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Дорогая подруга!

Нет у человека в этом мире ничего дороже детей. 
Спросите первого прохожего на улице, ради чего он трудится 
всю жизнь – и ответом, скорее всего, будет: «Ради 
детей». Нет ничего такого, чем родители не были бы 
готовы пожертвовать ради здоровья и счастья детей. Для 
себя же отцу и матери ничего не надо, достаточно лишь 
удовлетворения от их успехов.

Но для того, чтобы на склоне лет наслаждаться этим 
удовлетворением, прежде нужно приложить значительные 
усилия. Так Творец устроил в этом мире: что посеешь, то и 
пожнешь. Лишь сорные травы растут без ухода. То же самое 
и с детьми: их счастье и успех не придут сами.

В старые времена отец и мать знали, что 
ответственность за воспитание детей лежит на них и только 
на них. Они воспитывали детей сами или, по крайней мере, 
сами выбирали и нанимали для них учителей. Не было школы, 
на которую можно было переложить ответственность.

Сегодня все иначе. Сегодня есть, кого обвинить в случае 
неудачи, ведь многие родители уверены, что за воспитание 
их детей отвечает школа. Но школа тоже не остается в 
долгу: она утверждает, что воспитание начинается дома. 
Получается как в пословице: «У семи нянек дитя без глазу».

Еврейский ребенок – это особое, нежное растение, и уход 
ему тоже нужен особый. Еврейскому ребенку нужно еврейское 
воспитание.

К сожалению, в Казахстане нет еврейских школ, и на 
родителей ложится двойная ответственность по сравнению 
с жителями других государств, в которых такие школы 
есть. Для того чтобы ваш ребенок вырос евреем, вам нужно 
самостоятельно восполнять ему недостающие знания о 
еврейской традиции, стараться как можно чаще приходить в 
синагогу на праздники и по субботам, рассказывать истории 
из Торы, покупать книги по еврейской традиции, искать 
материал в интернете. И вообще – создавать дома еврейскую 
атмосферу. 

Все вышесказанное относится и к учебному году, когда дети 
полдня проводят в школе, а уж к каникулам, когда они целый 
день дома и ничем не заняты, – тем более. 

В этом году, как обычно, в Казахстане открываются 
летние еврейские лагеря. Не упустите эту возможность! 
Спешите записать ребенка в лагерь, где он весело и с пользой 
проведет время, изучая традиции нашего народа!

Сделайте это прямо сейчас! И пусть ваши дети приносят 
вам только счастье!

Браха Турнайм,
главный редактор
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М. Фильцер

Мои дорогие сестры!

12 и 13 тамуза мы отмечаем День Освобождения. В эти дни 
Шестой Любавичский Ребе был извещен об освобождении из 
ссылки. Через год после этого раби Йосеф-Ицхак писал: «Не 
только одного меня освободил, но каждого, кто называется 
именем Израиля, освободил Всевышний».

Действительно, сегодня мы стали свидетелями 
широкомасштабной деятельности, которая является результатом 
того, что раби остался в живых, был освобожден и выехал 
в США. Это дало ему возможность основать и развернуть 
свою работу в мировом масштабе. Сегодня синагоги и ешивы, 
еврейские клубы и детские сады есть в самых отдаленных 
точках мира. 

Ребе объясняет, что иногда для того, чтобы в конечном 
итоге стало хорошо, необходимо пройти через боль. Это как 
лечение: само лечение может быть болезненным, но результат 
стоит того.

В месяцах тамуз и ав мы оплакиваем разрушение Храма и 
начало изгнания. Любавичский Ребе сравнивает эпоху изгнания 
с болезненным лечением. Преимущества света становятся 
очевидными только в сравнении с тьмой.

Но даже если необходимо пройти через боль, в наших силах 
ускорить этот процесс.

Мы знаем, что то, что Всевышний пожелал разрушить 
Храм – к лучшему. Это – часть процесса лечения. Но 
мы хотим ускорить процесс излечения, и поэтому должны 
стараться делать все, что этому способствует. А способствует 
этому изучение Торы и исполнение заповедей, с помощью 
которых мы сливаемся со Всевышним.

Пусть же каждый из нас начнет исполнять хотя бы одну 
заповедь Торы вплоть до самопожертвования с сегодняшнего 
дня и до Рош Ашана, еврейского Нового года, который в этом 
году наступит 16 сентября. Это может быть что-то, связанное 
с соблюдением субботы, или откладывание монеты на 
благотворительность каждый день, или ежедневное прочтение 
одной главы «Теилим». И таким образом мы будем уверены, 
что благословение, которое дает нам Всевышний, воплотится в 
реальность, и мы удостоимся истинного и полного Избавления 
с приходом нашего праведного Машиаха немедленно, в наши 
дни!

Главный раввин Казахстана 

Ешая Коген
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Мнение Любавичского Ребе однозначно: 
нет и не может быть каникул в изучении Торы и исполнении заповедей! 
Ну, а то, что в школе бывают каникулы – так это же замечательно! 

Их можно использовать для изучения Торы 
и приближения еврейских детей к традициям предков!

           Из учения 
   Любавичского Ребе

Что касается еврейских учебных заведений, в них, 
считает Ребе, должно быть как можно меньше 
каникул: «Как я уже не раз писал по поводу 

летних каникул, известно мое мнение в этом вопросе… 
Даже если по каким-то причинам необходимо отпустить 
юношей на каникулы… необходимо постараться, чтобы 
все-таки большую часть времени они провели в ешиве…» 

(Том 9, стр. 234, письмо №2855).

Поскольку летние каникулы все-таки бывают, юноши 
и девушки, учащиеся в еврейских учебных заведениях, 
могут использовать это время с пользой, приближая 
к Торе и заповедям еврейских детей: «Она, конечно, 
использует каникулы для организации субботних кружков 
для младших девочек и в будни будет собирать их раз или 
два в неделю, чтобы рассказывать им истории из нашей 
святой Торы, обучать их произнесению благословений, 
еврейским законам и обычаям, необходимым в их возрасте. 
И, конечно, передаст это своим подругам, и они будут 
действовать вместе...» 

(Том 9, стр. 198, письмо №2821).

В учебных заведениях, в которых наряду с Торой 
изучают общеобразовательные предметы (или только 
общеобразовательные предметы), каникулы могут стать 
благом, если их использовать для погружения в мир 
Торы: «Конечно, мне будет позволено напомнить о самой 
большой необходимости эффективно использовать летнее 
время, когда ученики освобождены от других занятий, 
для пробуждения и укрепления в них Б-гобоязненности, 
хотя на это есть привычное возражение, что дети устали 
за учебный год и так далее, и что они уезжают за город, 

и что в жару тяжело и нет энергии. Я не хочу еще раз 
повторять сказанное выше. Я только подчеркну, что все 
вышеперечисленное – не более чем оправдание. Всюду, где 
приняли решение использовать летние каникулы, сделали 
это с успехом, несмотря на вышеприведенные оправдания. 
Настолько с успехом, что мне уже не приходится снова 
указывать им на необходимость этого. Они ведь на своем 
опыте убедились в пользе этого».

(Том 7, стр. 295, письмо №2152).

Сегодня летние лагеря для еврейских детей, которые 
организуют по всему миру посланники Ребе, уже не внове. 
В них ребятишки совмещают отдых и развлечения со 
знакомством с миром Торы и заповедей.

Кстати, и сам летний отдых может иметь немалую 
ценность – в зависимости от цели, которую он перед собой 
ставит: «По поводу будущего учебного года... посылаю вам 
мое искреннее благословение. Пусть Тот, Кто дает человеку 
разум и понимание, окажет вам Свою благосклонность, 
и начало нового учебного года будет удачным во всех 
деталях. В каждом поступке сына или дочери Израиля 
должно быть правильное намерение и цель. [Цель каникул 
- ] восполнить силы на продолжение [а для тех, кто только 
начнет – на начало] изучения Торы и воспитания в духе 
Б-гобоязненности – с энергией и энтузиазмом». 

(Том 4, стр. 454, письмо 177) .

«И, конечно, если постараются и возьмутся энергично, 
немалая часть [детей] продолжит и потом идти дорогой 
Торы и заповедей...» 

(Том 9, стр. 22, письмо №2641).

Еврейские каникулы
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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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Доносы, слежка, аресты, допросы, тюрьмы, ссылки, голод, болезни – 
такова была борьба во имя Торы за сохранение еврейского народа 

в страшную эпоху войн и революций – в первой половине ХХ века. 
Страдания поколения борьбы оказались не напрасны, 

следующее поколение стало поколением победы.

Леа Коген

    Поколение 
   борьбы 
  и поколение
 победы

Октябрьская революция. Голод, нищета, террор, страх. 
Большевики, захватившие власть в России, подняли знамя 
воинствующего атеизма. «Служители культа» лишены 
гражданских прав, культовые здания реквизированы или 
просто закрыты.

В стране почти не осталось действующих синагог. 
Раввины, резники, моэли и главы общин высланы, 
а то и расстреляны. Все они – «враги народа». В 
партии большевиков создана особая еврейская 
секция, «евсекция», призванная бороться с еврейским 
национальным самосознанием.

Вот в это-то время, в 1920 году, после смерти своего 
отца, пятого Любавичского Ребе раби Шолома-Довбера, 
раби Йосеф-Ицхак Шнеерсон занял пост лидера движения 
Хабад. Такова была его официальная должность. На 
практике он стал лидером всего измученного, гонимого 
российского еврейства.

