горы». Они ожидали
Тору, забыв о себе и ощущая всепоглощающую радость,
так что все остальное для них не существовало. Это и
создало единство между ними.
Тора – вечна, она подходит любому поколению. А
значит, в каждом поколении подготовка к дарованию
Торы в праздник Шавуот должна быть такой же, как
тогда, в первый раз. Подготовка к дарованию Торы – это
воспитание в себе любви к евреям, Торе и Всевышнему.
Подготовка к дарованию Торы – это единство между
евреями.
Поскольку Всевышний дал Тору именно в таком
порядке – сначала женщинам, а потом уже мужчинам – то
и готовиться к ее дарованию женщины должны раньше
мужчин, и их подготовка, их единство и любовь к евреям
важнее, чем те же качества и чувства мужчин.

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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Дарование
Песах – праздник рождения еврейского народа.
Шавуот – день его свадьбы... свадьбы со Всевышним.
Этой свадьбой было дарование Торы.
Леа Коген

49

дней отделяют Шавуот от Песаха. Тора приказывает: «И
отсчитайте себе начиная от праздника, дня принесения снопа, семь
полных недель». Евреи были погружены в сорок девять степеней
нечистоты, и каждый день этого отсчета очищал их от одной из них,
пока они не стали абсолютно чисты и готовы к дарованию Торы.
В пути по пустыне евреев сопровождали чудеса: перепела, ман,
опреснение вод источника, победа над Амалеком, расступление вод
Красного моря и многое другое - ани все больше и больше убеждали
евреев в существовании Всевышнего. Вера их укреплялась, пока они
не достигли степени абсолютной святости и абсолютного единства.
И тогда Моше передал им слова Всевышнего: «Если будете
соблюдать Мою Тору, будете Мне избранным народом». Евреи сразу
же ответили: «Исполним и будем изучать». Их не интересовали
подробности, они были готовы исполнить любой приказ Всевышнего.

Изучение Торы всю ночь
В первую ночь праздника по традиции евреи не ложатся спать, посвящая ее
изучению Торы. Таким образом они каждый год заново готовятся к дарованию
Торы.
Вот одна из причин возникновения этого обычая:
- утром в день дарования Торы евреи проспали, утомленные
предшествующими приготовлениями, и Всевышний Сам пришел и разбудил
их. Чтобы искупить эту ошибку, евреи приняли на себя обычай из года в год
вообще не ложиться спать в эту ночь.
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дня перед дарованием
Торы называются тремя днями
ограничения, потому что в эти
дни Всевышний приказал Моше
оградить гору Синай, чтобы к ней
никто не приближался, а тот, кто
приблизится – умрет. Кроме того,
Всевышний велел Моше передать
евреям, чтобы в эти три дня они
выстирали одежды, очистились
от духовной нечистоты и не
вступали в интимные связи.
В наше время эти три дня
не являются полутраурными,
как все остальные дни между
Песахом и Шавуотом. Можно
стричься, слушать музыку и
устраивать свадьбы; не читают
покаянную молитву. Некоторые
стараются в эти дни не говорить
о запрещенном и даже вообще
о будничных вещах и усиленно
изучают Тору.

Торы

Чтение Десяти заповедей
В этот день, более трех тысяч лет назад,
состоялось дарование Торы еврейскому
народу. Души всех евреев, которые живут,
когда-либо жили или будут жить в этом мире,
в том числе и наши души, присутствовали при
этом событии у подножия горы Синай и лично
принимали в нем участие.
Поэтому так важно ежегодно в этот
день снова приходить в синагогу, чтобы
лично услышать чтение Десяти заповедей
по кашерному свитку Торы. Приходите все
вместе, даже грудным младенцам важно
присутствовать при чтении Десяти заповедей.

6

сивана евреи собрались у горы Синай: «и остановился
народ напротив горы». Единственное число призвано
передать единство евреев в желании принять Тору. Это было
величественное зрелище: Моше на горе, в облаках, языках
огня и клубах дыма слышатся громы и трубный звук шофара
– и голос Б-га, произносящий заповеди. В тот момент в мире
наступила абсолютная тишина: ни птицы не щебетали, ни
ветер не шелестел листвой.

2

заповеди из десяти евреи слышали непосредственно от Всевышнего. От
этого их души покинули тела, но Всевышний вернул их к жизни. Однако теперь
евреи отпрянули от горы Синай и попросили Моше принять от Всевышнего
Тору и пересказать им, чтобы они не умерли от голоса Б-га.
Слава Всевышнего оставалась на горе Синай еще неделю и выглядела «как
огонь пожирающий».

8

Свиток Рут
Во многих синагогах принято в Шавуот
читать Свиток Рут, в котором изложена история
прозелитки Рут, основательницы рода царя
Давида.
Тому есть несколько причин:
- в Шавуот родился и умер царь Давид;

заповедей Всевышний передал евреям
через Моше. Всего же во время дарования
Торы евреи получили Десять заповедей. Пять
из них регулируют отношения между евреем
и Б-гом, и пять – отношения евреев друг с
другом.
613 заповедей насчитывают наши мудрецы
в Торе. Из них 365 предписывающих и 248
запрещающих. Наши мудрецы говорят:
«Всевышний хотел, чтобы у евреев было
побольше заслуг, и потому дал им побольше
заповедей». Награда за исполнение заповедей
ожидает еврея и в этом, и в будущем мире.

-центральные
события
Свитка
Рут
происходят во время жатвы пшеницы, то есть
близко к празднику Шавуот;
- Рут была прозелиткой – то есть приняла
Тору по собственному выбору, лично и
непосредственно. В Шавуот мы все становимся
в некоторой степени прозелитами.
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Молочные блюда

5 имен у праздника дарования Торы:
- Шавуот на святом языке – «недели». Это название напоминает
нам о том, что от Песаха до Шавуота отсчитывают семь полных
недель. Это же слово можно прочитать и как «швуот» – «клятвы».
В день дарования Торы Всевышний поклялся, что евреи навсегда
останутся избранным народом, а евреи поклялись соблюдать Его
Тору.
- День дарования Торы.
- Праздник первинок. Начиная с Шавуота можно было приносить
в Храм первинки урожая фруктов.
- Ацэрэт – «завершение». Шавуот – это завершение Песаха.
Выход из Египта имел своей целью дарование Торы и создание
нового народа, который прочие народы мира называют народом
Книги. Период отсчета омера соединяет эти два события.
- Праздник жатвы. Жатва пшеницы в Земле Израиля начинается
до Шавуота, но в только в Шавуот в Храм приносили особую
жертву, связанную с этим событием – «два хлеба».

Украшение синагоги растениями
Поскольку Шавуот – это, среди прочего, праздник жатвы, в
некоторых общинах принято в этот день украшать синагогу и дом
растениями. Наши мудрецы рассказывают, что в день дарования Торы
сухая и голая гора Синай покрылась зеленью и цветами.

Всенародно любимый древний
обычай праздника Шавуот –
молочная трапеза. Вот его истоки:
- в Шавуот в Храм приносили
особую жертву – «два хлеба».
В память об этом мы подаем в
Шавуот вместо одной дневной
трапезы две – сначала молочную,
а потом, через час после ее
окончания, мясную;
- приняв Тору, евреи получили
обязанность соблюдать законы
кашерного питания. С мясной
пищей тут же возникли проблемы:
была суббота, и нельзя было
зарезать новый скот кашерным
образом; не было и кашерной
посуды для варки мяса. Поэтому
вместо традиционной субботней
трапезы с мясом евреи в этот день
ели молочные блюда;
Тору
традиционно
уподобляют молоку: молоко
питает тело, а Тора – душу. К
тому же числовое значение слова
«молоко» – сорок, ровно столько
дней евреи оставались у горы
Синай.

Обратите внимание: важно завершить украшение до наступления
праздника!

