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На обложке: Мила Боймельгрин, Нью-Йорк.

Дорогая подруга!
Однажды перед осенними праздниками была большая
нехватка этрогов. На весь Бердичев с трудом достали одинединственный этрог. Ясно, что этрог хранился в доме раввина,
раби Леви-Ицхака, и все евреи города должны были приходить
к нему каждое утро, чтобы исполнить заповедь вознесения
четырех видов растений.
У раби Леви-Ицхака был служка, работавший у него
много лет. Этот служка рассудил: «Конечно, первым
исполнит заповедь раби. За ним – прочие мудрецы, раввины
и главы общины. За ними – первые богачи города. А до меня
очередь дойдет только вечером». И злое начало настоящую
войну в душе служки: «За что!? Чем я провинился? Почему я
должен быть последним!?» Наконец служка решил рано утром
пробраться в кабинет раби и первым исполнить заповедь.
Сказано – сделано. Как только забрезжило утро
праздничного дня, а раби Леви-Ицхак отправился окунаться
в микву перед исполнением заповеди, служка прокрался в его
комнату. Он взял в руки этрог, прочувствованно произнес
благословение и... руки его задрожали, этрог упал, и его
острый кончик повредился... Этрог теперь был непригоден для
исполнения заповеди.
Служка обезумел от ужаса. Мало того, что теперь о его
поступке узнают все – он еще и лишил всех евреев Бердичева
возможности исполнить такую важную заповедь! Без этрога
останется даже сам раби Леви-Ицхак! И это он, преданный
и любящий служка – причина этого!
Но делать нечего, рано или поздно о случившемся придется
рассказать раби Леви-Ицхаку. В слезах поведал служка
вернувшемуся праведнику, что произошло. Поведал – и
остался стоять перед ним, ожидая справедливого гнева.
Каково же было удивление служки, когда раби ЛевиИцхак не рассердился, но взял в руки поврежденный этрог,
поднял его к небесам и воскликнул: «Хозяин мира! Посмотри,
как любят евреи Твои заповеди! Даже этот простой человек
ради того, чтобы как можно быстрее исполнить заповедь, пошел
на такой риск!»
Давайте же поучимся у раби Леви-Ицхака судить о
людях хорошо. Тогда и Всевышний будет судить о нас хорошо!
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Мои дорогие сестры!
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Месяцы элул и тишрей – это особое время для еврейского
народа. Конец одного года и начало следующего. Обычай этого
периода – читать на рассвете «Слихот», молитвы о прощении
грехов. В некоторых общинах «Слихот» начинают читать за неделю
до Рош Ашана, в других – с самого начала элула.

Ц. Кольтинюк

Особое время для чтения «Слихот» – после полуночи, когда
люди обычно спят. Вот тогда-то еврей и должен проснуться и
начать беседу со Всевышним.
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Что это значит? Рутина жизни уподоблена сну. Это монотонность,
отсутствие изменений. Но обязанность еврея – остановиться на
минуту, проснуться от духовного сна и обратиться ко Всевышнему,
Хозяину мира; понять, что миром управляет только Он, что Он
находится здесь, с нами, каждую секунду, хранит нас, и мы можем
обратиться к Нему в любую минуту, как дети к любящему отцу.
Остановиться посреди рутины – это самая хорошая подготовка
к месяцу тишрею.
Первая половина тишрея носит серьезный характер, с ее мыслями
о возвращении к Всевышнему, страхом Судного дня и мольбой Дня
Искупления – чтобы Всевышний искупил наши грехи и приговорил
нас к хорошей жизни в будущем году. Это – духовная работа
Судного дня, Десяти дней раскаяния и Дня Искупления.
Только после того, как проделана такая работа, мы готовы ко
второй половине тишрея, главное настроение которой – радость,
как заповедь, и радость от исполнения заповедей. Праздник
Суккот в связи с этим имеет второе название: «Время радости
нашей». В праздник Симхат Тора, название которого переводится
как «радость Торы», мы пляшем со свитками Торы.
Мы знаем и уверены, что Всевышний благословляет нас и
радуется вместе с нами, и что в будущем году мы удостоимся
счастливой жизни. Но вместе с тем мы понимаем, что радость
еврея может быть истинной, только когда он накрепко связан с
Торой и заповедями. Поэтому завершающий праздник в этой
череде – Симхат Тора, «радость Торы».
Наша роль в этот период – создать соответствующую атмосферу
для наших детей, поколения будущего. То, чего мы сами были
лишены во времена СССР, мы можем дать нашим детям –
ощущение гордости за свое еврейство. Еврейство без страха.
Хорошего вам приговора и печати под ним! Доброго года!

www.dlyatebya.kz

Главный раввин Казахстана
Ешая Коген
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Из учения

Любавичского Ребе
Еврейское воспитание для еврейских детей –
одна из десяти акций,
инициированных Любавичским Ребе.

Еврейское воспитание
Ребе отмечал, что в воспитании есть два аспекта:
самовоспитание и воспитание других. Наиболее важное
направление в воспитании других – это еврейское
воспитание для еврейских детей. Цель акции «Воспитание»
– чтобы каждый еврейский ребенок с рождения получал
воспитание, основанное на Торе и еврейских ценностях.
Ребе не раз повторял, что воспитание – основа
преемственности и будущего еврейского народа и
всего мира. Основываясь на этом мировоззрении, Ребе
инициировал «минуту молчания» в школах США, во
время которой детям каждое утро предлагают подумать
о существовании Всевышнего и Его управлении нашим
миром.

Обязанность родителей
Некоторые родители утверждают, что они против
навязывания детям родительской идеологии – дети,
вырастая, должны сами выбирать свой путь.
Это ошибка. Точно так же, как родители обязаны
удовлетворять материальные потребности детей, они
должны заботиться и об удовлетворении их духовных
потребностей. Воспитание, данное в детстве, продолжает
работать на протяжении всей жизни человека.
Точно так же, как родители заботятся о теплой зимней
одежде для детей, точно так же они должны позаботиться
о защите детей от духовного холода, царящего в
современном мире.
(Из беседы по недельной главе «Шофтим» 1991 года;
восстановлено по воспоминаниям свидетелей.)
4 - ЭЛУЛЬ 5772 - ТИШРЕЙ

5773 -

Преимущество – воспитанию
Есть организация, отвечающая за сбор средств и,
насколько известно, большая часть этих средств идет на
социальные нужды – медицину и прочее. Но в последнее
время стали слышаться голоса, требующие львиную долю
бюджета выделить на укрепление образования еврейских
детей. И правда – за этим требованием.
Ведь есть два вида медицины: одна обычная, лечащая
уже имеющиеся болезни; другая – профилактическая, как
об этом сказано в Торе «Любую болезнь, которую напустил
Я на Египет, не напущу на тебя, ибо Я – Г-сподь, Целитель
твой» (Мишпатим, 15:21). Когда большинство усилий
направлено на воспитание, вырастет здоровое поколение
– здоровое духовно, а от этого – и физически. Таким
образом, не будет такой большой потребности в лечении.
Даже с точки зрения «бизнеса» выгодно отдать
преимущество воспитанию, чтобы вырастить новое
поколение, которое будет щедрым на благотворительность
– евреев, которые будут жертвовать с открытым сердцем и
широкой душой.
(Из беседы 12 тамуза 1983 года; восстановлено по
воспоминаниям свидетелей.)

Ужасный случай
Как-то распространилась история о еврейском юноше,
который принял христианство (не дай Б-г!) и даже
стал служителем их культа. Когда его мать выступала
в телепрограмме, и ее спросили о ее отношении к
происшедшему, она ответила: «Что я могу сделать!? Ведь
современной молодежи невозможно ничего сказать…»
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Один из глав системы еврейского воспитания в Америке
решил ввести «современную» систему воспитания: нельзя
указывать ребенку, как себя вести, это недемократично.
Вместо этого нужно дать ему свободу выбора. Сегодня,
спустя двадцать лет, можно видеть горькие результаты
такого воспитания. Один из примеров – вышеупомянутый
случай…
Можно легко себе представить, как прошло
празднование бар-мицвы этого юноши. Ему объяснили,
что чтобы быть «как все» и чтобы оставаться членом
общины, нужно отметить бар-мицву – еврейский праздник
совершеннолетия, а в субботу, святой для евреев день, ему
нужно будет прочитать мафтир в синагоге. Скорей всего,
он спросил: «С каких это пор суббота – святой день? В
этот день папа идет на работу, как в любой другой день,
а мама водит машину». И ему, скорее всего, ответили, что
в общине есть раввин, и соблюдение субботы – только его
обязанность, «и взял на себя все грехи сынов Израиля…».
Неудивительно, что в результате такого воспитания
ребенок отправился искать духовность в другом месте.
Больно не только то, что еврейская мать может так
реагировать на такое страшное событие; больно еще
и то, что еврейский мир никак не отреагировал на это.
Ведь все евреи в ответе друг за друга, и такой случай
не мог не потрясти и не пробудить активную работу
по распространению Торы. На деле – никакой реакции
(единственная реакция была в стиле «Вы только посмотрите
на мужество этой женщины!»).
(Из беседы 19 кислева 1968 года; восстановлено по
воспоминаниям свидетелей.)

Иммунитет и воспитание
Однажды я разговаривал с одним евреем о
насущной необходимости воспитания в русле Торы и
Б-гобоязненности, чтобы предотвратить отрицательные
явления, не дай Б-г. Он сказал мне, что, согласно статистике,
такие явления касаются всего лишь пяти процентов детей.
Я спросил его: а вы позаботились для своих детей о
прививке против черной оспы и тифа? Он ответил, что,
конечно, это его обязанность как родителя. Тогда я спросил
его: прививка причиняет ребенку боль и неудобство, не так

ли? Он ответил, что это не имеет значения по сравнению
с пользой от прививки. Тогда я спросил, известно ли ему,
какой процент детей может заболеть этими болезнями. Он
ответил, что, согласно последним исследованиям, от двух
до четырех процентов.
Тогда я сказал: послушайте, что вы говорите!
Чтобы привить ребенка от болезни, не считаются с его
протестом, несмотря на то, что шансы его заболеть этой
болезнью очень малы. И даже если он заболеет, его можно
относительно легко вылечить. Тем более каждый родитель
обязан привить своих детей от духовных болезней,
излечить которые гораздо труднее, и последствия которых
сказываются на протяжении всей жизни человека, даже
если говорят, что процент детей, заболевающих такими
болезнями, очень мал…
(Из беседы по недельной главе «Шофтим» 1991 года;
восстановлено по воспоминаниям свидетелей.)