Он рассылал своих представителей по городам и 
весям, ставя им задачей – открывать подпольные миквы 
и хейдеры, ставить хупы, заботиться о прочих аспектах 
еврейской жизни. Эти люди, порой совсем молодые, 

часто обремененные семьей, действовали решительно и 
бескомпромиссно. Несмотря на голод и опасность, они 
делали все для спасения еврейства Торы.

Один Б-г и два мира

Летом 1920 года в синагогу, в которой молился 
раби Йосеф-Ицхак, вошли трое вооруженных людей и 
приказали Ребе снять талит и тфилин и идти с ними. На это 
Ребе спокойно ответил, что он сейчас в трауре по отцу и 
должен завершить молитву, а потом учить Мишну в память 
об отце. Он сможет пойти с ними только после учебы. 

Ребе завершил молитву и учебу, снял и сложил тфилин 
и талит и только после этого направился к выходу, 
сопровождаемый тремя вооруженными людьми…

Его ввели в большой зал. За столом в центре зала 
сидели люди – комиссия по делам религиозных культов. 
Раби Йосефу-Ицхаку было сказано, что он должен помочь 
комиссии, ответив на ряд вопросов по еврейской религии.

Ребе, прекрасно говоривший по-русски, ответил им на 
идише: «Помните, что еще не родился тот человек, который 
заставил бы меня отказаться от моих принципов». Один из 
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ч л е н о в 
комиссии приподнял над столом 

револьвер: «Эта игрушка любого заставит забыть о своих 
принципах».

«Эта игрушка, – ответил Ребе, – может испугать только 
того, у кого есть один мир и много богов. У меня же есть 
один Б-г и два мира, этот и будущий».

Вот вопросы комиссии и ответы раби Йосефа-Ицхака:

- Вы являетесь религиозным по привычке и на основе 
веры или на основе неопровержимого знания?

- На основе неопровержимого знания.

- В таком случае попробуйте убедить нас в истинности 
еврейской религии и поднять нас на новый уровень морали.

- Я готов это сделать. 

Но представьте себе, что простой неученый 
человек попросит астронома доказать ему 

правильность фактов, излагаемых в учебниках астрономии. 
Что ответит на это астроном? Он предложит собеседнику 
прежде пройти с ним в обсерваторию и заняться изучением 
основ его науки. Точно так же и я скажу вам: если вы хотите 
обладать непреложным знанием о Б-ге, вам придется для 
этого прежде начать ежедневно накладывать тфилин, 
питаться кашерно, соблюдать субботу, и только когда ваши 
мозг и сердце очистятся, вы сможете постичь науку о Б-ге и 
подняться на новый духовный уровень.

Этот короткий арест не был последним в биографии 
Ребе. В 1927 году последовал новый арест, с допросами, 
избиениями, смертным приговором, чудом замененным 
на ссылку, а затем – на высылку из страны. Но и на этот 
раз раби Йосеф-Ицхак не забыл о своих принципах. Он не 
назвал имен ни одного из своих посланников – учителей 
Торы, резников, раввинов…

    Поколение 
   борьбы 
  и поколение
 победы

«Помните, что 
еще не родился тот человек, который 
заставил бы меня отказаться от 
моих принципов». Один из членов 
комиссии приподнял над столом 
револьвер: «Эта игрушка любого 
заставит забыть о своих принципах».
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Раби Йосеф-Ицхак Шнеерсон.

Раби Леви-Ицхак Шнеерсон.



Америка ничем не отличается!

В 1940 году Ребе, вырвавшись из захваченной Польши, 
прибыл в США. Принципы его по-прежнему оставались 
неизменными, но теперь им предстояло выдержать борьбу 
уже не с кровавым режимом большевиков, а с сытым 
равнодушием, с «практичностью» евреев «нового света».

Евреи, глубоко уважавшие Любавичского Ребе, 
говорили ему: «Америка другая. Здесь не получится 
распространять иудаизм. Здесь он никому не нужен». Но 
Ребе ответил кратко: «Америка ничем не отличается!» 

Уже на следующий день после прибытия в Америку 
он объявил об открытии здесь отделения ешивы «Томхей 
тмимим». В речи на открытии ешивы он сказал:

«Мы, эмигрировавшие, а точнее – привезенные 
сюда, прибыли сюда ради самоотверженной работы по 
превращению Америки в место изучения Торы. Я хорошо 
знаю, какая сила самопожертвования нужна для этого, но 
я уверен, что в заслугу наших святых отцов мы добьемся 
успеха… В течение самого короткого времени ешива 
«Томхей тмимим» станет самой большой ешивой, и ее 
ученики осветят еврейские дома светом Торы, поднимут 
дух местных раввинов, и те включатся в распространение 
Торы…

Я уверен, что в заслугу наших святых отцов в течение 
самого короткого времени ешива «Томхей тмимим» станет 
не только самой большой сетью ешив в стране, но светом 
и силой, которая идет в авангарде, и Всевышний поможет 
нам как в духовном, так и в материальном аспектах».

В тот же день небольшая группа юношей начала учебу 
в ешиве. Со временем заявление раби Йосефа-Ицхака 
воплотилось в жизнь в полной мере.

Коммунист в миньяне

Но вернемся на десятилетие назад, в город 
Екатеринослав, что на Украине, где живет раби Леви-Ицхак 
Шнеерсон, дальний родственник Любавичского Ребе, а 
точнее, как и он, правнук третьего Любавичского Ребе 
Цемах Цедека.

Его сын, раби Менахем-Мендл, только что женился 
в Варшаве на дочери раби Йосефа-Ицхака, Хае-Мусе. 
Отец, разумеется, не мог присутствовать на свадьбе, но в 
тот же день устроил праздничную трапезу у себя дома, в 
Екатеринославе.

После высылки раби Йосефа-Ицхака, Любавичского 
Ребе, советские власти видели в раби Леви-Ицхаке 
наиболее опасного еврейского лидера, занявшего место 
высланного. Возле его дома постоянно отирались странные 
личности, а сосед, еврей-коммунист, председатель 
домового комитета, обязан был докладывать «куда 
следует» обо всем, что происходит в доме раби Леви-
Ицхака.

Незадолго до полуночи в дом постучали. Ребецн Хана, 
жена раби Леви-Ицхака, открыла дверь. На пороге стояла 
незнакомая женщина. Ребецн Хана быстро впустила ее, 
чтобы посторонние взгляды не успели упасть на гостью.

«Я приехала из другого города, – торопливо произнесла 
женщина. – Через час здесь будут моя дочь и зять. Нужно 
сделать им хупу (еврейское бракосочетание)». Дверь снова 
открылась, и незнакомка исчезла в темноте.

У раби Леви-Ицхака оставался час на приготовление. 
Самым сложным было собрать необходимый для такого 
случая миньян – десять взрослых евреев. 

Когда жених и невеста пришли, оставалось найти 
только одного еврея, десятого. «Постучитесь к соседу», – 
кратко велел раби Леви-Ицхак. Минутное замешательство 
– своими руками привести в дом стукача!? – но перечить 
раби Леви-Ицхаку немыслимо, и вот уже председатель 
домового комитета здесь, и в полной тайне, при закрытых 
ставнях, начинается обряд хупы.

Когда молодая пара ушла, к раби Леви-Ицхаку подошли 
двое: «Не смотрите, что у нас партбилеты в кармане. Мы – с 
вами!»

Таким он был: делал то, что считал своим долгом, 
несмотря на смертельную опасность.

Арест

Но произошло то, что должно было произойти: весной 
1939 года раби Леви-Ицхака арестовали. Поскольку 
приближался праздник Песах, ему разрешили взять с собой 
небольшую упаковку – два килограмма! – мацы. 

На следующий день после ареста ребецн Хана 
отправилась в НВКД, но не смогла ничего узнать. На 
все просьбы разрешить передать мужу еду и одежду, 
она получала один ответ: «Такой у нас не значится!» Не 
помогали ни мольбы, ни справка о состоянии здоровья 
раби Леви-Ицхака и о необходимой ему особой диете. 
Еще в ночь ареста ребецн Хане удалось рассмотреть 
фамилию ответственного лица, стоявшую на ордере, и она 
принялась звонить в НКВД и пытаться переговорить с этим 
человеком. 

8 - ТАМУЗ - АВ  5772 -                  - ИЮЛЬ - АВГУСТ 2012     
   

Могила раби Леви-Ицхака Шнеерсона.



Со временем стало известно, что раби Леви-Ицхак 
находится в киевской тюрьме для особо опасных 
преступников.

Лишь пять месяцев спустя, когда ее мужа перевели 
обратно в Екатеринослав, ребецн Хана смогла раз в десять 
дней передавать ему посылки. Однако узнать что-либо о 
нем, его здоровье и положении дел не удавалось.

От него добивались признания в антисоветской 
деятельности. Его держали в карцере, переводили из одной 
тюрьмы в другую, от одного следователя к другому. Не 
добились. Раби Леви-Ицхак стоял на своем: он действовал 
в рамках закона, поскольку официально советские законы 
не запрещали религиозную деятельность.

Ссылка

Раби Леви-Ицхак был приговорен к пяти годам ссылки. 
Местом ссылки стал Казахстан. Целый месяц длилась 
транспортировка заключенных из Украины к месту ссылки. 
Самым страшным в этой поездке было для раби Леви-
Ицхака отсутствие воды для утреннего омовения рук. Те 
немногие капли, которые выдавали заключенному для 
питья, и всю воду, которую ему удавалось выменять на 
хлеб, раби употреблял для омовения рук.