40

дней и ночей Моше принимал Тору из уст Всевышнего на горе Синай. Не ел, не пил, не спал. А евреи в это
время ждали его, отсчитывая сорок дней. И когда он не вернулся, как обещал, на сороковой день, они решили, что
он умер. На самом деле евреи ошиблись в подсчете: они ожидали возвращения Моше на сороковой день, в то время
как он должен был провести на горе Синай сорок полных суток.
Подстрекаемые сбродом, который увязался за ними при выходе их Египта, евреи потребовали от Аарона
создать идола, который станет их вождем вместо Моше. Аарон хотел потянуть время до возвращения Моше и велел
евреям пока собирать золото для отливки идола. Но Аарон просчитался: евреи в мгновение ока собрали требуемое
количество золота.
Когда Моше спустился с горы Синай со Скрижалями Завета в руках, он застал евреев танцующими вокруг идола
– золотого тельца. В гневе Моше разбил скрижали. Он схватил тельца, сжег его, бросил пепел в воду и заставил
евреев выпить ее. Затем он приказал членам колена Леви убить всех, кто принимал участие в поклонении тельцу.
Число убитых достигло трех тысяч человек. Кроме того, множество евреев умерли от эпидемии и от выпитой воды с
прахом тельца.
Наши мудрецы говорят, что есть связь между грехом создания золотого тельца (показавшим слабость связи
евреев со Всевышним) и прорывом стен Иерусалима Навуходоносором, произошедшим в тот же день много лет
спустя. Стоя у горы Синай во время получения Торы, евреи очистились от греха древа познания, но нечистота вновь
овладела ими в результате греха создания тельца.
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3324 года
назад...
6 сивана

все евреи собрались на горе Синай
и впервые услышали голос Всевышнего,
который провозгласил Десять заповедей Торы.
Эти евреи были нашими прародителями.
Поэтому ежегодно в этот день каждый из нас –
старец и младенец, девочка и женщина, юноша и девушка –
должен прийти в cинагогу,
чтобы услышать те самые Десять заповедей,
которые слышали когда-то наши предки.

Ждем каждого еврея в воскресенье, 27 Мая, в 11:45 в синагоге.

Веселого праздника!

АЛМАТЫ
Пр. Райымбека, 206-Е
Тел.: (727) 2530 101,
факс: 2507 770

АСТАНА
Ул. Пушкина, 8
Тел.: (7172) 376 770,
факс: 376 772

УСТЬКАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 62
Тел./факс:
(7232) 555 811

Ждем вас!

ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162,
Тел./факс:
(7182) 618 532
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Горжусь тем,
Йонит Карнаух.

Одесса – Иерусалим – Павлодар – Астана. Такова география переездов Йонит.
Мужество, упорство, скромность – три качества, как нельзя лучше характеризующие ее.
Браха Турнайм
Сразу после еврейского праздника Шавуот Астана
снова празднует. В синагогу городского еврейского центра
будет торжественно внесен новый свиток Торы. Это еще
одно доказательство того, что жизнь в еврейской общине
столицы Казахстана бурлит.
Дверь центральной синагоги Астаны постоянно
открывается. Входят и выходят сотрудники израильского
посольства; бизнесмены со всего мира, живущие и
работающие в Астане; евреи-члены иностранных
делегаций и участники всевозможных международных
конференций и, конечно же, жители Астаны.
Раввин Шмуэль до недавнего времени был раввином
Павлодара. Теперь он вместе со своей семьей переехал
10 - СИВАН 5772 - ИЮНЬ 2012

в Астану, оставшуюся без своего раввина. Он руководит
еврейским центром столицы, а в Караганду и хорошо
знакомый Павлодар.
«Самый главный человек во всем этом хозяйстве,
– говорит раввин Шмуэль, – моя жена Йонит. На ней и
синагога, и семья держатся».
Действительно, Йонит руководит работниками центра,
занимается с женщинами и детьми общины, принимает
многочисленных гостей, собственноручно печет халы,
которые ее муж раздает евреям каждую пятницу, и
заботится о городской микве. А еще она растит двух дочек
– двенадцатилетнюю Ривку и годовалую Песю-Хаю.

что я еврейка
Действительно, Йонит руководит
работниками центра, занимается
с женщинами и детьми общины,
принимает многочисленных гостей,
собственноручно печет халы, которые
ее муж раздает евреям каждую
пятницу, и заботится о городской
микве. А еще она растит двух дочек –
двенадцатилетнюю Ривку и годовалую
Песю-Хаю.
Мое еврейское имя
Рассказывает Йонит: «Я родилась в Одессе в 1976 году.
Родители дали мне имя Яна. До девятого класса я училась
в обычной школе. Семья наша была многодетная, а мама
тяжело болела, и еврейская организация «Ор самэах»
решила прийти нам на помощь. Меня и мою сеструшкольницу приняли в еврейскую школу-интернат для
девочек, а брата – в такую же для мальчиков. Тогда я и
столкнулась впервые с еврейским миром.
Постепенно я начала соблюдать заповеди Торы.
Однажды нам объяснили, как важно иметь еврейское имя
– оно приносит своему обладателю благословение и удачу.
У меня была любимая вожатая-израильтянка по имени
Йонит, она была такая милая и тихая, и мне казалось, что
мы с ней похожи. Я решила взять себе такое же имя.
Вскоре, в восемнадцать лет, я репатриировалась в
Израиль. А через полтора года после отъезда умерла моя
мама. Единственным близким человеком в Израиле был
мой брат: он тоже репатриировался и учился в ешиве. Жила
я в одной местной семье, а в качестве платы за проживание
помогала хозяйке в уходе за детьми».

Вторая половинка
Напротив дома, где жила Йонит, было учебное
заведение для девушек, там учили Тору в том числе и
русскоязычные студентки. Она стала посещать уроки.
Как водится в Израиле, в каждом общежитии есть
«мама» – да-да, так официально называется эта должность!
– которая заботится о своих подопечных, заменяя им мать.
В том числе помогает им найти женихов или невест.
Шмуэль пришел к «маме» русских девочек и попросил
помочь с поиском невесты. Для начала он хотел
посмотреть фотографии девушек. Просмотрев несколько,
уверенно указал на фотографию Йонит: «Вот с ней я хочу
познакомиться».

Йонит в ту пору больше думала о приобретении
профессии, чем о замужестве, и у нее заняло несколько
дней свыкнуться с новой идеей.
«Мы встретились в центре Иерусалима, – рассказывает
Йонит. – Я была тихой и застенчивой девушкой, и это был
мой первый выход на встречу с потенциальным женихом.
Но мы довольно быстро нашли общий язык, и мой страх
прошел. У нас вообще оказалось много общего. Шмуэль,
как и я, родом из Одессы. В тринадцать лет начал соблюдать
заповеди Торы и поступил в ешиву. В тот момент он учился
в израильской ешиве для русскоязычных «Мерказ Гутник».
Мне очень понравилось, что, несмотря на молодость, он
точно знает, чего хочет.
Уже на второй встрече мы решили пожениться. Было
ясно, что мы созданы друг для друга. Через полтора
месяца состоялась свадьба. Позже Шмуэль рассказал
мне, что, приехав в Израиль и познакомившись с новыми
однокашниками, он сделал вывод, что найти невесту не
так легко: один ищет уже три года, другой – четыре… Тогда
он решил, что нужно начинать поиски как можно раньше.
Вышел на первую встречу в девятнадцать лет – и сразу
нашел.
С детства ему было ясно, что он, еврей, должен
жениться только на еврейке. И мама, и бабушка внушали
ему это постоянно».

Открытый дом
«Свадьба наша была скромной, в столовой ешивы,
в которой учился Шмуэль. Гостями с его стороны были
студенты и преподаватели ешивы, приехали и родители из
Одессы.
Ко мне на свадьбу пришли девочки, с которыми я
училась, преподаватели и, конечно, брат. Было очень
весело, и я чувствовала себя окруженной близкими
людьми.
После свадьбы я стала постепенно знакомиться с
движением Хабад, к которому принадлежал муж. Мне
было ясно, что наш дом должен основываться на принципах
любви ко всем евреям и изучения хасидизма, как того
требует путь Хабада.
Мы поселились в городе Бейтар-Элите недалеко
от Иерусалима. Здесь уже было несколько семей
русскоязычных хабадников. Они радушно встретили нас,
постоянно приглашали в гости на субботние и праздничные
трапезы. Тогда мы решили, что наш дом тоже должен быть
таким: открытым, полным гостей.
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Все было бы хорошо, но… Ривке было
уже десять лет, а у Шмуэля и Йонит
дети больше не рождались. Они ходили
по врачам, серьезно занимались этой
проблемой и одновременно молились и
надеялись на Всевышнего.
Решили… и с тех пор ни одна суббота не обходилась у
нас без гостей. Товарищи Шмуэля по ешиве, мои подруги
по учебе, просто незнакомые люди, которым негде было
провести субботу. Шмуэль всегда возвращался в субботу из
синагоги с гостем.
Больших денег у нас не водилось. На свое репатриантское
пособие Шмуэль купил тфилин. Мы оба тяжело работали.
Муж изготавливал коробочки для тфилин, я нянчила детей.
Через год после свадьбы у нас родилась дочь Ривка – так
мы назвали ее в честь моей покойной мамы. Она принесла в
нашу жизнь много радости.
С самого начала мы уделяли ее воспитанию огромное
внимание. Окружали ее еврейскими картинками, пели ей
еврейские мелодии, обучали «двенадцати отрывками из
Торы».