Без компромиссов
Он спрашивает по поводу указания преподавать Тору
без компромиссов и опасается, что если быть слишком
суровым с детьми, они не примут это вообще.
Совет по поводу этих конкретных детей: не идти на
компромиссы, то есть не говорить им, что можно (не дай
Б-г!) не соблюдать часть заповедей, лишь бы только они
соблюдали все остальное. Ведь кроме, запрета лгать это
еще и нарушение запрета на неправильное толкование
Торы…
Нужно объяснить детям, что сейчас с ними изучают эту
конкретную заповедь, но они должны знать, что есть еще
много других заповедей, а поскольку невозможно выучить
сразу все, их учат постепенно, шаг за шагом.
А также объяснить им, что такое «возвращение к
Всевышнему». Что, если кто-то не устоял в испытании и
поступил вопреки написанному в Торе, сказано: «Еврей,
даже согрешивший, остается евреем», поэтому и после
такого поступка есть возможность возвращения к
Всевышнему.
(Из письма, тамуз 1958 года, «Сборник писем», том 22,
стр. 409.)
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Осенние п
Вот и прошел еще один год. На пороге – новый.
Это – хорошая возможность подумать о своей жизни в прошедшем году,
исправить плохие привычки, укрепиться в жизни по Торе.
Ибо еврейский год – это не просто год.
Каждый его месяц, каждый праздник дает нам духовные силы
и укрепляет нашу связь со Всевышним.
Леа Коген
Обычаи «Грозных Дней»
В новомесячье элула Моше поднялся на гору Синай в третий
раз, чтобы получить вторые скрижали, а в стане евреев в это
время трубили в шофар, чтобы евреям не пришло в голову снова
сделать идола. Через сорок дней, в Йом Кипур – День Искупления,
Моше спустился, держа в руках скрижали, и возвестил еврейскому
народу, что тот прощен. Этот день Всевышний сделал днем
прощения и искупления во всех поколениях. Поэтому весь период
с новомесячья элула до Дня Искупления – время, когда молитвы
особенно легко доходят к Всевышнему.
В элуле ежедневно трубят в шофар (сефарды после чтения
«Слихот», ашкеназы после утренней молитвы). Желательно, чтобы
каждый еврей слышал звуки шофара ежедневно.
Только в последний день накануне Рош Ашана – Судного Дня – в
шофар не трубят. Тому есть два объяснения. Первое: чтобы отделить
обычай трубления в элуле от заповеди трубления в Судный День.
Второе: чтобы «запутать» обвинителя, который ожидает Судного
Дня и по отсутствию трубления решит, что Судный День уже
прошел.
Второй обычай элула – читать «Слихот», особые молитвы о
прощении. Сефарды начинают чтение второго элула, ашкеназы
– в воскресенье, минимум за 4 дня до Рош Ашана. «Слихот»
продолжают читать в Грозные Дни – десять дней от Рош Ашана до
Йом Кипура. По обычаю Хабада в Грозные Дни «Слихот» читают
только в пост Гедальи.
В ашкеназских общинах в утренней и дневной молитвах читают
27-ю главу «Теилим», намекающую на осенние праздники. Суть ее
содержания в раскаянии, радости и уверенности во Всевышнем. В
других общинах эту главу читают в вечерней молитве.
Во многих общинах читают больше «Теилим». Традиция, идущая
от Баал Шем Това: начиная со второго элула, ежедневно читать по
три главы «Теилим», а в День Искупления дочитывать оставшиеся
главы.
6 - ЭЛУЛЬ 5772 - ТИШРЕЙ
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Элул, последний месяц еврейского
календаря – время подведения итогов.
Время раскаяния и милости. Поэтому в элуле
приняты обычаи, пробуждающие в душе
еврея раскаяние и заставляющие подводить
баланс добрых дел за прошедший год.
Можно провести элул и просто так, как
любой другой месяц, но в таком случае мы
упускаем счастье, заложенное в потенциале
этого месяца, и то огромное влияние,
которое он мог бы оказать на нашу душу.
Так что лучше остановиться и воспринять
сообщение, которое элул посылает нам, и
обрести новый смысл жизни.

Годовой баланс
Тора
позволяет
еврею
ежегодно
обновляться, освобождает его от рутины и
позволяет обрести свежий взгляд на вещи.
Наша жизнь состоит по большей части из
скучной рутины. День за днем, неделя за
неделей, месяц за месяцем, год за годом.
Многие из нас ищут способы преодолеть
эту рутину при помощи поверхностных
средств, не затрагивающих сущности. Ктото путешествует по миру, кто-то меняет
профессию или место работы, кто-то –
место жительства. И все это с одной целью
– обрести утерянный вкус к жизни. И только
тот, кто живет по Торе, не нуждается в этих
средствах борьбы с рутиной.
Рамки
еврейского
образа
жизни
придают смысл каждому дню и каждой
неделе. Еврейский календарь удивляет
разнообразием. У каждого месяца – свой
уникальный характер и настроение. А
праздники и памятные даты содержат

праздни ки
Вот для этого нам и нужен элул. В этом месяце мы
останавливаемся и проверяем себя, оцениваем свои
успехи, честно смотрим в глаза своей совести и принимаем
решение исправить, улучшить, прибавить.

Законы и обычаи Рош Ашана
Пожелание хорошего года. В ночь Судного Дня
после молитвы все желают друг другу: «Пусть тебе
будет записан и подписан хороший год».

Это важное дело мы совершаем не в одиночестве. В
элуле сам Всевышний спускается к нам – ближе, чем во все
другие периоды года. В элуле Всевышний уподобляется
царю, который вышел в поле, чтобы встретиться со своими
подданными. У подданных нет необходимости миновать
стражников у ворот, просить о встрече с царем слуг и
министров. Каждый желающий может приблизиться к
царю и попросить всего, чего ему не хватает. Всевышний
сейчас, в элуле, близок к каждому еврею. Сейчас легче
принимать решения на будущее, исправлять и меняться.

Блюда-символы. Хлеб окунают не в соль, как в
течение всего года, а в мед. Первую праздничную
трапезу Судного Дня начинают (после благословения
на хлеб) с блюд-символов. Сначала едят яблоко с
медом, говоря: «Да будет на то желание Всевышнего,
чтобы этот год был хорошим и сладким». Затем
едят гранат, «чтобы умножились наши заслуги, как
косточки в гранате», и голову рыбы, «чтобы мы были
головой, а не хвостом». В разных общинах есть и
другие блюда-символы.

Просить милости
Подведение итогов должно быть личным и не содержать
даже намека на критику ближнего. Прежде всего, нужно
посмотреть на себя. Самокритика – это созидание,
исправление, обновление. Поднятие же самооценки за
счет критики ближнего приводит к противоположным
результатам.

Трубление в шофар. Это центральная заповедь
праздника. Трубят в шофар в оба дня праздника, но
если первый день Рош Ашана приходится на субботу,
то трубят только во второй день. В утренней молитве
Судного Дня для трубления отведено специальное
время, поэтому важно всем придти в синагогу в Судный
День – мужчинам и женщинам, взрослым и детям.
По просьбе Любавичского Ребе после трубления в
шофар в синагоге посещают людей, которые не могут
присутствовать в синагоге, например, находящихся
в больницах, и совершают трубление в месте их
пребывания.

Это время обращения к Всевышнему и просьбы о
милости, каждому за себя и свою семью, а также за весь
еврейский народ и за еврейскую землю, чтобы еврейская
кровь перестала литься здесь, как вода. Укрепимся все,
используем как надо возможности элула, и пусть будет у
нас хороший и сладкий год!

«Ташлих». В первый день Рош Ашана после
дневной молитвы идут к водному источнику (морю,
реке, роднику и пр.) и читают молитву «Ташлих».
Вода – символ милости Всевышнего, а глаза рыб в
глубине – Его никогда не закрывающихся глаз. Этот
обычай призван пробудить милость Всевышнего, он
символизирует очищение от грехов. Если первый день
Судного Дня приходится на субботу, обычай «ташлих»
исполняют во второй день праздника.

Начало нового года
Название праздника: Рош Ашана , Судный День.
Дата: 1-2 тишрея.
В этом году приходится на: понедельник и вторник, 1718 сентября.

квинтэссенцию этих настроений. Есть дни траура, и есть
дни веселья. И недельная глава Торы тоже придает особое
содержание всей неделе.
Особенно это свойство еврейского календаря заметно
в месяце элуле, переворачивающем весь привычный уклад
жизни еврея.
Элул можно сравнить с последним месяцем финансового
года. Предприниматель не может понять, заработал он или
потерял, если не подведет финансовые итоги года. То же
самое и в духовной жизни: человек не может оценить свой
духовный уровень, а значит, и подняться на более высокий
уровень, если не подведет итоги года.

Особая заповедь праздника: слушать трубление в
шофар.
Рош Ашана – это Судный День для всех творений. В
этот день решается судьба каждого человека и то, как в
будущем году будут удовлетворены его потребности, как
материальные, так и духовные.
Но при этом глубинная сущность Рош Ашана – это
воцарение, каждый год заново, Всевышнего над миром.
Это день, в который Всевышний приказал: «Воцарите меня
над собой». И мы исполняем этот приказ – главным образом
посредством молитвы, в которой не один раз упомянута
тема царства: «Правь всем миром во славе Своей», «Царь
над всем миром» и т.д.
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Законы и обычаи Йом Кипура
В День Искупления нельзя есть и пить, мыться,
пользоваться косметикой и парфюмерией, носить
кожаную обувь, запрещены супружеские отношения и
запрещено совершать работу. Эти запреты действуют
сутки, с захода солнца до выхода звезд на следующий
день. Время начала и конца поста можно найти в
еврейском календаре.
Запрещено мытье, приносящее удовольствие. Так,
например, нельзя полоскать рот, но если какая-то
часть тела испачкалась, ее можно отмыть. Например,
можно удалить выделения, остающиеся утром в
уголках глаз.
Утром делают омовение рук только до третьей
фаланги пальцев, но коэны перед благословением
омывают руки целиком (так как для них это не
удовольствие, а подготовка к исполнению заповеди),
чтобы исключить распространение нечистоты
после окончания поста. После исхода поста делают
омовение рук полностью, в том числе и коэны,
делавшие омовение перед благословением.
В туалете нужно стараться не прикасаться к телу,
чтобы после посещения туалета было достаточно
омовения двух фаланг пальцев.
Нельзя пользоваться парфюмерными средствами
даже в форме масел, которые разрешены в субботу.
Носить кожаную обувь запрещено, но можно носить
обувь из любого другого материала. Некоторые
стараются не носить любую обувь из плотного
материала, защищающую ногу не хуже кожаной.
Маленьким детям тоже не надевают кожаную обувь.
Избегают и мытья и смазывания кремом, если в этом
нет большой необходимости.
По окончании Йом Кипура совершают «авдалу»
над бокалом вина со свечой, зажженной от огня,
горевшего все праздничные сутки.
Первое тишрея – это не только первый день года в
еврейском календаре, но «голова года». Почему первое
тишрея вообще стало первым днем года? Ведь отсчет
месяцев начинается с нисана, который в Торе назван
первым месяцем!
Первое тишрея – это первый день после сотворения
мира: «Это день начала дел Твоих, память о первом дне».
В этот день Всевышний завершил творение, начатое
двадцать пятого элула и длившееся шесть дней. На шестой
день творение завершилось появлением человека, и это
был Рош Ашана.
Как голова человека управляет телом, так Рош Ашана
определяет все, что произойдет с нами в будущем году, как
сказано: «Глаза Г-спода Б-га на ней от начала года до конца
года» – в Рош Ашана определяется, что будет в конце года
(Талмуд, Рош Ашана, 9:1).