По прибытию в Казахстан местом его ссылки было 
определено одно из самых отдаленных мест – станция 
Чиили.

Смерть

Арест и четыре года ссылки в тяжелейших условиях 
подточили здоровье раби Леви-Ицхака. Весной 1944 года 
он, получив право покинуть место ссылки, прибыл в Алма-
Ату, в которой за годы войны собралась большая община 
евреев-беженцев. Но жить на свободе ему оставалось 
всего четыре месяца.

У раби Леви-Ицхака обнаружилась застарелая болезнь, 
которая начала быстро прогрессировать. Он умер и был 
похоронен в Алма-Ате, не так далеко от места своего 
недавнего изгнания.

Поколение победы

В то время, когда раби Леви-Ицхак страдал в советских 
застенках; когда Любавичского Ребе убеждали, что в 
Америке Тора никому не нужна; когда смерть иудаизма 
казалась делом недалекого будущего, невозможно было 
даже представить, что их сын и зять, раби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, станет лидером поколения победившей Торы. 

Раби Менахем-Мендл и его жена Хая-Муся, дочь раби 
Йосефа-Ицхака, смогли бежать из нацистской Европы и 
тоже поселились в США. Сразу после прибытия он стал 
правой рукой раби Йосефа-Ицхака, возглавив несколько 
недавно созданных организаций по распространению 
Торы: фонд «Маханэ Исраэль», Центр по вопросам 
образования, издательство «Кеат». Вскоре он также стал 
руководителем библиотеки Объединения хасидов Хабада. 

Сразу же после смерти тестя раби Менахем-Мендл 
стал получать письма от хасидов, как личные, так и 
коллективные, в которых его просили занять место Ребе. 
Но на протяжении целого года он не объявлял официально 
о своем согласии стать Ребе.

В 1951 году, через год после смерти тестя, раби 
Менахем-Мендл официально принял титул седьмого 
Любавичского Ребе. Но еще до этого, в 1950 году, он начал 
расширять работу, основу для которой заложил шестой 
Ребе. Он распространил деятельность организаций за 
пределы Америки. Основал еврейские школы, ешивы и 
курсы раввинов, резников и моэлей в Северной Африке. 
Он посылал своих секретных представителей даже за 
железный занавес – в Советский Союз. К нему начали 
обращаться за советом и благословением евреи со всего 
мира. Его речи и фарбренгены собирали тысячи людей и 
записывались слово в слово.

Сегодня посланники Любавичского Ребе работают 
по всему миру. Ими основаны школы и ешивы, 
благотворительные организации и еврейские клубы, 
построены миквы и синагоги. Везде, где есть еврейское 
присутствие, есть Хабад, поддерживающий евреев в их 
еврействе.
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Когда жених и невеста пришли, 
оставалось найти только одного еврея, 
десятого. «Постучитесь к соседу», 
– кратко велел раби Леви-Ицхак. 
Минутное замешательство – своими 
руками привести в дом стукача!? 
– но перечить раби Леви-Ицхаку 
немыслимо, и вот уже председатель 
домового комитета здесь, и в 
полной тайне, при закрытых ставнях, 
начинается обряд хупы.

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон.



Тора заповедала женщине следовать в одежде 
определенным правилам. При этом она отнюдь 

не отрицает красоту и женственность, напротив! Жена 
должна быть красивой и нравиться мужу. Красиво одетая 
(в том числе) женщина восхваляется в традиционном 
песнопении «Эшет хаиль». 

Каждая еврейская женщина – дочь Царя царей, и 
должна быть одета красиво и с соблюдением приличий.

По закону Торы

Правил еврейского дресс-кода не так много. Вот они:

1. Женщине нельзя носить брюки.

2. Одежда должна прикрывать ключицы, локти и колени 
в любой позе, не обтягивать фигуру и не просвечивать. На 
ногах должны быть колготки или гольфы (не тоньше 40 
ден).

3. Одежда не должна быть слишком яркой, броской, 
необычной, выраженно сексуальной. И тут уже нет четких 
критериев. Каждая женщина, глядя в зеркало, должна 
сама честно ответить на вопрос, соответствует ли ее облик 
статусу царской дочери.

Дилемма скромности

В жизни религиозной еврейской женщины есть 
достаточно много ситуаций, в которых она должна 
выглядеть наилучшим образом. Субботы, свадьбы, 
обручения и прочие семейные события, праздники… Такой 
образ жизни требует богатого гардероба.

Однако поход по магазинам может принести 
религиозной еврейке немало огорчений. Большинство 
вещей современной моды ей нет смысла даже мерить, 
настолько они не соответствуют критериям Торы. Летом, 
когда большинство вещей в магазинах – открытые, 
проблема обостряется. А если женщина обладает высоким 
ростом, найти юбку, закрывающую колено, для нее – 
почти неразрешимая проблема. Полупрозрачные ткани, 
бретельки, брюки и шорты…

В последние годы в Израиле появилась целая индустрия 
религиозной моды. Даже известные сети, такие, как 
«Кастро», открывают специализированные магазины для 
религиозных и создают для них отдельные коллекции.

И все же можно одеться красиво и скромно, даже 
не заглядывая в эти специализированные магазины! 

Должна ли девушка, принявшая решение одеваться в соответствии с законом Торы, 
полностью сменить свой гардероб? 

Можно ли, одеваясь скромно, оставаться модной и современной? 
Может ли религиозная еврейка покупать одежду в обычных магазинах, 

или ей придеётся шить на заказ и летать на шопинг в Израиль?

Ципи Кольтинюк
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      Скромность 
 и стиль



Нельзя сказать, что это 
легко, но возможно – 
однозначно! К тому же, 
сегодня есть возможность 
воспользоваться услугами 
стилиста, работающего 
с религиозными 
женщинами.

Еврейский стилист

Мири Бейлин 
родилась в Америке; в 
восемнадцать лет, выйдя 
замуж, репатриировалась 
в Израиль. Через год 
занялась одеванием 
невест у себя на дому, 
еще через год открыла 
собственное ателье, 
одновременно работая 
дизайнером одежды в 
одной из итальянских 
фирм.

«В моем ателье работают, кроме меня самой, еще десять сотрудниц. Я сама 
создаю дизайн нарядов, которые шьет мое ателье. Поначалу я занималась 
только пошивом нарядов для свадеб и других торжеств, но клиентки стали 
просить помочь им с созданием индивидуального стиля. 

Как выглядит процесс создания стиля? Первый шаг – телефонный разговор, 
из которого я стараюсь узнать как можно больше о женщине – ее личности, 
образе жизни, предпочтениях. Второй шаг – визит на дом заказчицы. Тут 
я открываю гардероб и смотрю, что ей подходит, а что – не очень, и чего не 
хватает. 

 Мири Бейлин.
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«Каждая еврейская женщина – 
дочь Царя царей, и должна быть 
одета красиво и с соблюдением 
приличий».
«Я считаю, что чем более 
закрыта одежда, тем красивее 
она делает женщину. 
Скромная одежда делает 
ее не просто женщиной, но 
царицей. Скромность – не 
ограничение, но обрамление». 



Начинаем с нижнего белья, потом переходим к одежде. 
Я объясняю клиентке тип ее фигуры и внешности прежде, 
чем она начнет делать покупки. Следующий этап – поход по 
магазинам, который длится восемь часов. 

Как правило, ко мне обращаются три типа клиенток: 
женщины после родов, чья фигура изменилась; бизнес-леди, 
которым некогда заниматься обдумыванием гардероба; и 
девушки на выданье». 

Последнее время у Мири появилась еще одна должность 
– заведующей  кафедрой в колледже моды и стиля для 
религиозных. 

Для Мири сочетание моды и красоты с правилами Торы – 
естественно и не представляет проблемы. «Истоки красоты 
– в Торе, – утверждает она. – Уход за собой и стремление 
к красоте были присущи еще первой женщине, Хаве, 
которая после греха Древа познания сделала себе одежды. 
Именно Тора требует, чтобы у еврея была особая одежда 
для субботы, новомесячья, праздников. Тора требует 
от мужа покупать жене подарки к каждому празднику – 
одежду, украшения и так далее. А от жены Тора требует 
быть красивой для мужа, доставлять ему удовольствие 
своим видом, ведь на прочих женщин ему запрещено даже 
смотреть!»

Скромность и стиль

«Для меня это не противоречие. Я считаю, что чем 
более закрыта одежда, тем красивее она делает женщину. 
Скромная одежда делает ее не просто женщиной, но 
царицей. Скромность – не ограничение, но обрамление. 

А если мне очень понравится вещь, не соответствующая 
критериям, я могу, как минимум, подумать, как исправить 
этот ее недостаток. Например, многослойность – хорошее 
решение для вещей слишком открытых. Скажем, на футболку 
с коротким рукавом можно надеть столь актуальный сейчас 
кардиган».

Как религиозная женщина выбирает одежду?

«В общем, никаких принципиальных отличий. Женщина 
есть женщина. Все женщины любят красиво одеваться. 
Отличие только в том, что религиозная женщина 

Вещи Кейт всегда отличного качества, 
подобраны с отменным вкусом и лишний 
раз доказывают, что для того, чтобы 
быть красивой, необязательно носить 
открытую одежду. Более того, закрытая 
одежда делает образ Кейт изысканным и 
аристократичным.
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кроме качества ткани и швов проверит длину юбки; 
в сомнительных случаях даже присядет в ней, чтобы 
убедиться, что она закрывает колено. Если предполагается 
носить вещь без чего-либо сверху, проверяют, что она 
не обтягивает тело, а держит форму. Короче говоря – 
проверит соответствие вещи критериям скромности». 