Посланники Ребе
В синагоге, в которой молился Шмуэль, он познакомился
с посланником Любавичского Ребе в Казахстане, раввином
Ешаей Когеном. Тот предложил ему тоже стать посланником
Ребе, раввином Павлодара. После недолгих колебаний
молодая семья Карнаух собрала вещи и через неделю уже
была в Павлодаре.
«Я помню, – рассказывает Йонит, – как муж спросил
раввина Когена, какой климат там, в Павлодаре, и тот
пошутил: двенадцать месяцев зима, остальное – лето».
Семья Карнаух прибыла в Павлодар за неделю до
торжественного открытия синагоги и сразу же включилась
в работу. Торжество вышло на славу. На нем присутствовало
немало важных гостей из Казахстана и Израиля.
Но когда праздник закончился и гости разъехались,
начались трудности. В Павлодаре тогда было проблемой
найти даже влажные салфетки для маленькой Ривки. Что
уж говорить про кашерную еду! Мясо им присылали из
Алматы, готовые продукты (очень редко!) – из Израиля,
за молоком Шмуэль сам ездил на ферму (чтобы молоко
было кашерным, необходимо, чтобы за дойкой наблюдал
еврей). Шмуэль и Йонит начали вести хозяйство на новом
месте буквально с нуля. Например, стирали они вручную –
стиральной машины не было.
«Нам было по двадцать два года, а мы должны были
стать лидерами городской еврейской общины, – вспоминает
Йонит. Нужно было налаживать работу в новом еврейском
центре. Нужно было снять квартиру и купить мебель. Мы
начали работу в общине с поиска сотрудников для синагоги
и со знакомства с местными евреями. Было нелегко. Ривке
было два года. Квартира нашлась довольно далеко от
синагоги. Горячей воды в ней не было. Потом мы переехали
поближе к синагоге, и стало легче. Открыли домашний
детский сад для Ривки и еще нескольких девочек. Я вела
в нем молитвы и уроки Торы, а воспитательница – всё
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остальное. Девочки до сих пор дружат и ездят друг к другу
в гости».
Семье Карнаух приходилось заботиться обо всех аспектах
еврейской жизни в городе. Субботы, праздники, обрезания,
похороны, женский клуб, общественные молитвы, уроки
Торы.
И плоды их работы не замедлили появиться. Постепенно
появилась сплоченная община. Раввина и его жену полюбили
в городе. Несколько павлодарских детей отправились учиться
в Москву, в еврейскую школу. Было устроено несколько
кашерных еврейских свадеб.
Ривка подросла, начала учиться в виртуальной школе
– ведь еврейской школы в Павлодаре нет. Нет таких школ и
во многих других местах, где живут и работают посланники
Ребе. Вот для их детей и открыта виртуальная школа. Теперь у
Ривки появились виртуальные подружки.

Молитва ребенка
Все было бы хорошо, но… Ривке было уже десять
лет, а у Шмуэля и Йонит дети больше не рождались. Они
ходили по врачам, серьезно занимались этой проблемой и
одновременно молились и надеялись на Всевышнего.
Ривка тоже молилась, просила у Всевышнего братика
или сестричку. Написала она и Ребе – и получила в ответ:
“Поздравление с рождением дочери”. Там же Ребе просил
учить книгу “Тания”, и маленькая Ривка дала слово учить
“Танию” ежедневно. Шмуэль и Йонит поняли, что скоро их
мечта сбудется.
Действительно, через год врачам удалось помочь им.
В семье появилась вторая дочь, Хая-Песя. Назвали ее так в
честь бабушки и прабабушки Шмуэля.

Продолжаем!
Прошлым летом по просьбе главного раввина Казахстана
семья Каранух переехала из Павлодара в Астану, оставшуюся
без раввина.
«Было нелегко, в Павлодаре у нас были друзья, налаженный
быт, мы очень привязались к общине. Мы решили, что, даже
переехав в Астану, не оставим Павлодар, – рассказывает
Йонит. – Муж продолжает регулярно наведываться туда,
поддерживать уже созданную в городе еврейскую жизнь.
Расставались мы с Павлодаром со слезами.
В Астане у нас началась совсем другая жизнь. Павлодар
– тихий городок, и жизнь в нем спокойная, размеренная. В
Астане у нас нет ни минуты для себя. Мы разрываемся между
множеством дел. Муж постоянно должен встречаться с
представителями государственных органов и правительства,
бывать в израильском посольстве, принимать делегации. Но
мы научились получать удовольствие и от такой сумасшедшей
жизни.
У нас много новых планов: открыть еврейский детский
сад, спортивный центр, проводить семинары, да много еще
всего!
Кульминацией нашего первого года в Астане стал День
Искупления. Синагога была полна так, что не протолкнуться.
Наш спонсор Ирмияу Матаев молился и постился вместе с
нами, а по окончании поста решил пожертвовать синагоге
новый свиток Торы.

Церемония внесения нового свитка состоится
сразу после Шавуота. В синагоге к этому дню делается
капремонт, который оплачивает известный филантроп
Александр Машкевич. Ожидаются гости со всего мира:
главные раввины Израиля, посланники Ребе из разных
городов Казахстана и другие.
Будет и семинар для молодежи. Запишите себе
дату: 31 мая».
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Ребецн Штерна-Сара
Дочь раввина, жена одного и мать другого Любавичских ребе,
эта маленькая женщина обнаружила в себе огромный запас душевных сил:
сама скитаясь по свету, она оставалась надёжным помощником бедных,
бездомных и неприкаянных.
Ципи Кольтинюк
Ребецн Штерна-Сара была внучкой третьего
Любавичского Ребе Цемах Цедека, женой пятого
Любавичского Ребе Шалома-Довбера и матерью шестого
Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака. Она родилась в
Любавичах в 1860 году.

Обручение в возрасте пяти лет
Большой просторный дом раби Цемах Цедека стоял в
центре Любавичей. Его окружал большой фруктовый сад. В
доме жил сам ребе, его жена Хая-Муся, их семеро сыновей
и две дочери. Даже когда дети выросли, и у них появились
свои семьи, они много времени проводили в родительском
доме, а для внуков дом дедушки был не менее родным,
чем родительский. Маленькая Штерна-Сара тоже играла и
носилась в веселой стайке ребятишек – внуков ребе, как и
ее двоюродный брат и будущий муж Шалом-Довбер,
Однажды дедушка посмотрел на играющих малышей,
которым было тогда по пять лет, и бросил коротко: «Жених
и невеста». Отец Штерны-Сары отпарировал: «А если этот
малыш, когда вырастет, окажется недостоин моей дочки?»
«Этот малыш вырастет побольше тебя», – был ответ.
Ребе не бросал слов на ветер, и вскоре родители
«молодых» подписали договор об обручении, в котором
говорилось, кто сколько денег дает молодой семье, кто
будет ее кормить первые годы и когда состоится свадьба.
Сам дедушка, ребе Цемах Цедек, обязался дать пятьсот
рублей.
Свадьба была назначена через десять лет, в Иерусалиме,
с надеждой на то, что до тех пор придет Машиах и соберет
евреев в Святой Земле. Штерна-Сара была еще слишком
мала, чтобы понять, что произошло в ее судьбе. Лишь став
постарше, она узнала, что у нее есть жених.
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Десять лет пролетело, Машиах тем временем не
пришел, и свадьба состоялась в родном местечке жениха,
Любавичах. Там же и поселились молодые.