Судный День
Подготовка к Рош Ашана начинается в элуле, месяце
милости и чтения «Слихот», особых молитв о прощении.
Особенно много «Слихот» читают в последний день перед
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праздником, чтобы встретить его после просьб о прощении
перед Всевышним и принятия важных решений на будущее
совершать только добрые поступки. Так мы вступаем в
Судный День раскаявшимися, и Всевышний прощает нам
прошлые грехи.
В этот день человека судят за его поступки, в этот
день решается все, что произойдет с ним в течение
наступающего года. В этот день Всевышний определяет ему
меру пропитания до конца года, в этот день записывается
приговор каждого творения – кто будет жить, а кто умрет;
кто обретет покой, а чья доля – скитания; кто обретет
счастье, а кто – мучения; кто обеднеет, а кто обогатится;
кто поднимется, а кто упадет. Но «раскаянье, молитва и
благотворительность отменяют суровый приговор», как
говорится в молитве Судного Дня.
Поэтому в Судный День много молятся и просят
Всевышнего о милости, принимают решения о
пожертвованиях на благотворительность (в сам
Судный День давать пожертвования запрещено), чтобы
удостоиться хорошего года.
Потому этот день и называется Судным.
В Рош Ашана нужно обязательно придти в синагогу,
чтобы услышать трубление в шофар. Тем самым мы
признаем царство Всевышнего над миром. А также
напоминаем заслугу праотца Авраама, который был готов
принести в жертву Всевышнему своего единственного
сына Ицхака. Всевышний велел заменить Ицхака на
жертвеннике бараном. Шофар, сделанный из бараньего
рога, напоминает об этой истории. Пусть же в заслугу
Авраама Всевышний услышит наши молитвы и пошлет нам
добрый год!
Название праздника: Йом Кипур, День Искупления.
Дата: 10 тишрея.
В этом году приходится на: вечер вторника 25 сентября
(начиная с заката) и до вечера среды 26 сентября (до
выхода звезд).
Важнейшая характеристика: День Искупления – это
день скрепления печатью приговора, вынесенного в
Судный День. Это святой день, и благодаря этой святости
он искупает грехи человека. Мы, со своей стороны,
принимаем святость этого дня постом, раскаянием и
молитвой.
Заповеди праздника: пост и молитва.
Это единственный праздник, в который прямым текстом
в Торе предписано поститься.
Пост нужен не только для того, чтобы искупить грехи.
У него есть и дополнительный смысл. В День Искупления,
когда у каждого еврея открывается внутренняя еврейская
сущность, он совершенно отрывается от материального
мира. Еда, питье и прочие физические потребности мешают
нам в момент этого раскрытия души. Поэтому мы постимся,
надеваем белые одежды и уподобляемся ангелам.

Как День Искупления искупает?
О Дне Искупления сказано: «Сила Дня Искупления».
Иными словами, День Искупления имеет силу искупать
грехи.
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В течение года человек иногда грешит. Он пятнает
свою душу, и эти пятна необходимо отмыть. Эти пятна
– наносное. Душа же еврея остается святой и чистой.
Животная природа толкает его грешить вопреки истинному
желанию его души.
Эта внутренняя природа души обычно скрыта от глаз.
Но в День Искупления внешние слои отпадают, и душа
светит во всю свою мощь. В этот день Всевышний близок
к нам, и это пробуждает душу и заставляет ее сбросить
внешнюю шелуху и раскрыть свою сущность.
И тогда становится ясно, что грехи – это только
видимость. Оказывается, что внутри еврей – это бриллиант,
и никакие грехи не в силах уменьшить его блеск. В День
Искупления еврей виден таким, каков он есть на самом
деле!
Все это при одном условии: если еврей соблюдает пост
Дня Искупления. Если же он нарушает пост, вступает в

действие правило: «Прокурор никогда не превращается
в адвоката». Другими словами, сам День Искупления
становится еще одним обвиняющим фактором, а не
оправдывающим.
Возможно, именно поэтому подавляющее большинство
евреев соблюдают пост Дня Искупления.
О прощении грехов по отношению к ближнему
нед

Женщины не обязаны исполнять эти две заповеди, но
им можно это делать и можно произносить благословение
на их исполнение.
Радость черпания воды. Особая заповедь праздника
Суккот – радоваться. Поэтому каждый вечер в течение
праздничной недели устраивают танцы для всей общины –
в память о танцах во время возлияния воды на жертвенник
Храма. Об этом сказано: «Кто не видел радость черпания
воды – не видел настоящей радости в своей жизни».
Ошаана Раба и удары ивовыми ветвями. Ошаана Раба –
это последний день праздника Суккот. Это день последней
надежды на смягчение приговора, вынесенного в Рош
Ашана. В этот день приговор вступает в силу.
В Суккот всему миру выносится приговор, касающийся
воды, – засухи и наводнения, дожди, состояние водоемов
и урожая зависят от этого приговора. Поэтому в Ошаана
Раба произносят особую молитву о воде. Пророки ввели
обычай, основанный на каббалистических знаниях, бить в
этот день по земле ивовыми ветвями – пять ударов пятью
ивовыми ветвями.
Название праздника: Шмини Ацерет и Симхат Тора.
Дата: 22-23 тишрея.
В этом году приходится на: понедельник и вторник,
8-9 октября.
Заповедь праздника: радость Торы.
Симхат Тора выглядит восьмым днем праздника Суккот,
но на самом деле это отдельный праздник.
В этот день мы завершаем годовой цикл чтения Торы и
начинаем его заново. Это праздник Торы. А поскольку он
следует непосредственно за праздником Суккот, в который
мы ежедневно радуемся, в Симхат Тора радость достигает
пика и захватывает все слои еврейского народа.

Законы и обычаи праздника
Симхат Тора
«Акафот». В Симхат Тора завершают годовой цикл
чтения Торы. В течение года каждую субботу читают
одну (иногда две) главы Торы, за год прочитывают
весь свиток. В Симхат Тора читают последнюю главу,
«Браха», и начинают читать первую, «Бэрэшит». В
честь этого события пляшут со свитками Торы в руках,
обходя семь раз возвышение для чтения Торы.
«И Яаков пошел своей дорогой…» Заканчиваются
праздники. Нужно возвращаться к рутине. Поэтому
на исходе Симхат Тора в синагоге провозглашают: «И
Яаков пошел своей дорогой…» Иначе говоря, начиная
повседневную жизнь нового года, мы делаем это
как евреи, и атмосфера осенних праздников будет
сопровождать нас в течение всего года.
Обычаи разных общин
Разноцветная мозаика
За много поколений в разных еврейских общинах
сложились обычаи осенних праздников, обусловленные
местными реалиями. Общее, объединяющее эти
обычаи – то, что они символизируют благословение,
мир и изобилие. Вот несколько обычаев праздника
«Симхат Тора».
Евреи Вавилона (Ирака) собираются днем в Шмини
Ацерет, перед дневной молитвой, и прочитывают все
Пятикнижие.
Евреи Курдистана продают прав–

В Земле Израиля праздники Шмини Ацерет и Симхат
Тора отмечают в один день, а в диаспоре их празднуют в
течение двух дней, сначала Шмини Ацерет, потом Симхат
Тора. В Шмини Ацерет в диаспоре еще едят в шалаше.

Это твоя радость
Однажды один простой неученый еврей плясал и
радовался изо всех сил в Симхат Тора. Его спросили: «Чему
ты так радуешься? Если бы ты учил Тору весь год – тогда
понятно. Но ведь ты неграмотный». Ответил еврей: «Когда
мой брат выдает замуж дочь, разве я не радуюсь его
радости?»
Это остроумный ответ, но не совсем точный. В Симхат
Тора простые евреи радуются не радости своих ученых
собратьев, а своей собственной радости. Ведь в Симхат
Тора мы радуемся не своей или чужой учености. Если бы
это было так, то радость выражалась бы в том, что мы
раскрывали бы книги Торы и учились. Но в Симхат Тора мы
танцуем с закрытыми и зачехленными свитками Торы.
В СимхатТора мы радуемся самому факту существования
Торы и тому, что мы – евреи, народ Торы. Это относится ко
всем евреям, и поэтому радость Торы имеет отношение ко
всем нам – взрослым и детям, ученым и неграмотным.
Радуйтесь, евреи! Это наша общая радость!

Чему радуются в Симхат Тора?
В Симхат Тора заканчивают годовой цикл изучения
Торы, берут свитки Торы в руки и танцуют с ними в обнимку.
Спрашивается: неужели в праздник Торы не было бы более
уместным открыть книги Торы и начать учиться? И кто
танцует со свитками Торы? Все! Если бы только ученые
мудрецы, которые круглый год изучают Тору – еще ладно!
Но невежды!? С чего бы им танцевать с Торой?
Объяснение таково: связь еврея со Всевышним и с Торой
выше его внешнего поведения и степени учености. Радость
– в том, что у нас есть Тора, и эта радость охватывает еврея,
даже если он никогда Тору не учил. Поэтому в Симхат Тора
радуются все, и выражается это в танцах, в которых нет
разницы между мудрецом и невеждой, между раввином и
простым евреем.
Пусть уйдут проклятия прошлого года и начнутся
благословения года нового!