Иногда приходится и уступить

«Да-да, иногда приходится и отказаться от 
понравившейся вещи, которая не соответствует критериям 
скромности. Например, надевать под сарафан на 
бретельках футболку – это смешно, и лучше отказаться 
от сарафана. Но большинство вещей все-таки можно 
приспособить или при помощи сочетаний, или при помощи 
внесения небольших изменений. 

У меня есть целый набор приемов. Например, слишком 
открытый вырез платья может исправить надетая под 
него закрытая майка. Слишком короткую юбку удлинит 
подъюбник с подходящей отделкой по подолу. Немного 
прозрачную блузку спасет боди, а короткий рукав – жакет 
или кардиган, надетый сверху». 

Мири считает, что в мире религиозной моды в последнее 
время происходят изменения. Она получает более широкое 
распространение. Появляются стилисты, обслуживающие 
именно религиозный сектор. В частности, их готовит 
колледж, в котором преподает Мири. И профессия эта 
становится все более и более востребованной. Когда-
то прогулка по торговым центрам была почти табу для 
религиозной женщины, теперь же это стало обычным 
делом. Женщины поняли, что большинство вещей из 
«обычных» магазинов можно приспособить для их нужд.

Знакомьтесь: религиозные модницы

Рахель – мама четверых детей, секретарь в солидной 
фирме, религиозная еврейка и… модница.

«Я помню себя с пяти лет любительницей моды. Мне уже 
в этом возрасте было важно, как я выгляжу. А еще я любила 
обшивать своих кукол. Лоскутки мне давала бабушка. 

В старших классах у меня не было денег на покупку 
новой одежды, и тут на помощь пришли магазины секонд-
хенд. Они помогали мне выглядеть ярко, необычно, не 
так, как все. Я перешивала на купленных вещах пуговицы, 
подбирала аксессуары, красивые колготки; иногда 
приходилось обращаться к портнихе, чтобы переделать 
слишком открытую вещь.

- А тебе не жалко, что многие модные тренды ты не 
можешь носить из-за их несоответствия требованиям 
Торы?

- Нет, я не жалею о слишком открытой одежде. Я 
люблю строгую и солидную классику. Ну, а кроме того, 
даже женщина, не обращающая внимания на степень 
скромности одежды, тоже не может носить все, что в моде. 
Что-то идет, что-то не идет. Да и невозможно скупить все, 
что предлагает модная индустрия. 

Религиозная девочка с самого юного возраста знает, 
что она – дочь царя, а это обязывает. 

В конце концов, если мне что-то уж очень понравится, я 
найду способ переделать эту вещь!

- Например? 

- Например, однажды мне очень понравилось в магазине 
шифоновое платье – достаточно закрытое, но… прозрачное. 
Я решила все-таки купить его и сшить подкладку. И не 
ошиблась: с подкладкой платье стало выглядеть на порядок 
лучше, я получила массу комплиментов.

Советы моднице

Решила одеваться скромно? Не знаешь, что делать с 
прозрачной или слишком открытой одеждой? Не спеши 
выбрасывать ее!

* Короткие рукава или их отсутствие можно исправить, 
надев сверху жакет, кардиган или пиджак.

* Можно надеть под платье или блузку с коротким 
рукавом облегающую футболку подходящего цвета и с 
рукавом нужной длины. Зачастую интересное цветовое 
сочетание улучшает конечный образ.

* Под просвечивающую юбку можно надеть подъюбник, 
а под просвечивающую блузку – футболку.

* Короткую юбку или платье можно удлинить полосой 
прошвы или выглядывающим подъюбником с интересной 
отделкой по подолу.

Еще один вариант – носить короткое платье с юбкой, в 
качестве туники.

*Многослойность – один из вариантов спасти слишком 
откровенную вещь. Но с многослойностью следует быть 
осторожной. Тут требуется вкус и некоторый опыт в 
создании многослойных образов. 

Кейт Миддлтон – икона стиля и скромности

В последнее время эта особа стала образцом для 
подражания религиозных модниц, ведь английский 
королевский дом предполагает скромность в одежде. 

Вещи Кейт всегда отличного качества, подобраны с 
отменным вкусом и лишний раз доказывают, что для того, 
чтобы быть красивой, необязательно носить открытую 
одежду. Более того, закрытая одежда делает образ Кейт 
изысканным и аристократичным.

Кейт – живое доказательство того, что если уж супруга 
обычного земного принца может одеваться скромно, 
то дочь Царя царей, еврейская женщина, тем более 
должна поступать так. И тот факт, что известная икона 
стиля одевается практически в полном соответствии с 
требованиями еврейского закона, должен придать нам сил 
в стремлении следовать этому закону.
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Когда во всем западном мире свирепствовала ассимиляция, 
а еврейские институты переживали кризис, 

она произвела революцию в еврейском мире, создав образовательную сеть для женщин. 
Сеть школ «Дом Яакова» распространилась сначала по Польше и Галиции, 

а потом – по всему миру.

Сара Шнирер

в нашей

Их след

Ципи Кольтинюк

истории

Сара Шнирер родилась в 1883 году в Кракове, в семье 
бельцских хасидов. Как было принято в те времена, 
родители придавали большое значение еврейскому 
образованию сыновей, а девочки, и Сара в их числе, 
учились в обычных польских школах, с дочерьми поляков. 
Еврейского образования для женщин просто не было, 
а необходимый минимум еврейских знаний девочки 
усваивали дома, от мамы. Они заучивали наизусть 
несколько фраз из молитв или даже могли прочитать их по 
книге, не понимая смысла; на практике усваивали законы 
кашерного приготовления пищи; Тору читали в кратком 
пересказе на идиш.

Сара была Б-гобоязненной девочкой, и одноклассницы 
подсмеивались над ней, дразнили святой, но уважали, 
поскольку она была одной из лучших учениц в классе. В 
свободное время Сара читала книги по еврейской истории, 
изучала законы Торы.

Заботы о хлебе

Вскоре после того, как Сара закончила восьмилетку, 
ее отец разорился, и ей пришлось помогать родителям 
зарабатывать на жизнь. Она довольно быстро выучилась 
шить и стала такой искусной портнихой, что недостатка 
в заказах у нее не было. Все заработанные деньги она 
отдавала родителям.

Юная писательница

Во время Первой Мировой войны семья Сары бежала 
из Кракова в Вену. Несколько недель они скитались по 
городу без крова над головой, пока, наконец, не нашли 
себе пристанище. Еврейские девушки в Вене не были 
похожи на сариных подруг в Кракове: здесь евреи были 
ассимилированными и вели тот же образ жизни, что и 
австрийцы. Они почти ничего не знали о Торе. Зачастую 
еврейские женщины были гораздо образованнее мужей, 
и супруги не могли найти общего языка, что приводило к 
разводам.

Сара тяжело переживала все это. И взялась за перо. 
Она писала и публиковала рассказы и статьи, призванные 
вернуть еврейских девушек Вены к национальным корням. 
Тогда-то она и приняла решение посвятить свою жизнь 
еврейскому воспитанию и борьбе с ассимиляцией.

Как раз в те дни она писала в своем дневнике: «Мы, 
женщины и девочки, сидим дома с малышами, а наши 
праздники – пустые дни, лишенные всякого еврейского 
содержания».

Первая школа

Вернувшись в 1918 году в Краков, Сара основала свою 
первую еврейскую школу для девочек.
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Начало было непростым. Сара собрала несколько подруг 
и изложила им свой план. Женщины не отнеслись серьезно 
к столь экстравагантной идее. Но Сара не отчаялась. Она 
устроила для девушек-подростков большое собрание в 
актовом зале краковского Дома сирот.

Сара процитировала им мнение знаменитого Хофец 
Хаима, который постановил, что запрет женщинам учить 
Тору сегодня устарел, поскольку в наше время еврейские 
девочки посещают городские школы и изучают светские 
предметы, и эту учебу необходимо уравновесить изучением 
Торы. Иначе девочки могут вовсе оставить традиции 
предков.

Но девушки не слишком заинтересовались идеей 
изучать Тору. Сара поняла, что начинать работу нужно с 
гораздо более юными девочками. И уже через неделю она 
открыла первый женский класс в своей бывшей мастерской. 
Сара решила окончательно оставить шитье и заняться 
преподаванием.

Новая школа получила благословение бельцского Ребе.

Сеть школ

Через год в школе училось уже двадцать пять девочек. 
Она по-прежнему размещалась у Сары дома. С утра девочки 
шли в польскую школу, а после полудня продолжали 
занятия в еврейской. 

Год от года число учениц росло. Для них было построено 
большое школьное здание, а сама школа получила 
название, под которым и прославилась, – «Дом Яакова». 
Сара занялась подготовкой учителей для школы. Она 
ездила по еврейским местечкам, убеждая местные общины 
открывать у себя школы для девочек. Постепенно в Польше 
и Галиции появилась сеть школ «Дом Яакова». 

Личная жизнь Сары была гораздо менее удачной: она 
много лет прожила одна после развода с первым мужем, а 
когда вторично вышла замуж, не смогла родить детей. Но 
ведь не зря говорят наши мудрецы: «Тот, кто обучает детей 
другого Торе – как будто сам родил их». 