Невысокие деревья хорошо плодоносят
Переселившись из родного местечка Овруч в Любавичи,
Штерна-Сара обратила внимание, что здешние жители
довольно рослые, и она со своим маленьким росточком
чувствовала себя не слишком уютно. Свёкор, шестой
Любавичский Ребе Шмуэль, сказал: «Не переживай,
невысокие деревья хорошо плодоносят”.
Но годы шли, а Штерна-Сара не беременела.
Однажды во время праздника Симхат Тора ребе Шмуэль
благословлял всех своих родственниц, женщин и девочек,
и забыл благословить невестку. Штерна-Сара не смела
напомнить о себе, ушла в свою комнату и разрыдалась.
Она плакала о том, что одинока вдали от родного
местечка Овруч; о том, что у нее нет детей; что вот даже и
благословить ее забыли… В слезах она задремала.
Во сне она увидела старца с благородными чертами
лица. Он спросил, о чем она плачет. Штерна-Сара
рассказала обо всем. Старец утешил ее, сказав, что в этом
году у нее родится сын – но для этого она должна раздать
бедным восемнадцать рублей из своих личных денег так,
чтобы об этом никто не знал.
Старец вышел из комнаты и вернулся с еще двумя. Он
снова повторил все сказанное, а двое согласно кивнули
головой. Проснувшись, Штерна-Сара кинулась к мужу и
рассказала о своем сне. Тот пересказал отцу, ребе Шмуэлю.
Ребе расспросил, как выглядели старцы, и сказал, что
это был его отец ребе Цемах Цедек, а сопровождали его
Старый Ребе и его сын Средний Ребе.

Праздники закончились, и Штерна-Сара вознамерилась
исполнить сказанное старцем. Но откуда ей взять
восемнадцать рублей, если личных денег у нее не водится
вообще? Штерна-Сара тайком продала одно из своих
платьев и раздала деньги бедным.
В том же году, через пять лет после свадьбы, у нее
родился единственный сын, Йосеф-Ицхак, который со
временем стал шестым Любавичским Ребе.

«Мама» ешиботников
Став женой будущего ребе, Штерна-Сара сразу же стала
его правой рукой во всем, что он делал. Она взяла на себя
заботу о ешиве, основанной мужем.
Материальное положение ешивы было нелегким.
Ребецн Штерна-Сара собирала деньги на питание для
ешиботников и организовала для них особую кухню. По
записке от ребецн там можно было получить горячий обед.
В 1929 году ребецн Штерна-Сара основала
международную организацию еврейских женщин, которая
занималась финансированием хедеров и ешив.

Золотые руки
У ребецн были золотые руки. Среди прочего она
обладала каллиграфическим почерком и при этом писала
очень быстро. Этот свой талант она использовала для
переписывания книг и статей свекра и мужа – Любавичских
ребе. Некоторые из этих копий уцелели до сегодняшнего
дня.
Умела она и вышивать и вышивала целые картины с
изображением святых мест.
Но прежде всего, конечно же, это была настоящая
«аидише мамэ» – еврейская мать. В воспоминаниях ее
сына, ребе Йосефа-Ицхака, сохранились эпизоды из
детства и юности. Однажды во время праздника Суккот,
который, как известно, отмечают осенью, Йосеф-Ицхак
задремал в праздничном шалаше. Мать хотела разбудить
его и увести домой, но отец, ребе, не разрешил. «Но ведь
даже в Торе говорится «как сжалится отец над сыновьями»!
– заспорила мама. Отец ответил: «Пусть он останется в
шалаше. Это и есть настоящая жалость». «Но ведь он может
простудиться!» «Ничего. Не простудится. Здесь он среди
хасидов, а это греет. Этого тепла ему хватит на несколько
поколений вперед».

шестого Любавичского Ребе, она переехала в Петроград.
Когда в 1927 году ее сына арестовало ГПУ, она пришла
в синагогу, открыла ковчег со свитками Торы и закричала:
«Хозяин мира! Разве не за Тору Твою страдает мой
единственный сын!? Не оставь его в беде!» И добавила: «И
вы, святые свитки Торы, что же вы молчите!?»
После освобождения раби Йосефа-Ицхака она
продолжила скитаться с ним – сначала в Ригу, потом в
Отвоцк и Варшаву, где их и застала Вторая Мировая война.
Доброе сердце не позволяло ребецн Штерне-Саре
отпускать ни с чем нищих и голодных даже в самые
тяжелые годы Второй Мировой войны. Она делилась с
каждым нуждающимся последним куском хлеба и делала
это с улыбкой и легким сердцем.
Благодаря усилиям евреев Америки Ребе и его семья
были спасены из горящей Варшавы и вывезены в Америку. С
тех пор эта страна стала центром Любавичского движения.

На берегах свободы
Ребецн Штерна-Сара попала в Америку в 1940 году и
провела в ней два последних года своей жизни.
Она была уже дольна слаба, а в последние три месяца
жизни – прикована к постели. Но и теперь она не давала
себе поблажек: продолжала молиться три раза в день,
читать «Теилим», учить Тору.
Она умерла в святую субботу, во время утренней
молитвы, на словах «душа каждого творения». Похороны
состоялись в понедельник, когда ее сын, ребе Йосеф-Ицхак,
вернулся из деловой поездки в Чикаго. Узнав о смерти
матери, Ребе разрыдался. Успокоившись, он объяснил: «Я
плачу не о горе смерти, и даже не о горе смерти близкого
человека, и даже не о смерти матери – я плачу о том, что
она не дожила до прихода Избавителя!»
Ребецн Штерна-Сара похоронена на еврейском
кладбище Монтефиори, на участке, принадлежащем
движению Хабад, в Нью-Йорке. В том же году ребе ЙосефИцхак основал сеть школ для девочек и назвал ее «Оэль
Сара» – «Шатер Сары».
Ребецн Штерна-Сара.

В другой раз, вспоминает раби Йосеф-Ицхак, мама
принесла ему, ребенку, завтрак в постель. Отец вошел,
когда он уже начал есть. «Он произнес «Модэ ани?» –
спросил отец маму. Йосеф-Ицхак, начисто забывший
об этом, разрыдался. “А благословение над едой он
произнес?” – продолжал допрашивать отец. “Посмотри,
ребенок дрожит от страха!” – бросилась на защиту сына
ребецн Штерна-Сара. Тогда Ребе увел сына в свой кабинет
и уже там отчитал.

В нелегкие годы
Ребецн Штерне-Саре выпало жить в нелегкое время.
Ее поколение более других испытало на себе скитания,
опасности и лишения.
Когда началась Первая Мировая война, дом ребе
Шнеерсона переехал из Любавичей, расположенных
близко к границе, в Ростов. В Ростове умер и был похоронен
ее муж, пятый Любавичский Ребе. Вместе с семьей сына,
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Праздничная история

Граф Потоцкий,
прозелит…
Во второй день праздника Шавуот
был сожжен за веру праведный гер Авраам бен Авраам.
Мирьям Фильцер
Юный граф Потоцкий был способным молодым
человеком, и отец послал его в Париж, в университет. Но
даже способные молодые люди вдали от родительского
дома не забывают за учебой о попойках и приключениях.
Так граф оказался в небольшом трактире. Ему
понравился хозяин трактира, еврей с большой седой
бородой, который каждую свободную минуту погружался
в какой-то фолиант. Раз за разом Потоцкий стал бывать в
этом трактире. Вскоре любопытство вынудило его начать
расспрашивать хозяина заведения, о чем он читает в своем
фолианте.
Старик отвечал неохотно, но юный граф был настойчив.
Так он узнал, что такое Талмуд. Позже вопросы увели
собеседников в библейские истории, в рассказ о даровании
Торы и о рождении еврейского народа.
Юноша был очарован открывшимся ему новым миром.
Он снова и снова приходил в трактир, чтобы побеседовать
с евреем. В его душе созрела странная идея: оставить
католичество и перейти в еврейскую веру. Но когда он
открыл свои планы старику, тот побледнел и велел ему
забыть о том, что произнесли его губы. Да знает ли он, какое
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наказание ожидает их обоих, если его план осуществится!?
Но Потоцкий не забыл о своей идее. Чтобы проверить
ее на прочность, он решил отправиться в Рим и заняться
изучением католичества. Если и после этого желание стать
евреем не оставит его – будь что будет, он готов на все!
Старик-еврей думал, что его юный собеседник забыл о
своей причуде – но прошло время, и тот снова появился в
трактире, на этот раз с решительным заявлением: «Я буду
евреем!»
Старик не мог не восхититься пламенной верой своего
собеседника и, несмотря на смертельную опасность,
написал рекомендательное письмо своему другу –
раввину Амстердама. Там, в Амстердаме, граф Потоцкий
превратился в Авраама бен Авраама.
Новоиспеченный еврей спросил у раввина совета: куда
ему отправиться, чтобы совершенствовать свои знания
в Торе. И тот ответил: самые большие центры Торы – в
Польше и Литве. Возвращаться на родину, где его могли
узнать, было смертельно опасно, но Авраам не колебался
ни минуты. Он избрал своим пристанищем еврейские дома
учения Вильны.