рмии
ижает
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Новолуние месяца – в пятницу днем в 1 час 13 минут и 7 частей, Рош ходэш – в субботу и воскресенье
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21:53

23:32

20:15

20:55
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тишрей

октябрь
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тишрей

октябрь
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19:42

20:42

19:25

20:30

19:44

20:46

19:40

20:42

19:20

20:28

19:09

20:31

19:26

20:28

19:05
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19:33

20:32

20:05
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18:41
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Кызылорда
Павлодар
Петропавл.
Семей
Талдыкорган
Атырау
Жезказган
Караганда
Кокшетау
Костанай
Кызылорда
Павлодар
Петропавл.
Семей
Талдыкорган
Atyrau
Zhezkazgan
Karaganda
Kokshetau
Kostanay
Kyzylorda
Pavlodar
Petropavlovsk
Semey
Taldykorgan
Atyrau
Zhezkazgan
Karaganda
Kokshetau
Kostanay
Kyzylorda
Pavlodar
Petropavlovsk
Semey
Taldykorgan
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
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благословение
на лулав

Талдыкорган

Pavlodar

тишрей

заж.
19:59

20:11

Йосеф
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Астана

тишрей

“Браха”

Алматы

октябрь

Дата

91-93

эрув тавшилин холь амоэд Суккота
ночные акафот

октябрь

“Берешит”

ночные Ошаана Раба
акафот

21:42

освобождение от обетов
“Слихот”
Теилим
85-87
88-90
холь амоэд Суккота

трубление в шофар
в шофар
1-7 октября
Суккот
4 БАРУХ–АТА,
АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВтрубление
ВЭЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК
НЭР ШЭЛЬ
ташлих ЙОМ ТОВ!
Теилим
Теилим
8, 9 октября – Симхат
Тора
5 БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ ШЭЭХЕЯНУ ВЭКИЕМАНУ ВЭИГИАНУ ЛИЗМАН АЗЭ!

дневные Шмини Ацерет
акафот

исх.

23:01

Uralsk

21:20

заж.

Теилим
21:56
43-45
20:45 21:55

Уральск

Теилим
исх.
заж.
67-69

исх.

21:49

17,БАРУХ
1819:45
сентября
–21:40
Рош20:28Ашана
10.08 211.08
20:48
20:27
21:31
20:22 21:33 20:35
21:42 20:32 21:40 20:16 21:26 20:42
21:59 21:06 22:23
19:45 20:49 20:10 21:25
20:48 22:08 19:49
21:01 19:43 НЭР
20:48 20:05
21:08 ЙОМ
20:48 22:01
19:38 20:48 20:12
АТА,
АДО-НАЙ,
Э-ЛО-ЭЙНУ,
БЭМИЦВОТАВ
ВЭЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК
ШЭЛЬ
АЗИКАРОН.
Авраам КИДШАНУ
вечером первая
трапеза
Яаков
Ицхак МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР
17.08 19
18.08
19:34 20:36 –
20:14
21:25 Гедальи
20:18
21:20
20:09 21:18 20:23 21:29 20:20 21:26 20:03 21:11 20:28 21:42 20:51 22:05 19:34 20:37 19:56 21:08 20:33 21:49 19:36 20:45 19:32 20:35 19:55 20:56 20:34 21:45 19:25 20:34 20:02
сентября
Пост
в шалаше Рош Ашана 5773
благословение на лулав
благословение
на лулав
Рош Ашана 5773
канун Рош Ашана 5773
326БАРУХ
АТА,– Йом
АДО-НАЙ,
2-й день ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
1-й день НЭР ШЭЛЬ ЙОМ АКИПУРИМ!
сентября
КипурЭ-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ

Симхат Тора

исх.

21:38

тишрей

4.08

8

заж.

ראשון
20:29 יום
*****

*****

сентябрь

3.08

исх.

*****

22:59

82-84

21:00

заж.

22:51

73-75
70-72
79-81 Суккот
76-78
Суккот
20:52
22:00
20:53 22:13 21:03
22:16 21:00 22:14 20:46 22:04 канун
21:18 Суккота
22:46 21:42 23:09 20:10 21:19 20:44 22:09 21:26 22:59 20:21 21:40 20:09
2-й
день
1-й
день
28.07 20:02 21:08 20:51 22:09
20:46
21:52
20:44 22:01 20:55
22:06 20:52 22:04 20:38 21:53 21:08 22:32 21:31 эрув
22:55тавшилин
20:03 21:11 20:34 21:55 21:15 22:43 20:12 21:28 20:01
1 БАРУХ АТА,
АДО-НАЙ,
МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
Осенние
праздники
5773Э-ЛО-ЭЙНУ,
года
21:16

исх.

21:22

сентябрь

27.07

октябрь

тишрей

октябрь

сентябрь

элул

тишрей

октябрь

октябрь

сентябрь

октябрь

Шабат мевархим
холь
20.07 амоэд
21.07Суккота
20:08

26

заж.

21:16

трубление в шофар
освобождение
ташлих
от обетов
Теилим
Теилим
Теилим
Теилим Ташлих
“Слихот”
85-87
88-90
88-90
91-93
ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО
ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА

Актау

исх.

יום*****שני21:15Воскресенье
*****
20:03

21:15

В Atyrau
канун субботы
и 28 сентября,
октября)Kyzylorda
произносят
благословение
Zhezkazgan(21 Karaganda
Kokshetau5 и 12
Kostanay
Pavlodar
Petropavlovsk
Semey 1
Taldykorgan
заж.
исх.
заж.
исх. Авот
заж.3-4 исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
исх.
16
сентября
канун
Рош
Ашана
2
и
5
Теилим21:15 22:35 21:13 22:33 21:01Теилим
Теилим21:35 21:01 22:37 21:46 23:36Теилим
в22.06
полночь
молитва
23.06
20:18 21:30 Теилим
21:16 22:47 21:02
22:15
21:08 22:36
22:26 21:36 23:17 22:00 23:40 20:21
20:36 22:04 20:20 21:35
61-63
58-60
55-57
52-54
“Слихот”
49-51
29.06Кипур
30.06 20:18 21:30 21:16 22:46
22:14
21:08 22:35 17
21:15сентября
22:34 21:13второй
22:32 21:01
22:25
23:14 21:59 23:38 капарот
20:21 21:34 21:01 22:35 21:45 23:32
20:35
капарот
вечер
Рош21:36
Ашана
2 и22:02
5 20:20 21:34
Йом
канун21:02
Йом Кипура
капарот
6.07 поста
7.07
20:17 21:27 21:13 22:40
21:01начало
22:12поста
21:05 22:30 21:13 22:30 21:11 22:29 20:58 22:21 21:32 23:08 21:56 23:31 20:19 21:31 20:58 22:29 21:42 23:25 20:33 21:58 20:18 21:31
вечером
День
сентября
канун
Йом
Кипура
3
и
5
и13.07
молитв14.07 20:14 21:23 21:08 22:32 20:57 22:07 21:00 22:22 25
21:09 22:24 21:07 22:23 20:53 22:14 21:26 22:58 21:50 23:22 20:15 21:26 20:52 22:20 21:35 23:13 20:28 21:50 20:14 21:26
“Изкор”
4и5
Теилим30 сентября канун Суккота
Теилим*
Теилим
Теилим
Теилим
112-114
115-150
109-111
106-108
103-105
1 октября второй вечер
Суккота
4и5
ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
“Ницавим”
Дата
Алматы
Астана
Актау
Актобе
Караганда Ацерет
Кокшетау
Костанай
Кызылорда
Павлодар
Петропавл.
Семей
7 Атырау
октября Жезказган
канун Шмини
4 и 5 Талдыкорган
Авот 5-6
“Слихот”
“Слихот”
“Слихот”
“Слихот”
Almaty
Astana
Aktau
Aktobe
Atyrau
Zhezkazgan
Karaganda
Kokshetau
Kostanay
Kyzylorda
Pavlodar
Petropavlovsk
Semey
Taldykorgan
Теилим
8заж.октября
канун
Симхат
Тора
4 и исх.
5 заж. исх.
Теилим
Теилим
Теилим
Теилим
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
“Ки таво”

заж.

20:22

элул

22:25

исх.

тишрей

Astana

20:59

заж.

элул

Астана

Almaty

Теилим
22:20
34-36

20:55

исх.

тишрей

Алматы

*****

заж.

שלישי
***** יום
20:15 Понедельник
*****
20:02
*****

элул

22:12

исх.

Шымкент

тишрей

22:06

20:48

заж.

21:22

ח

Усть-Кам.

тишрей

20:43

исх.

*****

элул

20:42

22:15

заж.

сентябрь

*****

20:57

исх.

тишрей

20:56

заж.

רביעי
*****יוםВторник
20:04
20:39

Уральск

октябрь

*****

22:16

исх.

*****

элул

20:58

20:59

заж.

21:37

Тараз

тишрей

*****

22:15

исх.

Талдыкорган

Теилим
1-3

 חלקים14
 דקות8 עםTaraz
5 ערב) שעה
יום שלישיShymkent
:המולד
Taldykorgan
Uralsk(לפנותUst-Kam.

Semey

тишрей

20:49

20:50

заж.

Семей

элул

*****

21:59

исх.

элул

20:47

20:48

Теилим
94-96

Шабат шува
Дата

*****

22:25

заж.

חמישי
20:41 יום
***** Среда
21:13
*****

Авот
1-2
21:03 22:32 20:52
22:04
20:56 22:21 21:04 22:22 21:02 22:21
Теилим
Теилим
21:10 22:40 20:57
22:09
21:02 22:29 21:09 22:29 21:07 22:27
37-39
40-42 Рош Ашана, 2-й2-йдень
Рош22:33
Ашана,
1-й день
21:14 22:45 21:00
22:13 день
21:06 22:34 21:13
21:11
22:32
трубление в шофар
трубление в шофар
элул

“Аазину”

20:56

20:58

исх.

*****

элул

21:28

заж.

сентябрь

21:25

20:16

исх.

тишрей

20:12

заж.

сентябрь

9.06

16.06

исх.

שישי
*****יום
20:57Четверг
*****
20:55

элул

8.06

15.06

заж.

20:48

сентябрь

21:19

исх.

*****

тишрей

******

21:14

20:07

заж.

сентябрь

******

“Ки28.05
тэцэ”

1.06

исх.