За год до смерти Сара планировала поездку в Землю 
Израиля, чтобы и там открыть отделения своей школы. 
Но здоровье ее ухудшилось, и врачи не разрешили ей 
ехать. Ей становилось все хуже, так что ей пришлось ехать 
в Вену, показаться тамошним медицинским светилам. 
В Вене у Сары обнаружили рак в запущенной стадии. 
Через несколько месяцев ее не стало. Она прожила всего 
пятьдесят два года. Похоронили ее в Кракове.

Многодетная мама

В год ее смерти в Польше действовало двести сорок 
восемь школ «Дом Яакова», в которых училось тридцать 
пять тысяч девочек. 

Ее провожали в последний путь около пяти тысяч 
человек. Самые известные раввины Польши говорили 
прощальные речи над ее могилой. 

Катастрофа, уничтожившая европейское еврейство, 
уничтожила вместе с ним и сеть школ. Но те из 
многочисленных учениц Сары, что выжили, восстановили 
ее. Сегодня школы «Дом Яакова» существуют всюду, 
где есть ортодоксальные еврейские общины: в Англии, 
Франции, Бельгии, Швейцарии, Северной и Южной 
Америке, Израиле. Сеть имеет свои детские сады и свои 
педагогические колледжи. 

Мечта осуществилась.

Сара Шнирер.
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Могила Сары Шнирер.



9 Ава – один из самых траурных дней. В глазах 
евреев эта дата стала символом всех преследований и 
несчастий, выпавших на долю нашего народа. Традиция, 
отражённая в Мишне, сообщает, что кроме разрушения 
Храма в этот день произошел ещё целый ряд бедствий: 
«Произнесён был Б-жественный приговор над выходцами 
из Египта, чтобы они погибли все в пустыне и не ступили 
в Землю Обетованную… взята была римлянами крепость 
Бетар… и, наконец, вспахан был, как поле, святой град 
[Иерусалим]». Итак, вот основные причины, почему 9 Ава 
соблюдается траур:

• 9 ава 2449 года от сотворения мира (1312 г. до н. э.) 
вернулись разведчики, посланные Моисеем, и посеяли 
панику среди евреев, поделившись выдуманными 
сложностями завоевания Ханаана. Народ испугался, 
заплакал и отказался войти в Землю Израиля. За это 
Б-г разгневался на народ и установил, что в Землю 
Обетованную удостоится зайти только следующее 
поколение 40 лет спустя.

• 9 ава 3338 г. (423 г. до н. э.) вавилонянами был 
разрушен Первый Храм, после чего последовал 70-летний 
Вавилонский плен.

• 9 ава 3828 г. (70 г. н.э.) римлянами был разрушен 
Второй Храм, и последовавшее за этим изгнание не вполне 
закончилось до сего дня.

• 9 ава 3892 г. (132 г. н.э.) по приказу римского 
наместника Храмовая гора в Иерусалиме была распахана 
в знак поругания. Это событие послужило одной из причин 
восстания Бар-Кохбы, которое продолжалось три года.

• 9 ава 3895 г. (135 г. н.э.) римляне захватили Бейтар, 
последний оплот восставших при восстании Бар-Кохбы, 
после чего началось массовое изгнание евреев из Земли 
Израиля.

Трехнедельный траурный период, называемый «Бейн 
амецарим» («Меж теснин»), начинается 17 тамуза. В эти 
дни не справляют свадеб, не устраивают веселье, не 
надевают новую одежду, не едят фрукты, которые в этом 
сезоне еще не ели, не стригутся. В начале месяца ава траур, 
начавшийся 17 тамуза, еще увеличивается: не едят мяса, не 
пьют вина в знак того, что прекратили приносить жертвы 
и проливать вино на алтарь в Храме, не слушают музыку в 
знак того, что левиты не поют больше в Храме, не купаются 
для удовольствия и не стригут ногти.

В память 
о наших грехах

Мирьям Фильцер

Еврейская история полна трагических событий. 
Многие из них носят национальный характер. 

Есть целый период летом – 21 день, 
когда весь еврейский народ скорбит о постигших нас за наше непослушание 

карах Всевышнего и соблюдает траур во искупление этих наказаний.
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В сам день 9 ава не едят и не пьют, не умываются и не 
моют руки, не пользуются косметикой, не носят кожаную 
обувь, также запрещена супружеская близость. Пост 
начинается за час до наступления ночи и заканчивается 
на следующий день, когда стемнеет. 

Обязанность поститься 9 Ава распространяется на 
всех – даже на беременных и кормящих женщин. Однако 
больным людям разрешается есть в этот день, даже 
если пост не несет в себе непосредственной опасности, 
угрожающей их здоровью. При этом они не должны есть 
досыта или изысканные блюда, но лишь самые простые в 
количестве, необходимом для их здоровья.

Стараются не совершать никакой работы, кроме 
неотложной, ибо работа отвлекает человека от траура. 
Ночью 9 Ава и утром (до полудня) принято сидеть на 
земле или на низком табурете. Непринято приветствовать 
друг друга. Поскольку «Тора веселит душу», до полудня 
не изучают Тору, кроме траурных тем и тем, связанных с 
законами 9 Ава.

После полудня не так строго выполняются законы 
траура, разрешено сидеть на стуле, здороваться, 
прощаться.

Всякий, кто ест 9 Ава, не будучи освобожденным от 
поста согласно закону, не увидит восстановленный и 
радостный Иерусалим. В то же время каждый, кто скорбит 
об Иерусалиме, удостоится увидеть его восстановленным 
и радостным, как обещает пророк: «Возрадуетесь с ним 
радостью, все скорбящие о нем (Иерусалиме)» (Йешаягу, 
66:10).
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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



Найти вторую половинку
Сара Лифшиц

В эпоху Танаха день 15 ава был у евреев особым – 
в этот день отмечали «праздник любви».

Еврейские девушки надевали белые одежды и водили хороводы в виноградниках. 
Юноши смотрели на девичьи хороводы и выбирали себе невест.

Сегодня путь к обретению своей половинки долог и полон препятствий. 
Мы собрали для вас семь советом – как найти пару для серьезных отношений. 

И пусть вам будет удача!

Девушка, назовем ее Ханой, пришла на аудиенцию к 
Любавичскому Ребе. «Почему ты до сих пор не замужем?» 
– спросил ее Раби. «Не нашла подходящего жениха», – 
ответила Хана.

Раби улыбнулся: «Ты читаешь слишком много романов. 
Но в романах описывается не настоящая жизнь, а 
выдуманная. Настоящая любовь возникает постепенно 
во время совместной жизни. Она питается ежедневными 
«маленькими» поступками, которые мужчина и женщина 
совершают один ради другого. Со временем эти двое уже 
не могут представить себе жизнь друг без друга».

Одна из причин большого процента разводов в наше 
время – нереальные ожидания от семейной жизни. Исток 
этих ожиданий – в литературе, кино, театре, популярных 
песнях. Большинство же произведений литературы и 
искусства весьма слабо связаны с реальной жизнью. 

Любовь с первого взгляда?

Из слов Ребе следует, что любовь – это чувство, 
которое возникает и растет с годами. Она просто не может 
возникнуть с первого взгляда. 

Откуда же возник миф о любви с первого взгляда? 
Очень просто! 

С первого взгляда возникает влечение или симпатия. 
Если дальнейшего общения не последовало, приятный вам 
человек достаточно скоро исчезает из вашей памяти (с глаз 
долой – из сердца вон). Если же общение продолжается 
и со временем перерастает в нечто серьезное, принято 
говорить о любви с первого взгляда.

Но бывает, к сожалению, и иначе. Встретив симпатичного 
нам человека, мы убеждаем себя, что «влюбились с первого 
взгляда». Далее следует два варианта, в зависимости от 
поведения второй стороны. Либо мы будем продолжать 
убеждать себя в любви, несмотря на незаинтересованность 
ее объекта, и тогда уже наша «любовь с первого взгляда» 
превратится в «несчастную». 

Либо, пообщавшись с объектом любви, мы почувствуем 
разочарование. Это и есть доказательство, что никакой 
любви тут не было. 

Настоящая любовь длится годами – до тех пор, пока 
обе стороны готовы вкладывать в отношения. Настоящая 
любовь, это когда ничто – ни тяжелая болезнь, ни 
разорение – сами по себе не могут разрушить отношения. 
Такая любовь не измеряется количеством романтических 
мгновений на единицу времени. Она требует терпения. 
Медленно, но верно.

Самое первое сватовство в человеческой истории 
состоялось, когда Авраам отправил Элиэзера искать 
невесту для Ицхака, и тот вернулся с Ривкой. Вот как 
описывает Тора начало их отношений: «И взял Ривку, и 
стала она ему женой, и полюбил ее». Согласно логике Торы, 
любовь возникает после свадьбы, а не до. До свадьбы 
же следует лишь проверить, есть ли между будущими 
супругами что-то общее: общие ценности, цели, интересы, 
да и просто симпатия. А любовь придет со временем.
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Взаимоотношения
в семье



Свадьба: конец или начало?

Не раз мне приходилось сталкиваться с матерями, чьи 
взрослые дети никогда не вступали в брак. «Ну да, у меня 
есть друг, он отец моих детей, но замуж..?» Современное 
общество снисходительно смотрит на подобные 
отношения. Однако стоит помнить, что брак – это не просто 
бумажка с росписями, это обязательства, которые мужчина 
и женщина берут на себя. Свадьба – это начало отношений, 
положенное после того, как партнеры проверили во время 
встреч подходят ли они друг другу. Это значит не только 
то, что у вас есть обязательства перед партнером, но и то, 
что у него есть обязательства перед вами. Только на такой 
основе, после заключения брака по законам Торы, можно 
построить устойчивые отношения, построить семью, в 
которой дети знают, кто их папа и мама, и уверены в том, 
что родители несут ответственность друг за друга, а их 
отношения устойчивы.