Но между тем семья графа Потоцкого
не сидела, сложа руки. Родители разослали
гонцов во все стороны света в поисках
пропавшего сына. Поиски приняли такой
размах, что раввины Вильны вызвали
незнакомого юношу и посоветовали
ему перебраться в местечко поменьше –
подальше от шума.
Но случилось иначе. На новом месте
Авраам сделал замечание одному местному
юноше, который слонялся по дому учения
без дела и отвлекал евреев от учебы. Это
не понравилось отцу юноши, и он донес
властям о подозрительном незнакомце.
Долгие недели Авраама пытали,
выбивая из него согласие публично
вернуться в лоно католической церкви. Но
не помогали ни пытки, ни слезы родителей.
Авраам был непоколебим: он открыл истину
и никогда не откажется от нее!
Во второй день праздника Шавуот
Авраам бен Авраам был публично сожжен на
главной площади Вильно. Главы еврейской
общины предупредили единоверцев в
этот день не выходить из домов: после
публичной казни могли начаться погромы.
В этот день все синагоги города пустовали.
Когда огонь уже начал лизать дрова,
священники еще раз попытались отвратить
Авраама от его веры. Но он уже не
слышал их слов: он был погружен в чтение
предсмертной молитвы «Шма Исраэль».
Закончив произносить ее, он сам прыгнул в
огонь на глазах у изумленных зрителей.
Но мучителям этого было мало. Они
решили продлить мучения Авраама и
после смерти, лишив его тело могилы.
Но один из евреев Вильны, рискуя собой,
подкупил палачей и получил от них часть
праха, которую захоронил на еврейском
кладбище.
Вскоре на могиле выросло раскидистое
дерево, а евреи Вильны установили в
память о праведнике склеп, к которому до
сих пор приходят молиться.
Могила графа Потоцкого.
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С кем можно создавать семью?
Как заключать брак?
Как регулируются отношения между супругами?
Эти и другие вопросы в свете Торы.

Семья Торы
Сара Лифшиц
В Торе столько запретов, касающихся взаимоотношений
полов!
Не уединяться с представителями противоположного
пола, кроме мужа или жены; не собираться смешанным
обществом – мужчины и женщины вместе; соблюдать
правила скромности в одежде и поведении. И даже, когда,
наконец, двое стали мужем и женой, им можно не все и не
всегда!
Со стороны эта жизнь выглядит полной непонятных
и устаревших ограничений. В наш век полной свободы и
равноправия каждый сам устанавливает для себя правила.
Мы уже достаточно просвещенные для этого, разве не так!?
Нет, не так.
Рост процента разводов и общий кризис семьи в
современном обществе свидетельствуют об обратном.
Притяжение полов – это неоспоримая реальность.
Оно выше нас и имеет достаточно сил, чтобы толкать
даже самых умных, уравновешенных и благополучных на
рискованные поступки. И это хорошо известно Тому, Кто
сотворил человека. Более того, человек сотворен таким
специально, чтобы род его не прервался.
Тем не менее, Творец видит в семье высшую ценность.
Именно ради сохранения семьи Он и дал нам правила
повседневного поведения. Тора обязывает каждого из нас
вкладывать все свои силы в сохранение и развитие семьи,
самого священного института в еврейском мировоззрении.
Развал даже одной семьи – это несчастье для всего
общества. Поэтому каждый из нас обязан еще и соблюдать
общинные нормы, ограждающие семью от развала.
Короче говоря, мы соблюдаем запреты и предписания
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Торы в области отношений полов ради благополучия всего
общества, каждой семьи и каждого отдельного человека,
будь то взрослый или ребенок.
Каждый ребенок имеет право быть уверенным,
что, например, отец не оставит его, добровольно или
вынужденно, увлекшись чужой тетей.
И неважно, насколько все это в теории кажется не
имеющим к нам отношения. Неважно, насколько мал
в отношении лично нас шанс, что такое случится. То,
что дорого, оберегают даже от самых маловероятных
случайностей.
Так что же это за правила?

Еврейская пара
Самое первое правило – искать только еврейскую
пару. Смешанные союзы, состоящие из еврейского и
нееврейского партнера, исключены. Это залог прочного
союза, поскольку с нееврейским партнером невозможно
соблюдать все остальные правила Торы, относящиеся к
семье.
Но и внутри еврейского народа есть запрещенные
союзы.
Так, мамзер (ребенок замужней женщины, родившийся
не от мужа) не может вступать в брак ни с кем, кроме
мамзера и прозелита. При этом имеется в виду тот,
кого определяет как мамзера еврейский закон, а не
общественное мнение. Потомки мамзеров остаются
мамзерами во всех поколениях.
Коэн (потомок служителей Храма) не может жениться
на разведенной женщине, женщине легкого поведения,
прозелитке и некоторых других. Собственно говоря, коэну

разрешены только девушка и вдова. Первосвященник же
не может жениться и на вдове.
Запрещены и браки между родственниками первой
степени: братом и сестрой, родителем и ребенком,
бабушкой/дедушкой и внуком/внучкой, дядей/тетей и
племянником/племянницей.
Мужчина, у которого наружные половые органы
настолько травмированы, что он однозначно не может
иметь детей, может жениться только на женщине,
страдающей бесплодием.

Правила уединения
Эти правила призваны сохранять дистанцию между
представителями разных полов, ограждая их от интимных
ситуаций.
Правила уединения регулируют поведение чужих друг
другу мужчины и женщины, оказавшихся наедине, без
свидетелей.
Такая ситуация достаточно часто возникает на работе, в
поездке или при знакомстве с целью брака.
Самое первое правило: любое место, где нет или мало
прохожих, считается местом уединения. Таким местом
может быть купе поезда, лес, кабинет врача, улица ночного
города.
Из этого правила вытекает второе: следует избегать
ситуаций, когда мужчина и женщина, не являющиеся
родственниками первой степени, оказываются в
уединенном месте. Например, позаботиться о том, чтобы
в подобных местах у вас было более одного спутника
(при условии, что оба ваших спутника – соблюдающие
Тору евреи; неевреи или евреи, не соблюдающие
Тору, в это число не входят). Или не закрывать дверь
квартиры или кабинета, находясь наедине с врачом или
водопроводчиком. Встречаясь с целью брака, следует
выбирать людные места.

Заключение брака
Выбором
правильного
партнера
дело
не
ограничивается. Допустим, мы выбрали себе партнера,
отвечающего законам Торы: кашерного еврея, с которым
нам можно заключать брак. Допустим, он нам нравится,
обладает хорошими качествами, вырос в дружной и
порядочной семье.
В добрый час! Но заключение брака тоже должно
соответствовать требованиям Торы.
Жених и невеста должны встать под свадебный
балдахин. Жених должен обручиться со своей суженой и
затем заключить с ней брачный договор – вручить ей ктубу.
Ктуба – это письменные обязательства мужа перед женой,
так сказать, социальные гарантии, без которых брак не
может вступить в силу. В стандартной ктубе муж обязуется
обеспечивать жену пищей, одеждой и интимными
отношениями, а также выплатить ей определенную сумму
в случае развода.

Первый год после свадьбы на муже лежит обязанность
«радовать жену»: так, например, ему нельзя уезжать из
дома более чем на сутки.
«Если взял человек недавно жену, то пусть не уходит
он в войско и не будет ничего на него возложено: свободен
пусть будет он для дома своего один год и пусть увеселяет
жену свою, которую взял” (Дварим, 24:5).