элул

21:12

20:03

2.06

октябрь

26.05

27.05

заж.

שבת
20:55
*****
20:46
Пятница

сентябрь

исх.

******

тишрей

заж.

20:01

сентябрь

заж.

сентябрь

исх.

25.05
******
Суббота

сентябрь

 י10

Петропавл.

Petropavlovsk

1

элул

 יא11

Костанай

элул

Кокшетау

элул

Караганда

август

Жезказган

сентябрь

Атырау

элул

Актобе

август

Актау

элул

Астана

август

Алматы

элул
август

элул
август

Дата

НоволуниеAlmaty
месяца Astana
– во вторник
вечером
в 5 часов
8Zhezkazgan
минут иKaraganda
14 частей,
Рош ходэш
– вKyzylorda
четвергPavlodar
Aktau
Aktobe
Atyrau
Kokshetau
Kostanay

сентябрь

 יב12

Теилим “Алель”
4-6 “Яале вэяво”

октябрь

 יג13

Теилим
7-9

Теилим
10-12

Теилим
13-15

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА

сентябрь

Теилим
16-18

31
30
29
28
27 9
30  ב2 29  א1 28 כט29
 כ20 6  יט19 5  יח18 4 יז
טז
3 тишрея:
7Благословения
17 месяца
16
после зажигания субботних и праздничных свечей
7 ט9 6 ח8 5 ז7 4  ו6 3 ה5
14  כז27 13  כו26 12 כה25 11 כד24 10  כג23
14  טז16 13  טו15 12 יד14 11  יג13 10  יב12
18 זכ ב2 17  א1
22 כד24 21  כג23 20 כב22 19  כא21 1` 8 כ20 17  יט19

сентябрь

1
1 ג3
8  כא21
8  י10
15  כח28
15  יז17

элул

элул

ТИШРЕЙ 5772 (29 сентября – 28 октября 2011 г.)
Авот 6
Теилим
19-21

א

Рош ходэш элул
шофар во все дни элула,
кроме Шабата

“Aлель”
“Аль анисим”

“Шофтим”

 יד14

2 19

יום ראשון
элул

ב

3 20

август

ג

 יום שניВоскресенье
август

 יום שלישיПонедельник
август

4 21
элул
август

элул

ד

5 22
элул

ה

6 23

 יום רביעיВторник

август

ו

 יום חמישיСреда

август

август

 יום שישיЧетверг

7 24
элул

ז

25

 שבתПятница
август

Суббота

октябрь

д рорева
юбальчицвы)
охим
шать
иция, они
польдями
, пое пи-

светом субботы

октябрь

режно
едков.
ют нюобъясах мует
”)сил
ться в
в воззаков той
ть зау ВсеВ свяолько
нсулье –в
ги
конов
вильря
пове-

Вечер пятницы…
Солнце клонится к закату,
вот-вот наступит суббота.
Солнце садится,
но дом наполняется светом -

Уральск
Усть-Кам.
Шымкент
Уральск
Усть-Кам.
Шымкент
Uralsk
Ust-Kam.
Shymkent
Uralsk
Ust-Kam.
Shymkent
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
заж.
исх.
19:01
*****
17:56
*****
18:51
*****
19:01
*****
17:56
*****
18:51
*****
20:06
*****
19:00
*****
19:49
*****
20:06
*****
19:00
*****
19:49
*****
18:57 20:01 17:52 18:55 18:48 19:46
18:57 20:01 17:52 18:55 18:48 19:46
18:41 19:46 17:37 18:41 18:36 19:34
18:41 19:46 17:37 18:41 18:36 19:34
18:30
*****
17:27
*****
18:28
*****
18:30
*****
17:27
*****
18:28
*****
18:28
*****
17:25
*****
18:26
*****
18:28
*****
17:25
*****
18:26
*****
18:26 19:31 17:23 18:27 18:25 19:23
18:26 19:31 17:23 18:27 18:25 19:23
18:16
*****
17:13
*****
18:17
*****
18:16
*****
17:13
*****
18:17
*****
18:14
*****
17:11
*****
18:15
*****
18:14
*****
17:11
*****
18:15
*****
18:11 19:17 17:09 18:14 18:14 19:12
18:11 19:17 17:09 18:14 18:14 19:12
17:58 19:05 16:56 18:02 18:04 19:03
17:58 19:05 16:56 18:02 18:04 19:03
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ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ
ПО ПЯТНИЦАМ
И НАКАНУНЕ
ПРАЗДНИКОВ
И ВРЕМЯ ИСХОДА
СУББОТ Петропавл.
И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ
ГОРОДОВТалдыкорган
КАЗАХСТАНА
Атырау
Жезказган СВЕЧЕЙ
Караганда
Кокшетау
Костанай
Кызылорда
Павлодар
Семей
Атырау
Жезказган
Караганда
Кокшетау
Костанай
Кызылорда
Павлодар
Петропавл.
Семей
Талдыкорган
Atyrau
Zhezkazgan
Karaganda
Kokshetau
Kostanay
Kyzylorda
Pavlodar
Petropavlovsk
Semey
Taldykorgan
Atyrau
Zhezkazgan
Karaganda
Kokshetau
Kostanay
Kyzylorda
Pavlodar
Petropavlovsk
Semey
Taldykorgan

Тараз
Тараз
Taraz
Taraz

Уральск
Уральск
Uralsk
Uralsk

Усть-Кам.
Усть-Кам.
Ust-Kam.
Ust-Kam.

Шымкент
Шымкент
Shymkent
Shymkent

«Благотвор
спасает
от смерти…»
Имущество этой семьи оценивается в сотни миллионов долларов.
Браха живет в роскошной вилле.
Ее муж владеет сетью торговых центров и несколькими компаниями.
Каждое утро она приходит в центр «Оранит», где на добровольной основе
руководит базой данных доноров костного мозга организации «Эзер мицийон».
«Когда у тебя есть деньги, это значит, что твое предназначение в жизни –
помогать ближним», – говорит Браха.
Интервью с лауреатом премии Израиля Брахой Зисер.
Ципи Кольтинюк
«Альтернативную службу я проходила в кибуце. По
субботам меня брали в гости семьи кибуцников. В одну
из таких суббот я познакомилась с Моти Зисером, он
был гостем в той же семье, что и я. Мы понравились друг
другу и через три месяца обручились. Когда я закончила
службу, поженились и поселились в Бней-Браке, в
полуторакомнатной квартире.
Я работала в больнице старшей сестрой отделения,
Моти продолжил армейскую службу сверхсрочником, а
после демобилизации занялся торговлей недвижимостью
и весьма преуспел».
Доктор Браха Зисер – одна из самых богатых женщин
в Израиле. Ей пятьдесят четыре года, у нее пятеро детей
и трое внуков. Личный самолет и вилла стоимостью много
миллионов не ослепили ее. Она посвятила свою жизнь
спасению жизней ближних.
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Предки Брахи – одни из основателей Бней-Брака.
Благополучная семья, счастливое детство. В рамках
альтернативной службы в кибуце Шаалабим Браха
работала с семьями заключенных. Это была ее первая
встреча с горем и негламурной стороной жизни. И это,
как она признается, научило ее ценить то, что у нее есть в
жизни, и быть внимательной к ближним.

Болезнь
Это случилось восемнадцать лет назад. Браха стала
замечать, что в муже произошла перемена к худшему.
Походы по врачам ничего не дали. Тогда Браха предложила
ему сдать анализы в больнице, где она работала.
Главврач посмотрел на результаты анализов и
предположил один из видов рака. В те времена это означало
смертный приговор. «Это был удар, – вспоминает Браха. –
Мы сразу же рассказали о болезни друзьям и родным. Нет
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рительность

»
«У нас были деньги, но мы воспитывали
детей в скромности и приучали их к
труду. Например, мы никогда не покупали
брендовых вещей. Нам это просто
неинтересно. Мы покупаем одежду
в крупных сетях, как обычная семья,
которая вынуждена экономить»
смысла тратить энергию на поддержание секретности,
притом вместе легче противостоять болезни».
«Муж относился к лечебным процедурам так, как если
бы это были деловые встречи. Он продолжал работать, и

это поддерживало его дух. Я тоже работала, и вообще мы
старались максимально сохранить прежний уклад жизни.
Дети таким образом чувствовали, что да, папа болен, но
родители знают, что делать».
Через год Моти был здоров. Тогда же у них родился
пятый ребенок.
Но через два года болезнь вернулась. На этот раз
рекомендация врачей была – пересадка костного мозга.
Это был первый раз в жизни Брахи, когда она услышала об
этой операции. В Израиле такое лечение было новостью,
специалистов почти не было.
«Я вернулась домой и стала изучать эту тему, –
рассказывает Браха. – Это был единственный шанс для
моего мужа выздороветь. Мы решили сделать операцию
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«У нас нет ощущения, что богатство
– это результат нашей успешности.
Это скорее ощущение благодарности
Всевышнему за то, что мы имеем
возможность помогать другим. Мы
стараемся оставаться скромными,
деньги не вскружили нам голову. Я не
из тех, кто проводит дни в шопинге,
мне это просто неинтересно. Каждый
день я работаю в центре «Оранит», это
мое призвание и смысл жизни»
как можно быстрее. Операция была сделана в медицинском
центре «Тэль ашомер». К счастью, удачно».

мицийон» основала гостиницу «Оранит» для больных
раком детей, которые должны приезжать на процедуры
из отдаленных мест Израиля в центр страны. В гостинице
двадцать четыре номера на родителя и ребенка, детский
сад, живой уголок, комната творчества. В ней действуют
группы поддержки для детей и родителей. Все это – на
пожертвования семьи Зисер. За двенадцать лет гостиницей
воспользовались сотни детей.
«Иногда бывают «горячие» периоды, когда все номера
заняты, – делится Браха. – Гостиница приобрела большую
популярность. Некоторые даже стараются заранее заказать
номер и назначить именно на этот период очередную
серию процедур. Ведь иначе им придется спать в коридоре
медицинского центра на стуле или ежедневно проводить
несколько часов в дороге. Пребывание в гостинице
бесплатное, за счет частных пожертвований. И атмосфера
здесь – атмосфера отдыха, а не лечения».