От теории к практике

Как найти того, с кем можно построить прочные 
гармоничные отношения? Конечно, это – уравнение 
со многими неизвестными, но кое-что можно сказать 
наверняка.

1. 
Доброе сердце

 Элиэзер, самый первый сват в истории, знал, что 
Ицхак, сын знаменитого и богатого человека, сам мудрец 
и красавец, ищет только одного – нет, не красоты. И даже 
не мудрости. Он ищет доброе сердце. И Элиэзер решил: 
девушка, которая поможет ему начерпать воды для 
верблюдов, станет невестой Ицхака, и от нее произойдет 
еврейский народ.

Встречаясь с кандидатом в супруги, стоит обратить 
внимание, как он относится к окружающим – к официанту 
в кафе, к пассажирам в автобусе или к таксисту, к своим 
близким. Каким тоном разговаривает с ними, готов ли 
помочь, посочувствовать… 

2. 
Общие ценности

Создавая семью, мы думаем о достаточно отдаленном 
будущем. Твой избранник должен стать твоим спутником 
жизни и отцом твоих детей. Вы будете жить в одной 
квартире, есть одну и ту же (хоть в какой-то степени) 
еду, принимать совместные стратегические (и не очень) 
решения, у вас во многом будет общий круг общения. 
Поэтому необходимо задуматься, есть ли у вас общие 
ценности, исходя из которых вы будете выбирать все 
вышеперечисленное.

А еще раньше, до того, как начать искать спутника 
жизни, стоит задуматься – а какие у вас вообще жизненные 
ценности. Важно ли вам, чтобы ваш будущий дом имел 
еврейский характер? Чтобы дети воспитывались в духе 
еврейских традиций? Важно ли вам наличие еврейской 
общины там, где вы живете?

Еврейскую семью называют «вечным зданием». Муж 
и жена – это инженеры, планирующие и строящие это 
здание. Важно, чтобы они работали согласованно.

3. 
То, что ты видишь – это и есть то, что будет

Часто девушки говорят себе: «Он очень даже ничего! 
Ну, а то, что у него есть недостатки – так после свадьбы я 
его перевоспитаю!»

Это ошибка! Вы можете решить связать свою судьбу с 
этим человеком – но только таким, какой он есть сейчас. 
Взрослого человека не перевоспитаешь. 

4. 
Хорошая семья

Хотя не стоит отметать кандидата только на основании 
того, что вам не нравится его семья, посмотреть на нее все 
же стоит. Это даст немало информации к размышлению. 
Стабильная и любящая семья – серьезный довод «за». У 
человека, выросшего в такой семье, есть неплохие шансы 
создать свою такую же.

Тем не менее, если перед вами встал выбор между 
хорошим человеком, выросшим в плохой семье, и плохим, 
выросшим в хорошей, стоит выбрать первый вариант. 
Даже если шеф-повар в ресторане знаменит на весь мир, 
сожженная им еда все равно не будет вкусной.

5. 
Принцев на белом коне не бывает!

Никто не совершенен – но ведь и ты тоже! А ведь как 
много парней и девушек годами остаются одинокими, ища 
несуществующий идеал!

Чтобы избежать этой ошибки, составьте список 
качеств, которыми должен обладать ваш избранник. А 
теперь поделите их на обязательные и желательные. Надо 
думать, что такие качества, как порядочность, окажутся в 
обязательном списке, а такие, как красота – в желательном.

6. 
Взаимная симпатия

Человек может теоретически отвечать всем вашим 
требованиям, но если взаимной симпатии не возникло, 
хорошей пары из вас не получится.

Впрочем, иногда возникновение симпатии занимает 
некоторое время. Поэтому, если человек вам в принципе 
подходит, не торопитесь. Попробуйте продолжить встречи. 
Возможно, после какой-то из них вы наконец почувствуете 
взаимное притяжение. Сколько раз стоит встречаться в 
таком случае? Универсального рецепта нет, но, пожалуй, 
слишком затягивать знакомство тоже не стоит.

Кстати, а что такое вообще взаимная симпатия? Нет, это 
совсем не обязательно страсть. Достаточно того, что вам 
комфортно вместе. А страсть возникнет после свадьбы.

7. 
Мудрый друг

При всем при том стоит иметь такого друга, с которым 
вы можете советоваться по важным вопросам, и особенно 
по вопросам выбора спутника жизни. Таким другом может 
стать местный раввин, любимый учитель или кто угодно 
другой, к мнению которого вы прислушиваетесь.
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В корзинку!

Браха Турнайм

«Десять кабов красоты спустилось в этот 
мир. Девять из них получил Иерусалим». (Из 
высказываний наших мудрецов.)

Иерусалим и сейчас прекрасен. Но когда-
то прекрасней него не было ничего. Это было, 
когда в его центре стоял Храм, и евреи со всей 
Святой Земли приходили в него трижды в году. 

Иерусалим – один из центральных 
символов в еврейской традиции, и поэтому 
его изображение присутствует на огромном 
количестве предметов иудаики и не только.

Золотой Иерусалим

В образах и в музыке

Просматривая диск для детей «Бэган 
шэль Дуду», вы совершите путешествие по 
Иерусалиму, осмотрите старинные развалины, 
побываете в подземных тоннелях, ведущих к 
Храму, почувствуете неповторимую атмосферу 
этого города. А песни в исполнении детского 
хора дополнят впечатление. Те, кто хорошо 
владеет ивритом, получат удовольствие еще и 
от рассказов о Святом городе. Впрочем, фильм 
снабжен субтитрами на русском языке.

Цена: $ 15.
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Трёхмерный Иерусалим

Прогулка по Иерусалиму… Что может быть прекрасней!? У вас есть 
уникальная возможность совершить такую прогулку, не выходя из дома! 
Наслаждаться волшебными видами, трогать древние камни, слушать шелест 
крыл истории… 

Эти волшебные фотографии сделаны в особой оптической технике. 
Издательство «Малхут Ваксберг» в своем альбоме постаралось создать 
эффект присутствия, который перенесет вас в Святой город.

Цена: $ 18.

Объемная модель Храма

Красочный макет позволит 
вам вернуться на две тысячи лет 
назад и представить себе, как 
проходили службы в святом Храме. 
Собирать его будет интересно и 
родителям, и детям. В комплекте 
есть все, необходимое для сборки, 
включая подробную инструкцию. 
Конструктор предназначен детям от 
7 лет и старше.  

Цена: $ 20.
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Паззл «Стена плача»

Когда царь Шломо строил 
Храм, он распределил участки 
этого огромного строительства 
между разными группами 
народа. Беднякам досталось 
строительство западной стены. 
У них не было денег, чтобы 
нанять строителей, и бедняки 
строили стену сами, с любовью 
укладывая каждый камень. Эта 
стена – единственная, которая 
уцелела после разрушения 
Храма, и к ней приходят 
молиться евреи со всего мира.

Так гласит легенда. На 
самом деле Западная стена 
– это стена храмового двора 
времен Ирода, но… иногда в 
легендах заключено больше 
правды, чем в исторических 
фактах. Кроме того, это и 
правда самый близкий к Святая 
Святых участок стены. 

Паззл из фотографии Стены 
плача состоит из 250 частей. 
Размеры – 34x48 см. 

Цена: $ 12.

Кулон «Золотой Иерусалим»

Раби Акива был первым, кто подарил 
жене колье «Золотой Иерусалим». Этим 
легендарным украшением до сих пор 
вдохновляются ювелиры. Украшения 
на тему Иерусалима можно найти во 
множестве вариантов и ценовых категорий. 

Серебряный кулон с изображением 
башни Давида и крепостных стен и 
надписью «Иерусалим».

Цена: $ 50.

Кружка для омовения рук 
с изображением Иерусалима

Кружка в минималистическом 
стиле. На донышке 
выгравировано изображение 
Иерусалима.

Цена: $30.

Подсвечники для субботних и 
праздничных свечей

Подсвечники с серебряным 
покрытием, изображением Иерусалима, 
благословением на зажигание свечей и 
молитвой после зажигания свечей.

Цена: $ 53.

Копилка для 
пожертвований на 
благотворительность

Копилка из нержавейки, 
с навесным замком, с 
изображением Иерусалима.

Цена: $ 7.

Брошюра «Иерусалимский Храм»

Брошюра издана Институтом изучения 
Храма и содержит фотографии и рисунки 
Храма и храмовых принадлежностей.

Рекомендуется изучать строение и 
законы Храма в траурный период «Меж 
теснин» – с 17 тамуза по 9 ава.

Цена: $ 3.



Даже у тех, у кого нет дачи, 
летом овощной стол становится богаче и разнообразнее. 

Как расширить наше летнее меню? 
Вот несколько нестандартных рецептов.

Летние рецепты
Маленькие хитрости 

еврейской кухни...

Юдит Коген

Правила еврейской кухни
Насекомые

Летом количество насекомых в растительной продукции увеличивается. Кроме того, что мало кому приятно 
случайно употребить в пищу такую «приправу», поедание насекомых (кроме некоторых видов саранчи) строжайше 
запрещено Торой. Необходимо тщательно проверять пищу на наличие насекомых. 