Жизнь в чистоте
С того момента, как мужчина и женщина вступили в
брак под свадебным балдахином, они принадлежат только
друг другу. Они обязаны уважать друг друга, заботиться
друг о друге, а также соблюдать законы чистоты семейной
жизни.
Если вкратце, то законы эти заключаются в следующем:
интимные отношения супругам запрещены во время
менструации и становятся разрешены только через неделю
абсолютного отсутствия выделений и окунания жены в
микву. Те две недели, в которые интимные отношения
запрещены, супруги должны соблюдать законы отдаления:
не спать в одной кровати, не передавать вещи из рук в руки,
жена в присутствии мужа должна быть полностью одета.
В эти две недели, с одной стороны, усиливается
физическое влечение супругов друг к другу, а с другой
стороны – они учатся строить духовную связь, не
основанную на сексуальном чувстве. Ночь же окунания в
микву становится для них подобной первой брачной ночи.

Если брак все-таки распался
Брак автоматически расторгается со смертью одного из
супругов.
А если супруги хотят расстаться? Согласно Торе,
еврейский брак может быть расторгнут только при помощи
гета – разводного письма.
В некоторых случаях раввинский суд может признать
брак недействительным изначально: например, когда при
заключении брака один из супругов сообщил другому
о себе ложную информацию; или при пристальном
рассмотрении процедуры заключения брака в ней нашлась
ошибка. Изредка этим средством пользовались, чтобы
расторгнуть брак женщины, чей муж пропал без вести, и
тем самым разрешить ей вновь выходить замуж. Но эти
случаи крайне редки.
Остается только добавить, что в государстве Израиль
многие гражданские законы приведены в соответствие с
законами Торы. Например, здесь нельзя заключить брак,
который по закону Торы считается запрещенным союзом.
Поэтому главный раввинат составляет всеизраильский
список мамзеров, а мужчина, желающий жениться на
разведенной женщине, должен доказать, что он не коэн.
Счастья вам в личной жизни!
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Детский свиток Торы
Свиток напечатан на
качественной бумаге,
напоминающей пергамент. В нем
содержится весь текст Пятикнижия
мелким шрифтом. Свиток в
бархатном чехле, расшитом
золотыми нитками, и с поясомзастежкой.

!

В корзинку

Цена: $30.

Тора – жизнь наша
Браха Турнайм
Тора, которую мы получили на горе Синай,
дает нам направление в жизни. Наши мудрецы
говорят, что Тора была еще до сотворения мира,
и по ней, как по чертежу, Всевышний творил
мир.

Тора для самых
маленьких
Еврейская
игрушка для
самых маленьких –
пушистая подушечка
в форме свитка Торы,
с вышитыми на ней
буквами еврейского
алфавита.

Как сделать Тору частью жизни наших детей?
Кроме прочего, с самого раннего возраста
ребенок должен быть окружён предметами,
связанными с Торой.

Цена: $10.

Формочки для шоколада
Почти в каждом хозяйственном магазине
Израиля, где продаются формочки для шоколада,
можно найти формочки в виде свитка Торы.

Тора в картинках
Как и все, что издано домом
«Малхут Ваксберг», книга напечатана
на высококачественной глянцевой
бумаге и оформлена множеством красочных
иллюстраций. Книга оформлена в виде
свитка, имеет бархатный чехол и упакована
в коробку в форме ковчега для свитков
Торы. Коробку можно трансформировать в
подставку для чтения Торы.
Цена: $45.
20 - СИВАН

5772 -

- ИЮНЬ 2012

Можно купить кондитерский или обычный
шоколад (кашерный, разумеется), растопить его
в микроволновке или на водяной бане и разлить
по формочкам. Получатся маленькие шоколадки в
форме свитка Торы.
Цена: $3.

Буква в свитке Торы
Как вы думаете, какая буква в Торе самая главная? Может
быть, первая? Или последняя?
Если в свитке Торы не хватает хоть одной буквы, любой, или
одна буква повреждена – свитком нельзя пользоваться, пока он
не будет исправлен.
В 1982 году Любавичский Ребе провозгласил начало акции
«Каждому ребенку – букву в свитке Торы». Каждому ребенку до
возраста исполнения заповедей (девочкам до 12 лет, мальчикам
до 13) родители покупают букву в Свитке Торы еврейских детей.
Это объединяет еврейских детей из всех слоев общества
и из разных стран мира. До сегодняшнего дня букву в свитке
Торы купили два миллиона еврейских детей.
Все, что нужно сделать для покупки буквы – связаться с
ближайшим посланником Ребе или сделать покупку через
интернет. Вам будет выслан красочный диплом, в котором
будут указаны книга, глава, стих и буква, принадлежащая
вашему ребенку.
Цена: $1.

Пятикнижие
Играть с еврейскими игрушками – это,
конечно, хорошо, но это не заменяет изучения
Торы.
Издательство «Шамир» выпустило
Пятикнижие на русском языке с комментариями.
Цена: $20.

Набор «Синагога»
Компания «Мицва киндер» выпустила
игрушечный набор «Синагога»: фигурки
молящихся, ковчег, крошечные свитки Торы.
Набор изготовлен из экологически чистых
материалов.
Цена: $69.

Видеодиск «Шавуот»
Дуду Фишер и его детский хор представляют
музыкальную программу «Шавуот». Веселая
музыка, красочные костюмы, спецэффекты
сопровождают сорокаминутную историю
дарования Торы.
Цена: $15.
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Рецепты молочных блюд
к празднику Шавуот

Всего пять ингредиентов и пять минут работы,
и изысканный десерт готов.
Не забудьте, что речь идет о продуктах, которые должны иметь сертификат кашерности!
Юдит Коген
Пирог-мороженое с арахисовой пастой

Запеканка с баклажанами и творогом

Ингредиенты:

Ингредиенты:

2 яйца

Ингредиенты на 6 порций

¾ стакана сахара

500 гр. помидоров

250 мл. сливок 38%

1 молодой баклажан (без косточек)

6 столовых ложек с горбом арахисовой пасты

крупная соль

1 ч. ложка ванилина

оливковое масло

Способ приготовления:

одна луковица

Отделить белки от желтков, взбить белки с сахаром до
получения устойчивой пены.

один сладкий перец

Добавить желтки и слегка взбить все вместе.
Отдельно взбить сливки до получения устойчивой пены.

1 ст. ложка сладкой паприки
1 ст. ложка просеянной муки
1 ч. ложка сахара

Соединить яичную смесь со взбитыми сливками, добавить
ванилин.

молотый перец

Добавить арахисовую пасту, выложить в форму и
заморозить.

один острый перчик

1 стакан мягкого творога не менее 33% жирности

Правила еврейской кухни
Молочные продукты
Тора разрешает евреям употреблять молочные продукты, содержащие только молоко кашерных животных или
растительные заменители. Чтобы быть уверенными в том, что молоко действительно кашерное, следует убедиться,
что оно надоено от кашерного животного, и в нем нет некашерных примесей.
Эту работу – следить за кашерностью молока – выполняет контролер кашерности (машгиах), еврей, соблюдающий
заповеди Торы. Молоко, за процессом дойки которого наблюдал такой контролер, называется еврейским молоком.
Если из молока готовятся другие продукты – йогурт, творог и прочее, за их приготовлением тоже должен наблюдать
контролер, чтобы в них не положили некашерные добавки. На упаковке кашерного молока и молочных продуктов
должна стоять печать кашерности.
Другой путь – самостоятельно готовить молочные продукты из кашерного молока.
Если вы не уверены в своих знаниях, касающихся правил кашерного приготовления пищи, посоветуйтесь с раввином.
Он подскажет, как сделать, чтобы ваши молочные продукты получились кашерными.
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крошки печенья, вафель или карамели
½ стакана мелко нарезанных цукатов
Способ приготовления:
Выложить печенье в форму. Добавить остальные
ингредиенты и тщательно перемешать. Разровнять
получившуюся массу.
В отдельной посуде перемешать ингредиенты начинки,
вылить в форму поверх теста и разровнять.
Выпекать при температуре 220 гр. С примерно 25 минут,
затем охладить.
Способ приготовления:
Нарезать баклажан тонкими ломтиками, посыпать
крупной солью и отложить на 20 минут.

Перемешать все ингредиенты глазури, вылить на
охлаждённый пирог и разровнять. Выпекать еще
примерно 8 минут, пока глазурь не затвердеет.
Украсить верх и бока пирога крошками.

Ополоснуть ломтики от соли, обвалять в муке и обжарить
до получения золотистого цвета.