Костный мозг

Нувориши без брендов
В отличие от самой Брахи, выросшей в простой семье,
ее дети родились в семье со средствами. «У нас были
деньги, но мы воспитывали детей в скромности и приучали
их к труду. Например, мы никогда не покупали брендовых
вещей. Нам это просто неинтересно. Мы покупаем одежду
в крупных сетях, как обычная семья, которая вынуждена
экономить», – говорит Браха.
Ее старшей дочери, Рахели, тридцать, она режиссер
и живет в Лос-Анджелесе. Давиду двадцать шесть, он
недавно демобилизовался, женат, месяц назад у него
родилась дочь. Гиле двадцать четыре, она замужем и
недавно родила первенца. Двадцатилетняя Наама изучает
музыку в Иерусалиме, а семнадцатилетний Йонатан учится
в ешиве в Бней-Браке.
В их вилле в Петах-Тикве есть синагога, в которой
молятся друзья и родственники семьи Зисер. По
субботам после молитвы здесь устраивают трапезу для
многочисленных гостей. Дети и внуки, которые живут
рядом, проводят с родителями все субботы.
Моти, муж Брахи, занимается главным образом
недвижимостью на биржах Тель-Авива и Нью-Йорка. Его
обороты составляют более миллиарда шекелей. Коме того,
он владеет сетью торговых центров в Восточной Европе.
«Моти создал все это с нуля, своими руками. Деньги
не растут на деревьях. Наше состояние – это результат
тяжелой работы по многу часов в день. Были периоды,
когда необходимо было закладывать все наше имущество.
У нас нет ощущения, что богатство – это результат
нашей успешности. Это скорее ощущение благодарности
Всевышнему за то, что мы имеем возможность помогать
другим. Мы стараемся оставаться скромными, деньги
не вскружили нам голову. Я не из тех, кто проводит дни
в шопинге, мне это просто неинтересно. Каждый день я
работаю в центре «Оранит», это мое призвание и смысл
жизни».

Костный мозг – это ткань, вырабатывающая кровяные
клетки. У каждого человека – свой уникальный набор
генов. Чтобы чужой костный мозг прижился у реципиента,
нужно подобрать донора с подходящим набором генов.
А поскольку вариантов сочетания генов – бесконечное
множество, найти донора – редкая удача. Ежегодно во
всем мире тысячам людей, в том числе детям, требуется
пересадка костного мозга – и это их единственный шанс
выжить.
В 1998 году к Брахе обратилась семья подростка,
больного раком, с просьбой помочь в поиске донора
костного мозга. Браха вместе с сотрудниками организации
собрала для него пять тысяч анализов крови потенциальных
доноров, но подходящего донора не нашлось. Вскоре
мальчик умер.
Браха поняла, что необходим общемировой еврейский
банк костного мозга. И таковой был немедленно создан на
базе проб, сделанных для этого мальчика.
Браха долго добивалась, чтобы министерство
безопасности брало пробы крови у новобранцев как
потенциальных доноров. Ведь это означает тысячи
молодых здоровых людей ежегодно. В конце концов
Армия обороны Израиля признала важность проекта и
согласилась сотрудничать. С этого момента призывники
израильской армии стали важнейшей составляющей банка.
Благодаря собранной базе данных на сегодняшний
день уже сделано четыреста пятьдесят пересадок костного
мозга, спасших жизни людей.
«Банк костного мозга дает надежду на жизнь сотням
людей. Это своеобразная страховка для всех евреев
в мире, придающая конкретности изречению «Все
евреи ответственны друг за друга», – говорит Браха. –
Ежемесячно мы получаем тысячи обращений. С ростом
банка увеличивается и количество пересадок. За последний
год мы подобрали сто доноров».

Почему для евреев?

«Оранит»
Здесь Браха проводит день за днем на абсолютно
добровольной основе. После успешной операции по
пересадке костного мозга Моти и Браха решили принести
Всевышнему «благодарственную жертву». Браха оставила
свою работу в больнице и вместе с организацией «Эзер
14 - ЭЛУЛЬ 5772 - ТИШРЕЙ
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«В генетическом наборе евреев есть характеристики,
которых нет у других народов. Сегодня в Голландии
существует мировой банк костного мозга, но большинство
врачей, лечащих пациентов-евреев, обращаются сразу к
нам».
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Деньги – это ответственность
«Мы чувствуем, что деньги – это ответственность,
они даны нам не просто так, а с определенной целью.
Это хорошо и приятно, когда у тебя есть деньги, но это
не только для тебя самого, но и для помощи другим. Ты
выбран курьером, который должен донести деньги по
назначению.
Болезнь мужа укрепила нас в намерении жертвовать –
и не только деньги. Я лично работаю в центре «Оранит»,
помогаю семьям больных детей, и это наполняет меня
удовлетворением и помогает видеть истинные ценности.
Каждый год мы с мужем едем на благотворительный вечер,

который устраивает «Эзер мицийон». Муж рассказывает о
своей болезни. Когда люди видят человека, который мог
бы умереть, и вот он стоит перед ними, живой и здоровый,
это убеждает их, и они жертвуют».
Когда Брахе Зисер объявили, что она стала лауреатом
премии Израиля от имени «Эзер мицийон», она
растерялась. «Я чувствовала, что это несправедливо,
что премию получу я одна, ведь это работа целой
организации, но мне сказали, что для организации это
важно. Церемония была впечатляющей. Это хорошо, что
государство признало нашу деятельность, но я работала
не для этого, а для людей».

Радуемся Торе!
В этот день заканчивают
годичный цикл чтения Торы
и начинают его заново.

В праздник Симхат Тора
мы танцуем в синагоге со свитками Торы.
Это особое время,
когда наверху принимаются наши молитвы.
Танцы с Торой и праздничная трапеза состоятся
в синагогах Казахстана 7.10 в 18:00, 8.10 в 19:00 и 9.10 в 11:00.

Веселого праздника!
ЭЛУЛЬ 5772 - ТИШРЕЙ 5773 -
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Мировой

клас

В этом классе сидят дети со всего мира.
Первого сентября… нет, поскольку в этом году первое сентября выпадает на субботу,
то… третьего сентября Муся из Токио, Сара из Алматы, Дина из Барселоны
и другие девочки снова встретятся… на экранах своих компьютеров.
Все они – дети посланников Ребе в разных городах мира и учатся
в виртуальной хабадской школе.
В еврейском воспитании не может быть компромиссов!
Браха Турнайм
Когда ее сын пошел в детский сад, она была
воспитательницей в его группе. Когда он достиг
школьного возраста, они выписали из Израиля учителя,
который должен был давать еврейское образование ему
и его старшему брату. А еще через три года открылась
виртуальная школа.
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«Это было совсем непросто, – вспоминает Леа
Коген, мама восьмерых детей, вот уже пятнадцать лет
посланница Ребе в Алматы. – Интернет тогда был очень
медленный, и почти ни одного урока не удавалось
провести без вынужденных перерывов». Когда старшие
мальчики подросли, Леа с мужем, раввином Эльхананом, с
тяжелым сердцем решили отправить их учиться в Израиль,
к бабушке с дедушкой.
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Посланники Ребе в вопросах еврейского
воспитания своих детей не идут на
компромиссы. А это значит, что если
в городе нет еврейской школы, их
дети будут лишены общества своих
ровесников, занимаясь с частным
учителем или с папой и мамой. Им
остается только завидовать израильским
школьникам.

названные в честь жены Любавичского Ребе, ребецн ХаиМушки. Классный руководитель, Хани Гольдштейн, живет
в Израиле, в Натании, а ее ученицы – в Испании, Германии,
России и Казахстане. И это только один класс виртуальной
школы!
Посланники Ребе в вопросах еврейского воспитания
своих детей не идут на компромиссы. А это значит, что
если в городе нет еврейской школы, их дети будут лишены
общества своих ровесников, занимаясь с частным учителем
или с папой и мамой. Им остается только завидовать
израильским школьникам. Поэтому в главном офисе
посланников Ребе в Нью-Йорке давно искали решение
проблемы. И нашли. Виртуальная школа!

Обычная учеба
Дети Леи Коген и Сары Лифшиц каждое утро
надевают школьную форму и идут в школу. Попросту
– в компьютерный класс еврейского центра в Алматы.
Каждый усаживается перед своим компьютером, надевает
наушники, включает камеру и раскладывает перед собой
учебники и тетради.
При помощи особой программы учительница видит
на экране компьютера всех своих учениц одновременно,
но при этом может и вести беседу с каждой из них в
отдельности. У каждой семьи – свой код доступа к
программе, который она получает после записи детей в
виртуальную школу и оплаты учебы.
«Мы очень скучаем по детям. На расстоянии трудно
справиться с тревогой за них. Спасибо современным
технологиям, благодаря которым мы можем видеть их хотя
бы через «Скайп». А пока двое детей учатся в Израиле,
остальные дети – девочки и младший сын – «ходят» в
виртуальную школу, созданную специально для таких, как
они.
Четырнадцатилетняя Мушки в этом году пошла в
восьмой класс. Из восьми ее одноклассниц пять – ее тезки,

Монитор поделен на три части. Самая большая часть
– это классная доска. На ней можно писать и рисовать,
а также вешать учебные пособия любого рода – хоть
видео! Во второй части находится видео, на котором
девочки видят учительницу, а учительница – вызванную
ею ученицу. Третья часть экрана занята окном обычного
чата. Здесь любая из учениц может писать в любое время
в течение урока: например, попросить, чтобы ее вызвали –
тогда ее лицо появится на экране, а одноклассницы смогут
слышать ее.
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Дети Леи Коген и Сары Лифшиц каждое
утро надевают школьную форму и идут в
школу. Попросту – в компьютерный класс
еврейского центра в Алматы. Каждый
усаживается перед своим компьютером,
надевает наушники, включает камеру и
раскладывает перед собой учебники и
тетради.
Расписание уроков в виртуальной школе – такое
же, как в обычной, с одним отличием: перемены здесь
подлиннее. Это необходимо, чтобы дети успели размяться
после неподвижного сидения перед компьютером. День
начинается с молитвы, как положено в еврейской школе.
И еще: большинство предметов здесь – еврейские. Ведь
по математике или английскому можно взять и частного
учителя по месту жительства.
В виртуальной школе есть и домашние задания, и
контрольные. Задания для контрольных работ учитель
рассылает родителям учеников по электронной почте.
Родители их распечатывают и в день контрольной выдают
детям. Готовую работу сканируют и отправляют учителю
по электронной почте.
Каждую неделю девочки получают по электронной
почте еженедельник молодежной организации «Царская
дочь». В нем есть интервью с одной из учительниц или
учениц, репортажи о событиях прошедшей недели,
загадки, конкурсы и многое другое.
Ученицы виртуальной школы точно так же активно
участвуют в жизни организации, как и их израильские
подруги. Они снимают клипы о работе своего отделения и
потом показывают их на слетах «Царской дочери».