Запрет не распространяется на червей, живущих в толще плода или сыра и ни разу не вышедших на воздух (даже 
в полую серединку плода), а также на тех, которых невозможно увидеть невооружённым глазом. 

Проверке подлежат все овощи, фрукты, крупы, мука, не произведённые по специальной технологии, исключающей 
появление насекомых. 

Зеленый салат со сливами

Ингредиенты (на 10 порций):

Для соуса 

3 ст. ложки оливкового масла

2 ст. ложки воды

3 ст. ложки лимонного сока

1 ст. ложка бальзамического уксуса или 1/2 ст. ложки 
винного уксуса

1 ст. ложка мелко нарезанного укропа

1 ч. ложка меда

Соль и черный молотый перец – по вкусу

Для салата

1 пучок зеленого салата, крупно нарезанного

Немного листьев рукколы

3 огурца, мелко нарезанных

50 гр. грецких орехов, крупно нарезанных

1 незрелый зеленый болгарский перец, мелко нарезанный

4 ст. ложки мелко нарезанной мяты

1/2 кг слив, мелко нарезанных

Способ приготовления: отдельно смешать ингредиенты 
соуса и отдельно ингредиенты салата. Полить салат 
соусом. Подавать свежеприготовленным.

Летний фруктовый пирог

Ингредиенты (для формы среднего размера):

3 крупных яйца (или 4 мелких)

1 ч. ложка концентрированного ванильного экстракта 
(или 1 ст. ложка неконцентрированного)

3/4 ст. растительного масла

1 ст. сахара (можно заменить соответствующим 
количеством низкокалорийного заменителя)

2 ст. просеянной муки
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1 пакетик пекарского порошка

2-3 ст. нарезанных фруктов, желательно не переспелых: 
персиков, абрикосов, слив, груш и т.п.

Немного масла для смазывания формы

Немного сахара для украшения пирога

Способ приготовления:

Разогреть духовку до средней температуры. Смазать 
форму маслом или выстелить бумагой для выпечки. 
Смешать яйца, сахар, масло и ваниль. Добавить пекарский 
порошок и снова перемешать. Постепенно вбить в смесь 
муку. Добавить в тесто фрукты и перемешать. Перелить 
тесто в форму, посыпать сахаром. Выпекать в нижней 
трети духовки 35-45 минут до золотистого цвета.

Макароны в соусе из манго, томатов и сливок

Ингредиенты (на 3 порции):

800 гр. вареных макарон (=500 гр. сухих)

50 гр. масла

100 гр. лука-шалот, нарезанного колечками

50 гр. батата (сладкого картофеля), нарезанного тонкой 
соломкой

30 гр. сушеных помидоров, нарезанных тонкими 
ломтиками

Пюре из 1 очень спелого плода манго, протертое через 
сито (чтобы удалить волокна)

1 очень спелый плод манго, очищенный и нарезанный 
ломтиками (желательно без волокон)

250 гр. кашерных сливок 10% жирности

Способ приготовления:

В большой сковородке растопить масло, добавить лук 

и жарить до размягчения. Добавить батат и сушеные 
помидоры, продолжать жарить, пока помидоры не станут 
хрустящими. Добавить сливки и пюре манго и довести 
до легкого кипения (не дать закипеть в полную силу). 
Сварить макароны в подсоленной воде до степени «аль 
денте» – слегка недоваренные. Соединить с соусом и 
ломтиками манго, слегка взбить. Перед подачей на стол 
можно добавить поджаренные ломтики цукини. Подавать 
горячим.
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Свежая кожа
Когда столбик термометра за окном ползет вверх, 

первое, что следует сделать – поменять средства ухода 
за кожей на более подходящие для такой погоды: более 
легкие, которые можно смыть водой.

Средства для очищения кожи в форме геля или мусса, 
смываемые водой, подходят для жаркой погоды лучше 
всего. И не только потому, что они приятней на коже, но и 
потому, что в жару, когда и так хватает хлопот с блестящим 
от пота лицом, незачем добавлять ему ещё блеска жирными 
средствами ухода. Гели же и муссы придают коже лица 
матовый вид. 

Кроме того, уже за некоторое время до наступления 
жары следует начать активнее пользоваться пилингом. 
Лучше всего – биологический пилинг дважды в неделю. 
После процедуры стоит наложить на лицо маску, 
впитывающую жир.

Увлажнение лица
Если вы страдаете от чрезмерного потоотделения, 

храните средство для увлажнения лица в холодильнике 
– низкая температура сделает его приятным для кожи и 
добавит эффективности. 

Летом лучше не пользоваться жирными увлажняющими 
средствами. Лучший выбор для жары – увлажняющее 
молочко.

Как бороться с потом?
Носите с собой в сумочке листы пудры, впитывающие 

жир. Это небольшие листочки, покрытые пудрой, 
которые прикладывают к лицу. Пользоваться ими можно 
неограниченное количество раз в течение дня. Они 
убирают блеск и придают лицу матовый оттенок. При этом 
незначительное количество пудры на каждом таком листе 
позволяет не бояться, что после нескольких раз лицо будет 
покрыто слоем пудры.

Еще одно летнее средство ухода, которое следует 
иметь в сумочке – спрей цветочной воды. Это средство, 
успокаивающее кожу, увлажняющее и закрепляющее 
макияж. 

Несмотря на то, что в течение дня мы потеем, коже 
часто не хватает влаги. При этом пот создает ощущение 
влажности кожи. Важно помнить, что это ошибочное 
ощущение, и следует позаботиться о ее увлажнении. 

С другой стороны, если вы склонны к потливости, 
перед тем, как наносить макияж, следует позаботиться 
о том, чтобы пот не размазал его. В качестве основы для 
макияжа нанесите праймер. Кстати, поможет это средство 
и обладательницам жирной кожи. Праймер закрепляет 
макияж.

Меньше потеть, сохранять макияж свежим в течение дня и выглядеть естественно. 
Невозможно? Посмотрим!

Раиса Мерешко

Советы о красоте...
Выглядеть ухоженной 

жарким летом
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Особенности макияжа
Летом вполне уместно заменить мейк-ап бронзером, 

имитирующим загар. Поскольку это средство декоративной 
косметики предназначено для использования летом, оно 
выпускается в форме, достаточно легкой для кожи: гель, 
порошок, спрей.

Волосы
Лето – испытание для волос. Яркое солнце, морская 

соль (или хлорка бассейна), частое, по сравнению с зимой, 
мытье головы (а шампунь – это тоже СМС, синтетическое 
моющее средство!) не делают волосы здоровее. 

Но влияние вредных факторов можно существенно 
уменьшить при помощи правильного ухода. 

Как правильно мыть голову?
Начинаем мыть голову горячей водой, которая 

открывает поры, позволяя шампуню промыть их. 
Ополаскиваем уже холодной – способствующей закрытию 
пор.

Не забываем нанести шампунь на концы волос, а 
не только на корни и кожу головы. Кстати, то же самое 
относится к маскам и кондиционерам. 

Смываем шампуни и вообще любые средства струей 
воды сверху вниз, по направлению роста волос, чтобы 
избежать запутывания волос.

Для чего нужен кондиционер?
Шампунь открывает чешуйки волос, чтобы промыть 

их, а кондиционер закрывает. Поэтому не стоит забывать 
пользоваться кондиционером после каждого мытья 
головы. Кроме того, кондиционер смягчает волосы, делает 
их гибче и снабжает недостающей влагой.

Если вы перепробовали множество кондиционеров и 
остались недовольны эффектом, попробуйте перейти на 
маски для волос. Используя маску в качестве кондиционера, 
ее смывают сразу после нанесения, как кондиционер, а 
не оставляют на волосах на какое-то время, как указано 
в инструкции. При таком использовании кондиционер 
смягчает волосы, но не питает и не восстанавливает их, как 
это должна делать маска.

Два в одном
Средства типа «два в одном» содержат меньше 

кондиционера, чем те же два средства по отдельности. 
Предназначены они для ежедневного мытья и наиболее 
оптимально подходят тонким волосам.

Еще несколько правил ухода
Рекомендуется пользоваться маской вместо 

кондиционера дважды в неделю. В ней содержатся 
питательные и смягчающие средства в более высокой 
концентрации, чем в кондиционере. Маску наносят на 
влажные отжатые волосы (чтобы вода не разбавляла 
ее), оставляют на несколько минут (см. инструкцию по 
применению) и смывают теплой водой.

Если волосы в плохом состоянии, следует, нанеся маску, 
укутать голову полотенцем и оставить так на 15 минут, 
даже если в инструкции указано меньшее время. Тепло 
повышает впитываемость активных веществ маски.

Крем для волос (тот же кондиционер, только не 
требующий смывания) обволакивает волосы защитной 
пленкой, не позволяя терять влагу. Результат: приятные 
на ощупь волосы, послушные, легко расчесываемые и 
защищенные от внешних воздействий.

Как правильно сушить волосы
Влажные волосы больше подвержены воздействию 

окружающей среды, особенно крашенные волосы или 
волосы с химической завивкой. Поэтому обращаться с 
влажными волосами нужно осторожно. 

После мытья их слегка отжимают (не натягивая и не 
выкручивая), затем промокают толстым полотенцем (но 
не трут!). Далее – идеальный вариант – дать волосам 
высохнуть на воздухе. Если же использование фена 
неизбежно, установите его на самую низкую температуру. 
Быстрая сушка на высокой температуре сечет волосы.

Расчесывают волосы осторожно и только после того, 
как они хотя бы немного подсохли. Использование 
кондиционера или маски облегчает расчесывание.