Блинчики с творогом

Лук, сладкий и острый перцы мелко нарезать, поджарить
на оливковом масле, добавить соль, сахар, паприку и
измельченные помидоры и продолжать жарить.

¾ стакана муки

Разогреть духовку до 180 гр. С, выложить половину
ломтиков баклажана, залить получившимся соусом;
выложить вторую половину ломтиков, снова залить
соусом; выложить творог и залить оставшимся соусом.

щепоть соли

Выпекать 20-25 минут.

1 стакан молока (можно соевого)

Творожно-лимонный пирог

30 гр. сливочного масла

(10 порций)

1 ст. ложка бренди или ликера

Ингредиенты :

сливочное масло для жарки

Для теста:

сахарная пудра

300 гр. бисквитного печенья (можно использовать остатки
и крошки от разных сортов)

Для начинки:

50 гр. сливочного масла

2 ст. ложки бренди или ликера

2 ст. ложки силана (финикового меда)

300 гр. мягкого жирного творога

1 ч. ложка тертой лимонной корки

1 стакан сметаны

1 столовая ложка какао

2 желтка

Для начинки:

2 ст. ложки сахара

250 гр. мягкого творога 9%

1 ст. ложка ванили

500 гр. мягкого творога 5%

Способ приготовления:

½ стакана сахара

Перемешать муку, сахар, соль, яйца и ваниль. Постепенно
добавляя молоко, перемешать все до получения
однородной массы.

6 яиц
2 ст. ложки ванилина
тертая корка от одного лимона

Ингредиенты:
1 ст. ложка сахара
2 яйца
1 чайная ложка ванили

60 гр. изюма

Добавить растопленное масло и ликер.

Для глазури:

Из полученного теста нажарить тонких блинчиков на
сливочном масле. Блинчики жарить до светло-золотистого
цвета.

2 стакана сметаны

Замочить изюм в бренди или ликере на четверть часа.

½ стакана сахара

В отдельной посуде смешать все ингредиенты начинки.

1 ч. ложка тертой лимонной корки

Начинить блинчики получившейся смесью, сложив их в
форме треугольников или трубочек. Запекать в духовке
около 15 минут при температуре 150 гр. С. Готовые
блинчики посыпать сахарной пудрой. Подавать горячими.
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сок одного лимона

2-3 капли ванили
Для украшения:

Советы
о красоте

На скорую руку
Кому не хочется выглядеть красивой и ухоженной?
Но этом не у всех есть время регулярно посещать парикмахера, косметолога и маникюршу.
Кое-каких результатов можно достичь и дома, на скорую руку.
Особенно если «выглядеть» нужно всего несколько часов, на свадьбе или дне рождения.
Раиса Мерешко

Лицо
Прежде всего умойтесь
и
наложите
быструю
увлажняющую
маску,
дающую
мгновенный
эффект гладкой сияющей
кожи.
Многодневная
усталость делает кожу
сероватой,
появляются
темные круги под глазами.
Усталое
лицо
спасет
маска с содержанием кофеина, который активизирует
кровообращение питательных элементов, и силикона,
который делает кожу гладкой и сияющей.
Чтобы убрать мешки под глазами, приложите к векам
маленькие бутылочки из-под лекарств, хранящиеся в
холодильнике. При необходимости «разомните» бугорки,
покатав бутылочки. Это улучшит отток лимфы: уйдет влага,
а значит, и отечность.
Чтобы вернуть мягкость растрескавшимся губам,
осторожно помассируйте их мягкой влажной зубной
щеткой (желательно именно той, который вы чистите
зубы). Нанесите на щетку немного вазелина или
любимого бальзама для губ, чтобы провести нечто вроде
минипилинга.
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Если у вас в запасе есть чуть больше времени,
воспользуйтесь мягким скрабом или отшелушивающим
средством. Массажными движениями нанесите его на
лицо и шею, начиная с области за ушами,— это стимулирует
лимфатическую систему, выводит токсины, очищает поры.
Салфеткой снимите остатки средства и ополосните лицо
прохладной водой. Нанесите дневной крем с лифтинговым
эффектом, предварительно было бы хорошо нанести
подтягивающую маску.

Руки
Чем можно заняться те
пять минут, пока на лице
маска? Конечно, руками!
Подрежьте
лишнюю
кожу вокруг ногтя и
нанесите на ногти лакоснову.
Приобретите
для
экстренных
случаев
накладные
ногти.
Понадобится всего десять минут, чтобы наклеить их на
пальцы, зато руки будут выглядеть просто превосходно.
Если же подобные авралы случаются в вашей жизни
регулярно, стоит взвесить «постоянную готовность».

Педикюр и маникюр всегда выглядят свежее и сохраняются
на более длительное время, если пользоваться лаком
нейтрального оттенка, например, светло-розового,
телесного или бежевого. Если лак растрескается, это будет
менее заметным, чем в том случае, если бы вы пользовались
лаком яркого оттенка, например, красного или бордового.

Продолжаем!

Волосы
Если у вас нет времени мыть голову и делать укладку
по всем правилам, воспользуйтесь косметическими
препаратами – серум, силикон, ароматические масла,
увлажняющие кремы на время сделают ваши волосы
гладкими, блестящими и послушными, а мусс закрепит
укладку, сделанную даже наспех руками.
Если волосы очень жирные, насыпьте немного детской
присыпки на щетку для волос или прямо на волосы.
Присыпка легко и быстро впитает избыток жира. Однако не
перестарайтесь, иначе рискуете получить эффект седины.
Теперь прическа. Если ваши волосы длинные или
средней длины, как мы уже сказали, достаточно слегка
придать им форму руками, закрепив муссом.

Руки готовы, маска смыта. Что дальше? Праймер!
Праймер – относительно новый косметический продукт,
который, однако, приобретает всё большую популярность.
Его задача – подготовить кожу перед макияжем: он
смягчает и создаёт защитную базу, при которой основа
будет держаться долго. Кожа при этом будет выглядеть
естественной и ровной. Праймер как бы разглаживает
поверхность кожи и обеспечивает прекрасное сцепление
с основой – это позволит Вам не беспокоиться о макияже
долгое время.
К несомненным преимуществам праймера относится и
то, что он быстро впитывается, и его можно наносить, даже
не глядя в зеркало. Поверх праймера наносим макияж.

Если же у вас длинные волосы, просто сделайте
быструю и универсальную прическу – хвост! Он подходит
для любого возраста и не требует идеально чистых волос
— хороший выход при отсутствии времени. Сначала
нанесите несмываемый кондиционер или немного пенки
для укладки: волосы станут гладкими, и их будет легче
зачесать назад. Наклоните голову вперед и подсушите
пряди феном, приподнимая их на затылке. Соберите волосы
в хвост, используя щетку с деревянными зубьями или из
натуральной щетины, и закрепите резинкой. Зафиксируйте
выбивающиеся прядки капелькой геля или маленькими
заколочками. Сбрызните прическу лаком.
Посмотрите в зеркало. Перемены очевидны?
Улыбнитесь. Так, не меняя, выражения лица, выходите из
дома. Удачного вечера!

Чтобы скрыть прыщик, смочите ватный шарик тоником
и тщательно протрите кожу. Нанесите матирующий гель
или крем, чтобы убрать жирный блеск. На центр прыщика
нанесите маскирующее средство (используйте твердый, а
не кремообразный корректор) и лишь слегка растушуйте.
Затем припудрите лицо.
Если же времени нет совсем, обыкновенный
маскирующий каранадаш – вот то, что вам нужно, чтобы
освежить кожу и придать ей здоровое сияние. Нанесите
немного средства на кожу под глазами и проблемные
участки, слегка вбейте его подушечками пальцев, не
размазывая.
Если у вас нет времени играть с тенями для век
разных оттенков, попробуйте использовать тени одного
нейтрального оттенка. Такой макияж просто творит
чудеса. Нанесите мерцающий оттенок (но не блестящий)
на участок под бровью, или оттенок пастельной палитры на
все веко. Матовые тени для век могут выглядеть слишком
бледно и мучнисто.