Виртуальные шалости
«Как и у каждой вещи, у виртуальной школы есть свои
достоинства и недостатки, – рассказывает Леа Коген. –
Достоинства понятны: не нужно ежедневно ездить в школу
и обратно, маленькие классы (компьютерная программа
не позволяет вести класс более чем из шести учеников);
школа может позволить себе самостоятельно составлять
программу, и нас радует, что в этой программе много
внимания уделяется изучению еврейских традиций.
Но есть и недостатки. Например, учитель не видит,
что и как ребенок пишет. Собственно говоря, он видит
написанными только контрольные работы, которые
получает по электронной почте. Если ребенок во время
урока не хочет, чтобы учитель видел его, он может просто
отключить камеру. И учитель даже не будет знать, сидит
ребенок перед компьютером или ушел. В виртуальной
школе дети точно так же шалят, как и в обычной, но при
этом основная ответственность за дисциплину во время
урока ложится на родителей. Родителям приходится
следить и за тем, как ребенок справляется с компьютером.
Нужно заботиться об исправности самих компьютеров и
бесперебойном интернете. Первое время, пока ребенок не
привыкнет, приходится сидеть с ним рядом весь урок, да
и в течение года держать руку на пульсе. Еще одна забота
родителей – распечатка учебных материалов, которые
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присылают учителя по электронной почте. А это немало
листов, которые нужно еще и рассортировать по предметам
и разложить по соответствующим папкам».
Два сына Сары Лифшиц, девяти и семи лет, тоже
учатся в виртуальной школе. Несмотря на юный возраст,
они прекрасно умеют обращаться с компьютером и уже
приобрели немало знаний по еврейской традиции. Но в
этом возрасте дети еще не чувствуют время, и поэтому их
маме приходится постоянно следить, чтобы они вовремя
возвращались в класс после перемен, успевали делать
уроки и так далее.
Среди трудностей Сара особо отмечает технические
накладки. То интернет отключается из-за множества
подключенных к нему компьютеров, то перебои с
электричеством, то проблемы с провайдером. А когда нет
интернета, дети – на вынужденных каникулах.
Да и стоимость учебы в виртуальной школе выше, чем в
обычной. Но альтернативы ей все равно нет.
Одиннадцатилетняя Сара Коген перешла в этом году
в седьмой класс. Она учится в виртуальной школе уже
пять лет. Не скучно ли ей без подруг? Не завидует ли она
ровесницам, которые учатся в обычной школе? «Нет, –
отвечает Сара. – У меня много братьев и сестер, с которыми
я играю. А еще у меня есть подруги по всему миру. Я
переписываюсь с ними, разговариваю по телефону и
«Скайпу», а иногда мы даже встречаемся, когда приезжаем
на каникулы в Израиль. Это очень интересно!»
Менди и Хаим Лифшицы добавляют, что нехватку
друзей они восполняют по воскресеньям, когда их папа и
мама, посланники Ребе, посещают дома членов общины.
У многих есть дети того же возраста, и мальчики играют
с ними. А вот семилетнему Шнеуру Когену хватает
ровесника, соседа и одноклассника Хаима Лифшица. Они
постоянно вместе и даже похожи на братьев-близнецов.
И Шнеуру, и Хаиму нравится управляться с камерой,
микрофоном, наушниками, компьютером. Согласитесь, не
каждому семилетнему мальчику родители готовы купить
все эти вещи!
Сара Коген добавляет к списку преимуществ
виртуальной школы: «Когда болеешь, можно не пропускать
уроки, ведь через компьютер от тебя никто не заразится…
А еще можно есть во время урока, когда учительница не
видит».
Менди Лифшиц, как истинный мужчина, видит основное
преимущество виртуальной школы в работе с современной
техникой.
«Есть и недостатки, – продолжает рассуждать Сара. – На
перемене невозможно поиграть в догонялки с подружками.
И когда учительница дает приз за что-нибудь, его нельзя
получить сразу же, приходится ждать, пока он придет по
почте. Иногда посылки совсем не доходят».
Как празднуют дни рождения учеников в виртуальной
школе? Точно так же, как и в обычной. Играют в игры, поют
песни, поздравляют именинника, читают соответствующую
главу «Теилим».
Да, здесь празднуют и дни рождения, и дни вручения
сидура или Торы, и даже выпускные вечера. Все как в
обычной школе.
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Быть посланником Ребе – это здорово!
«Я очень благодарна администрации и учителям
нашей школы, – говорит Лея. – Благодаря им мы имеем
возможность оставаться в Алматы и продолжать свою
работу посланников Ребе, помогать евреям города
вести еврейский образ жизни. Все трудности ничто по
сравнению с преимуществами воспитания, которое наши
дети получают здесь. В родителях-посланниках они
видят личный пример любви к Торе и евреям. Они учатся
заботиться о каждом еврее, уважать каждого еврея, кем бы
он ни был, они становятся свидетелями гостеприимства,
когда дом открыт для каждого нуждающегося – не в любой
семье увидишь такое. Они видят, что жизнь родителей
целиком и полностью посвящена евреям и Торе, да они
и сами – полноправные участники этой жизни. Так что,
несмотря на трудности, я горда и рада, что наша семья –
посланники Ребе!»
«Быть посланником Ребе – это здорово! – добавляет
ее дочь Мушки. – Тут такая бурная жизнь в общине! Дома
все время гости, разные интересные люди. А сколько здесь
возможностей и самим исполнять заповеди, и помогать в
этом другим евреям!»

Еврейским детям – еврейское воспитание
В заключение Леа Коген обращается к читательницам
журнала:
«Важно, чтобы каждый еврейский ребенок (то есть мать
которого – еврейка) получил еврейское воспитание. В этом
году мы открыли в Алматы еврейский детский сад. В нашем

детском саду есть игры и игрушки, учебные пособия,
профессиональные воспитатели; помимо обычных
предметов в нем изучают еврейскую традицию, которая
поможет вашим детям в будущем противостоять соблазнам
современного мира. А если нет возможности отдать
ребенка в еврейское учебное заведение, постарайтесь
привнести еврейские традиции в свой дом».
Мушки, Сара, Двори и Шнеур Когены: «Мы гордимся
тем, что мы – ученики виртуальной еврейской школы, и мы
готовы поделиться своими знаниями со всеми еврейскими
детьми!»
Сара Лифшиц:
«Я
думаю,
что
настоящую
заинтересованность в вашем ребенке и готовность к
диалогу с родителями можно найти только в еврейской
школе!»
Менди Лифшиц: «Я мечтаю о том времени, когда
каждый еврейский ребенок сможет учиться в еврейской
школе, и учиться всем будет весело и интересно!»

«Все трудности ничто по сравнению
с преимуществами воспитания,
которое наши дети получают здесь.
В родителях-посланниках они видят
личный пример любви к Торе и евреям.
Они видят, что жизнь родителей
целиком и полностью посвящена
евреям и Торе, да они и сами –
полноправные участники этой жизни».
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Тетя Сара
Вот так, просто, все называли женщину,
которая дерзко спасла от рук враждебной власти сотни евреев.
Ее талант и мужество не посрамили бы ни одного из разведчиков,
о которых пишут книги и снимают фильмы.
Сама же она отказалась от шанса на спасение, уступив его матери Любавичского Ребе.
Ципи Кольтинюк
Дом, в котором живет Тора
Сара родилась в 1891 году в городе Родне, в известной
среди любавичских хасидов семье Раскиных. Семья эта
была известна верностью Торе и заповедям и Пятому
Любавичскому Ребе Шалому Довберу. Воспитание детей в
еврейском духе было здесь высшей ценностью – особенно
в те времена, когда науки, искусство и революция одну за
другой отрывали еврейские души от традиций предков.
Дом Раскиных был открыт для всех нуждающихся.
Сара объясняла свою склонность к простудам во взрослом
возрасте тем, что в детстве часто уступала свою кровать
многочисленным гостям и спала на полу.
В восемнадцать лет Сара вышла замуж за Михаэля
Кацнельбогена, студента любавичской ешивы «Томхей
Тмимим». После свадьбы Сара взяла на себя заботу о
пропитании молодой семьи, чтобы муж мог продолжить
учебу.

Времена не выбирают
Саре выпало жить в нелегкое время, когда режим
большевиков преследовал хасидов Хабада и вообще любые
проявления еврейства. Но хабадники не сдавались, они
шли на любые ухищрения, чтобы продолжить соблюдать
традиции Торы.
До начала Первой Мировой войны Сара с семьей
жила в Ковно. Война заставила их переехать в Любавичи.
Здесь раби Михаэль открыл хедер (начальную школу для
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мальчиков). В нем учились пятнадцать детей, переехавших
в Любавичи из Ростова. Сара работала на кухне ешивы
«Томхей Тмимим» и одновременно занималась торговлей
– доход от этого занятия обеспечивал ее семье достойное
существование.
Впрочем, Сара щедро делилась своим заработком с
нуждающимися, а позднее – поддерживала хасидское
подполье в большевистской России. Она умела вести дела
так, что всегда оставалась с большой прибылью, но для
себя она не оставляла почти ничего: ведь вокруг столько
нуждающихся!
Коммерческий талант Сары Кацнельбоген помог ей
завести множество полезных связей – ими она пользовалась,
когда нужно было спасать евреев от преследований власти.
Она покупала на свои деньги фальшивые документы для
тех, кто находился в розыске, и тем спасла сотни человек.
Но ей было мало помогать тем, кто был рядом с ней.
Сара ездила по детским домам разных городов, с помощью
взяток вызволяла из них еврейских детей и переправляла
их либо родственникам (если такие были), либо просто
еврейским семьям, которые готовы были принять сирот.

Железная вдова
В 1938 году мужа Сары, раби Михаэля Кацнельбогена,
арестовали. Семья жила тогда в Старой Руссе под
Ленинградом. Вместе с ним арестовали и много других
евреев, соблюдавших заповеди Торы.
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Сара пыталась при помощи своих связей узнать хоть чтото о муже, но так и не смогла добыть никакой информации.
Скорей всего, он был расстрелян или умер под пытками
вскоре после ареста.
Сара осталась одна – не только без мужа, но и без
малейшего представления, что с ним, жив ли он. Но эта
женщина была словно сделана из железа. Она продолжила
работать и помогать евреям, успела женить часть своих
собственных детей.