Если волосы спутаны, их расчесывают до того, как 
смыть маску, редкой расческой. После этого можно смыть 
маску.

Посеченные концы – типичное для лета явление. 
Кроме солнца, к такому результату приводит горячий фен. 
Точно так же, как в канате, сечение начинается с конца, 
постепенно продвигаясь наверх. Единственное решение 
этой проблемы – своевременно обрезать посеченные 
концы.

Перед купанием в море или бассейне рекомендуется 
смочить волосы чистой водой и смазать кондиционером. 
Так мы создаем защитный слой, уменьшающий вредное 
воздействие хлора или морской соли.

Состояние волос в большой мере зависит от 
правильного питания и питья. Ешьте достаточно овощей, 
фруктов и белков. Если волосы сухие и ломкие, пейте 
не менее восьми стаканов воды в день. Если в вашем 
рационе нет цельной муки и печени, компенсируйте это 
витаминными комплексами. Пивные дрожжи, фасоль, 
грецкие орехи, пророщенная пшеница, кунжут, миндаль, 
яичный желток, чеснок, рыба, мясо – нехватку всего этого в 
рационе необходимо компенсировать витаминами. 



страничка
Наш праотец Авраам 

Авраам не только сам был праведником, 
но старался, 

чтобы все люди на земле тоже были праведниками.

Неся Глузштейн
В земле Харан жил человек по имени 

Терах. У него был сын Аврам. 
В те времена все люди верили в идолов 

– кукол, которых считали богами. Они 
делали идолов из дерева или камня, а потом 
молились им и просили дать хороший 
урожай, вылечить от болезни, спасти от 
врагов. 

Аврам догадался, что так делать 
неправильно. Деревянные и каменные 
куклы не могут исполнять просьбы. Они 
даже не слышат, о чем их просят. Но кто 
же тогда посылает урожай и неурожай? 
Бедность и богатство? Кто решает, будет 
человек больным или здоровым? И вообще 
– кто сделал землю и небо, луну и солнце, 
растения, животных и людей? 

Аврам долго искал, кто же мог бы все 
это делать. Он не нашел никого. И тогда он 
понял, что сделать все это может только 
Б-г, которого никто не видит.

Когда Аврам вырос, он женился на 
праведнице Саре. Вместе они стали 
рассказывать людям, что идолы – это просто 
куклы, а на самом деле миром управляет 
один-единственный Б-г. Многие люди 
выбросили идолов и стали молиться Б-гу.

Однажды Б-г открылся Авраму. Это 
значит, что Аврам смог видеть и слышать 
Б-га. Как это? Ведь мы же знаем, что видеть 
и слышать Б-га невозможно! Но для Аврама 
Б-г сделал чудо.

Б-г приказал Авраму уйти из Харана, 
в котором он родился. Аврам сразу же 

исполнил этот приказ. Б-г привел его 
в Ханаан (теперь это место называется 
Земля Израиля) и велел жить там. Вместе 
с Аврамом и Сарой в Ханаан пришел 
племянник Аврама Лот.

В это время в Ханаане был голод. Урожай 
был очень маленький, и еды не хватало. 
Аврам, Сара и Лот пошли в Египет. Там было 
много еды. В Египте Аврам разбогател. Когда 
в Ханаане закончился голод, он вернулся 
туда с золотом, серебром и стадами коров, 
овец и коз.

Аврам старался никогда и ни за что не брать 
чужого без спроса. Когда он со своим стадом 
проходил мимо чужого поля, он надевал 
всем животным намордники, чтобы они не 
съели с этого поля ни травинки. Только 
когда они проходили мимо ничейного 
поля, Аврам снимал намордники, чтобы 
животные поели. 

Лот так не делал, и его животные щипали 
траву, где хотели. Пастухи Аврама говорили 
пастухам Лота, что так делать нельзя, но 
пастухи Лота их не слушали. 

Пастухи Лота и Аврама стали ссориться 
и ругаться между собой. И тогда Аврам 
сказал Лоту: «Нехорошо, что наши пастухи 
ссорятся. Давай разойдемся в разные 
стороны. Сначала ты выбери, куда ты хочешь 
идти, а я пойду в другую сторону». 

Так они и поступили. Лот выбрал долину 
реки Иордан, там было много травы и воды 
для скота. А потом Лот поселился в городе 
Сдом, в котором жили одни злодеи.
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Когда Аврам и Лот расстались, Б-г снова 
открылся Авраму и пообещал ему, что у 
него будет очень много потомков, и они 
будут владеть Ханааном. Б-г даже дал 
Авраму новое имя – Авраам, что означает 
«отец множества народов».

Союз с Б-гом
В Ханаане Аврааму пришлось много раз 

воевать. Ему даже приходилось убивать 
людей. Авраам был праведником, и ему 
было очень жалко, что приходится убивать 
людей.

Поэтому Б-г снова открылся Аврааму 
и сказал ему: «Авраам, не бойся. Те, кого 
ты убил – злодеи, они хотели убить тебя. 
Я не буду тебя за это наказывать и не буду 
отменять то, что обещал тебе».

Авраам ответил Б-гу: «Я не хочу никакой 
награды, ведь у меня нет сына, которому я 
все это отдам». 

И тогда Б-г сказал: «У тебя родится сын».
Б-г велел Аврааму выйти на улицу и 

посмотреть на звезды на небе. «Попробуй 
сосчитать звезды», – сказал Б-г Аврааму. 
Но сосчитать звезды невозможно, ведь их 
очень-очень много. «Вот и у тебя будет 
так много потомков, что их нельзя будет 
сосчитать. Как звезды», – сказал Б-г Аврааму.

А еще Б-г пообещал Аврааму, что его 
потомкам будет принадлежать весь Ханаан. 
Но сначала они будут четыреста лет жить в 
чужой стране, в Египте. Они будут рабами, 
и их будут обижать и заставлять тяжело 
работать. «Но потом Я накажу египтян и 
выведу твоих потомков из Египта», – сказал 
Б-г.

Авраам-праведник сразу же поверил, что 
все будет так, как сказал Б-г. 

Чудесная весть
Однажды Б-г сказал Аврааму: «Авраам, 

Я приказываю тебе сделать себе 
обрезание!»Авраам сразу же исполнил 
приказ и сделал себе обрезание. Ему было 
тогда 99 лет. Из-за того, что он был уже 
такой старый и слабый, он плохо себя 
чувствовал после обрезания.

Авраам очень любил принимать гостей. 
Он даже построил для этого большой шатер 
с четырьмя входами (с каждой стороны 
света по одному входу). Но сейчас, когда 

Авраам был болен, Б-г не хотел посылать 
ему гостей, чтобы ему не приходилось 
трудиться и ухаживать за ними. Поэтому 
Б-г устроил очень жаркую погоду, все люди 
сидели дома, и мимо шатра Авраама никто 
не проходил. 

Но Авраам все равно очень хотел, чтобы 
к нему пришли гости, и вышел на улицу, 
чтобы не пропустить ни одного прохожего. 
Но на улице никого не было. 

Когда Б-г увидел, как Авраам ждет гостей, 
Он велел трем ангелам притвориться 
людьми и придти к нему в гости. Из этого 
понятно, какая это важная заповедь – 
посещение больных. 

И вот Авраам, который сидел на улице и 
ждал гостей, увидел далеко-далеко троих 
прохожих. Он побежал им навстречу, 
поклонился и сказал: «Пожалуйста, 
зайдите ко мне в гости! Умойтесь, поешьте, 
отдохните!» Прохожие, которые на самом 
деле были переодетыми ангелами, 
согласились.

Авраам побежал к своей жене Саре и 
велел ей печь пироги для гостей. А сам 
он побежал готовить мясо: выбрал самого 
хорошего теленка и велел своему сыну 
Ишмаэлю его зарезать, чтобы Ишмаэль 
тоже привыкал ухаживать за гостями.

Авраам все приготовил очень быстро и 
поставил на стол много вкусной еды. 

Ангелы притворились, как будто они едят, 
чтобы не обижать Авраама. Ведь на самом 
деле ангелам не нужна еда.

Каждому из трех ангелов Б-г дал 
поручение. Первый должен был вылечить 
Авраама, второй – сообщить Саре, что 
через год у нее родится сын, а третий – 
уничтожить города Сдом и Амора, в которых 
жили грешники. Ангелы поели и начали 
исполнять свои поручения. 

Первый ангел вылечил Авраама. Второй 
сказал: «Через год твоя жена Сара родит 
сына». Сара была уже старая, но детей у нее 
до сих пор не было. Б-г сделал для нее и 
Авраама чудо, и через год у них родился сын 
Ицхак, хотя они оба были уже старенькие. 
Когда родился Ицхак, у других людей, у 
которых тоже до сих пор не было детей, 
тоже произошло чудо и родились дети.
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В программе:
Экскурсии и развлечения
Выезды на природу
Спорт
Творчество
Много-много сюрпризов
Лучшие вожатые!
Удобные комнаты!
Индивидуальный подход 
к каждому участнику!
Настоящее еврейское лето!
Субсидированные цены! 

Лагерь «Ган Исраэль» – 
летний лагерь, 

который не забудется!

Подробности 
и запись по телефону 
(8 727) 2530 101
e-mail: center@chabad.kz

В этом году ваш сын снова сможет насладиться 
прекрасными каникулами в еврейском лагере

в общинном центре Алматы.
Круглосуточный лагерь для мальчиков с 9 до 14 лет

3-16 августа 2012 года (15-28 ава 5772 года).