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

Как Г-сподь сотворил мир
Как выглядел мир 5772 года назад?
И как он стал таким, к которому мы привыкли?
Очень просто – Б-г захотел, и из хаоса возникли небо и земля,
воды, растения, животные и птицы.
В честь Шавуота, праздника дарования Торы, –
самый первый рассказ Торы.
Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко

До того, как Б-г сотворил мир, в котором мы с
вами живем, всюду был только пустой, темный
хаос. Не было ни земли, ни неба, ни гор, ни рек и
морей. Не было зверей, не было деревьев, не было
разноцветных цветов в траве. И даже людей не было.
Только темнота и пустота.
Но Б-г хотел, чтобы мир был красивым и веселым.
Чтобы в нем были небо и земля, звери и птицы,
деревья и цветы, а главное – человек, который будет
всем этим любоваться.
Почему Б-г захотел этого? Потому что давнымдавно Б-г написал Тору. Он написал ее черным
огнем на белом огне. Он знал, что в мире, который
Он сотворит, появятся евреи и будут соблюдать
законы Торы. Вот для этого Б-г и сотворил такой
красивый и интересный мир: чтобы в мире было
все необходимое для соблюдения законов Торы.
Например, для исполнения заповеди сидеть в
шалаше в праздник Суккот Б-г сотворил деревья. Из
их веток евреи делают крышу шалаша.
И вот Б-г начал творить мир. Как Он это делал?
У него не было никаких инструментов, кроме слов.
Он пользовался только словами. Он говорил слова,
приказывал, чтобы появился мир – и он появился.
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В первый день Б-г сотворил почти все. Еще пять
дней Он приводил мир в порядок и добавлял всякие
интересные вещи.
Сначала Б-г сотворил свет. Свет Б-гу понравился.
Он был красивым и приятным. Но свет был
перемешан с темнотой. И тогда Б-г приказал свету и
темноте разделиться.
Посмотрел Б-г на свет, отделенный от темноты,
и решил, что свет слишком хорош. Жалко, если
злодеи тоже будут видеть такой красивый свет. И
Б-г спрятал свет, чтобы показать его потом только
праведникам. А для всех остальных Он оставил
другой свет, слабенький и не такой красивый.
Б-г приказал свету светить днем, а темноте –
приходить ночью.
Так закончился первый день творения мира.
***

Во второй день Б-г смешал огонь и воду и сделал
из них небесный свод. Это было большое чудо,
ведь огонь и вода не могут быть вместе: вода гасит
огонь. Небесный свод разделил всю воду в мире на
верхнюю и нижнюю.
Но той воде, которая оказалась снизу, под небом,
это совсем не понравилось. Она расплакалась и
стала жаловаться Б-гу: «Я тоже хочу быть наверху,
поближе к Тебе!»
«Ничего, – утешил ее Б-г, – зато, когда евреям
понадобится вода для исполнения заповедей, они
будут брать нижнюю воду, ведь верхняя слишком
высоко!»
Так закончился второй день творения мира.
***

В третий день Б-г приказал нижней воде собраться
в одном месте. Когда вода выполнила приказ, там,
откуда она ушла, осталась сухая земля. Б-г назвал то

место, где собралась вода, морем, а землю – сушей.
Суше Б-г приказал вырастить траву, цветы и
деревья.
Так закончился третий день творения мира.
***

На четвертый день Б-г приказал солнцу и луне
освещать землю: солнцу днем, а луне – ночью. Тогда
еще солнце и луна были одинакового размера и
светили одинаково. Но луна возмутилась: «А кто из
нас будет главным? Я не согласна, чтобы мы были
одинаковыми!»
Б-г ответил луне: «Если обязательно нужно, чтобы
кто-то был больше, а кто-то меньше, давай я тебя
уменьшу. Теперь солнце будет главным! Заодно и
людям будет легче понять, когда день, а когда ночь».
Луна очень огорчилась, что Б-г ее наказал. И тогда
Б-г сотворил звезды, чтобы луне не было одиноко
ночью, и она не расстраивалась.
Так закончился четвертый день творения мира.
***

На пятый день Б-г приказал, чтобы в море и реках
появились рыбы. И появились рыбы: большие и
маленькие, кашерные и некашерные, разного цвета и
разной формы. Б-г приказал им размножаться.
Потом Б-г приказал, чтобы появились птицы и
насекомые – бабочки, жуки, муравьи и еще многомного разных насекомых. Им Б-г тоже приказал
размножаться.
Так закончился пятый день творения мира.
***

На шестой день Б-г приказал, чтобы появились
звери: большие и маленькие, опасные и неопасные,
кашерные и некашерные.
Посмотрел Б-г, что у Него получилось, и Ему
понравилось. Красивый мир получился. Но кто будет

всем этим любоваться, кроме самого Б-га? И сказал
Б-г ангелам: «Я хочу сотворить кого-то похожего на
Меня. Пусть он любуется миром и управляет им».
- А как он себя будет вести? – спросили ангелы.
- Иногда – хорошо, иногда – плохо.
- Не надо его творить!
Б-г очень рассердился. И тогда ангелы сказали:
- Ты сотворил мир, Ты его хозяин, поступай, как
Ты сам хочешь.
И Б-г сотворил человека. Творил Он его совсем не
так, как все остальное. Он сначала слепил человека
из земли, а потом вдохнул в него душу. И человек
встал, начал ходить, говорить и делать все, что
хочет.
Б-г поселил человека в райском саду. Здесь было
так хорошо! Деревья с вкусными плодами, красивые
цветы, ручейки и еще много чего хорошего.
Человек заметил, что в райском саду никогда
не бывает дождя, и подумал, что это плохо. Ведь
деревья и цветы нужно поливать! Человек помолился
Б-гу и попросил дождя. С тех пор Б-г стал посылать
на землю дождь, чтобы полить растения.
Человек был совсем один. Ему было грустно и
одиноко. И Б-г решил, что одному человеку быть
плохо. Сначала Б-г привел к человеку всех животных,
птиц и насекомых, которых сотворил. Человек дал
им всем имена. Одного он назвал львом, другого –
оленем, третьего – голубем, четвертого – комаром.
Но никто из зверей не стал его другом.
Человек увидел, что у всех зверей есть пары:
лев и львица, петух и курица, голубь и голубка. И
только у него, человека, нет пары. Б-г понял, что без
пары человеку грустно, и решил сотворить ему пару.
Он усыпил человека и, пока он спал, сделал так,
чтобы вместо одного человека стало два – мужчина
и женщина. Мужчину Б-г назвал Адам, а женщину –
Хава.
Так закончился шестой день творения мира.
На седьмой день была суббота, и Б-г отдыхал.
В этот день Он ничего не творил. Мы, евреи, тоже
отдыхаем в субботу. Это очень важно – соблюдать
субботу. Это так важно, что Б-г даже пообещал, что
если все евреи в мире будут соблюдать хотя бы две
субботы подряд – сразу же придет Машиах. В честь
субботы мы надеваем самую нарядную одежду, едим
самую вкусную еду, поем особые субботние песни.
Так закончилась самая первая неделя, в которую
Б-г сотворил мир.

СИВАН 5772 -

- ИЮНЬ 2012 - 27

Главный раввинат Республики Казахстан
и
синагога города Астаны
приглашают

казахстанских евреев
принять участие

в образовательно-развлекательном путешествии в Астану

«ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
ИУДАИЗМА
В
ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ
МИРЕ»
в дни проведения IV Съезда лидеров мировых и традиционных религий
31 мая – 2 июня 2012 года.
Вы сможете:

• прикоснуться к святости нового свитка Торы;
• принять участие в торжестве внесения свитка в синагогу Астаны;
• встретиться с главными раввинами Израиля и Казахстана;
• получить благословение главных раввинов;
Условия участия:
• услышать лекции и побеседовать с иностранными
• участники оплачивают только
и казахстанскими раввинами и лекторами;
дорогу до Астаны
• получить памятные подарки;
(внимание! не в Шабат и не в
• совершить экскурсию по Астане;
Шавуот!)
• провести настоящий хасидский фарбренген в Шабат.
и проживание в гостинице
неподалеку от синагоги;
• остальные расходы (кашерная
Первые* 20 желающих примут участие в путешествии
пища, участие в программе
совершенно бесплатно.
раввинов и лекторов, экскурсия и
прочее) оплачиваются
Телефон для справок: (8 727) 2530 101
Еврейским центром Казахстана.

e-mail: center@chabad.kz

* Для этого необходимо отправить в Еврейский
центр Казахстана по электронной почте документы,
подтверждающие еврейство по материнской линии.