В совете по спасению
После Второй Мировой войны у евреев появилась
возможность покинуть пределы СССР под видом поляков,
возвращавшихся в Польшу. Многие польские граждане,
оказавшиеся в годы войны в СССР, погибли, и когда полякам
было позволено вернуться на родину, документы их стали
цениться на вес золота. Обладание этими документами
означало свободу, а для преследуемых евреев Торы – и
просто возможность остаться в живых.
Во Львове, одном из пунктов формирования «польских»
эшелонов, был создан совет любавичских хасидов по
нелегальному выезду. Сюда стали приезжать многие
семьи хабадников в надежде вырваться из страны. Сара
Кацнельбоген стала одной из пяти членов совета по
бегству – и единственной женщиной в нем.
Главным занятием тети Сары стало доставать и готовить
поддельные документы для множества хасидов, ждавших
возможности выехать. Все время, пока была возможность
посадить в польские эшелоны еще и еще хасидов, тетя Сара
отказывалась сама воспользоваться этой возможностью.
Она говорила, что прежде должна отправить других, а
сама уедет с последним эшелоном.
И вот настал срок отправки последнего эшелона,
подготовлены последние паспорта. Один из них тетя Сара
оставила себе.
Но перед самой отправкой во Львове появилась еще
одна женщина. То была ребецн Хана Шнеерсон, вдова раби
Леви-Ицхака Шнеерсона, мать будущего Ребе. И тетя Сара
не могла уехать, оставив ее в руках властей. Она отдала
свой паспорт ребецн Хане.

В тюрьме

В самом начале следствия тетя Сара утверждала, что
у нее нет детей. Она боялась, что детей тоже арестуют
и будут с их помощью ее шантажировать. Моше тоже
утверждал, что не знаком с этой женщиной, но после пыток
сознался, что это его мать. После этого Моше устроили
встречу с матерью наедине.
Сара увидела сына – изможденного годом тюрьмы и
следствия, голодом и пытками. Но она овладела собой
и говорила ему лишь слова поддержки. Она напомнила
Моше, что в истории евреев уже не раз были попытки
лишить их Б-га и Торы, но еврейский народ победил своих
мучителей.
После этой встречи Сару продолжали пытать, чтобы
получить имена ее сообщников, помогавших переправлять
евреев за рубеж. Когда она отказывалась говорить, Моше
избивали на ее глазах.
Следствие закончилось, Моше получил большой
срок исправительных работ за недоносительство. Сара,
главная обвиняемая, была повинна во множестве грехов
против советской власти. Перед объявлением приговора
к ней приставили врача. Это предвещало недоброе. И
действительно, приговор был – смертная казнь.
Женщина, приговорённая к смертной казни – это
было большой редкостью даже в те страшные времена.
Присутствовавшие при объявлении приговора замерли.
Врач приблизился к Саре. Но она не дрогнула.
Она воспользовалась правом на обжалование
приговора. В течение двух месяцев ожидала результатов
обжалования, сидя в сырой и темной камере. В конце
концов смертная казнь была заменена на двадцать пять
лет исправительных работ. Но сердце, которое оставалось
каменным столько лет, не выдержало. Сара Кацнельбоген
скончалась в следственной тюрьме.
Образ этой удивительной женщины навсегда остался
одним из выдающихся в истории хабадского движения.
Она является символом самопожертвования и мужества
ради евреев и ради Торы.
Дети Сары Кацнельбоген дожили до возможности
вырваться за железный занавес, и сегодня ее внуки,
правнуки и праправнуки живут на разных континентах,
продолжая хранить и распространять огонь Торы.

До сих пор власти смотрели сквозь пальцы на массовое
бегство евреев за пределы СССР. Но после отхода
последних эшелонов политика изменилась. На всех, кто
принимал участие в организации побега, открыли охоту.
Фотография тети Сары появилась среди фотографий
других преступников, разыскиваемых милицией.
Какое-то время ей удавалось скрываться. Она кочевала
из города в город, нигде долго не задерживаясь. Между
тем в тюрьме уже оказались двое ее сыновей, Шимон и
Моше. В НКВД надеялись с их помощью поймать и саму
тетю Сару.
Моше, самый младший из детей Сары, семнадцати
лет, был арестован в Кутаиси, куда прибыл для встречи с
мамой. Сара отправила ему телеграмму о своем прибытии.
Телеграмма была перехвачена.
Когда тетя Сара сошла с поезда, к ней подошел
«носильщик», помог донести вещи до такси, дверь машины
захлопнулась, и она привезла Сару к зданию НКВД.
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Взаимоотношения

в семье

В одиночку или вместе? Поддерживать или противодействовать?
На примере взаимоотношений первой в мире пары можно научиться тому,
когда следует поддержать супруга, а когда – саботировать его намерения.
И еще о том, как Всевышний сотворил притяжение полов.

Помогать, противореча
Сара Лифшиц
Нехорошо человеку быть одному
Поначалу человек был сотворён одиноким. И лишь
потом, сказав: «Нехорошо человеку быть одному”, – Б-г
сотворил ему пару. Наши мудрецы говорят, что так Б-г
поступил не случайно. Он хотел, чтобы человек сначала
ощутил горечь одиночества, чтобы затем почувствовать
стремление к жене и по достоинству оценить преимущества
семейной жизни.
В книге “Бэрэшит” излагается история первой на земле
пары – Адама и Хавы. Изучая эту историю, мы узнаем, что
такое идеальные отношения.
В семейной жизни есть немало моментов, когда
мы спрашиваем себя: «Ради чего, собственно?» Ради
чего терпеть все неудобства, ограничения и трудности
совместного существования? Но когда мы вспоминаем
опыт одиночества, мы понимаем, что вкладывать в
отношения – это стоит того!
Многие юноши и девушки задают себе вопрос: почему я
один (одна) так долго? Я так хочу найти свою пару – почему
же у меня никак не получается?
Первый человек был мудр. Ему хватило всего одного
часа одиночества, чтобы понять, что ему чего-то не
хватает. Но в наше время, когда люди становятся все
более эгоистичными и приземлёнными и не желают
жертвовать чем-либо ради стабильных отношений, им
уже недостаточно одного часа. Они должны оставаться
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в одиночестве много лет, для того чтобы по достоинству
оценить семейные отношения и в дальнейшем хранить их
как зеницу ока.
После рассказа о сотворении человека в Торе говорится
о том, как Б-г привел к человеку всех созданных Им
животных, и человек дал каждому животному название,
но пары себе среди них так и не нашел. Только после этого
Б-г сотворил женщину. Возможно, что причина этого – та
же самая: чтобы человек полюбил свою жену и понял, что
только она подходит ему.

Помощь для (или напротив?) него
Вот как выглядит приведенная в подзаголовке цитата
полностью: «Нехорошо человеку быть одному, сотворим
ему помощь для (или напротив?) него». Так, двояко, в
зависимости от контекста, можно перевести употребленное
в этой цитате слово «кэнэгдо».
Каким же образом жена может помогать и
противодействовать мужу в одно и то же время? Многих
комментаторов Торы занимал этот вопрос, поэтому у нас
есть целая сокровищница советов о том, как построить
гармоничные отношения.
Вот комментарий Раши: «Муж удостоился – жена
помощь для него, муж не удостоился – жена против него».
Комментарий Маараля из Праги, написанный п ят ь с о т
лет назад, не потерял актуальности и в наши дни. Более
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того, он не вызовет нареканий даже у самой яростной
феминистки.

в ситуации постоянного противостояния. Из единой
команды они превращаются в двух оппонентов.

«Человек может быть помощником, например,
своим родителям, – пишет Маараль, – но ему запрещено
восставать против них. Жена же обладает равной с мужем
ценностью, а важна она даже больше мужчины, и поэтому
она может иногда помогать мужу, а иногда противиться
ему».

Ожидания мужчин – безусловная и бесконечная
помощь и согласие жены в любой ситуации – с одной
стороны, нереальны, но с другой стороны, постоянное
противостояние действительно трудно вынести.

Порой лучшая помощь, которую может оказать
жена мужу, – это спорить с ним и противоречить ему.
Спор в супружеских отношениях может стать поводом
для работы над собой – над такими качествами, как
скромность, уступчивость, сдержанность. Спор вынуждает
нас подняться над собственным эгоизмом. Если мы с
готовностью примем некомфортность спора, то сможем
извлечь из него немалую выгоду, а не только обиду.
В Талмуде есть история о двух мудрецах: раби Йоханане
и Рейш Лакише. Они были близкими друзьями и вместе
изучали Тору. Когда Рейш Лакиш умер, раби Йоханан так
горевал, что никто не мог его утешить. Без своего товарища
по учёбе он не видел смысла в жизни.
Ученики раби Йоханана хотели утешить его и для этого
отправили к нему большого мудреца по имени раби Элазар,
чтобы тот учился с ним и заменил ему покойного друга.
И вот два мудреца сели учиться вместе. Каждый раз,
когда раби Йоханан высказывал свое мнение, раби Элазар
приводил доказательства его правоты.
Но вот удивительно – раби Йоханана вовсе не утешил
визит раби Элазара. «Когда я учился с Рейш Лакишем, –
воскликнул он, – он приводил не доказательства моей
правоты, а двадцать четыре опровержения на каждое
мое утверждение!» Когда с нами спорят, мы растем и
развиваемся.
Маараль понимает эту историю еще и так: «Сила
женщины – это полная противоположность силы мужчины.
Когда две силы объединяются в одну, получается
совершенно новая сила, более мощная, чем две исходные
вместе взятые. Когда между женской и мужской энергией
царит гармония, можно сказать, что супругам очень
повезло».
Речь идет не просто о терпимости и скромности, но
об использовании отличий и особенностей друг друга в
одной мощной команде. Так что, возможно, это и неплохо
– противоречить друг другу. В конце концов, именно для
этого и сотворена женщина – чтобы быть «помощником
напротив».

Не забывай об уважении!
Большинство мужчин желали бы, чтобы жена помогала
им и поддерживала их в любой ситуации. Они жалуются
на то, что жена вечно недовольна, постоянно спорит и
сопротивляется, мешает их самореализации и развитию.
При этом большинство женщин настроены как раз на
помощь и поддержку мужу и успех мужа оценивают как
свой собственный успех.
Отчего возникает такое противоречие? Оттого, что
женщина не всегда знает, как оказать поддержку достаточно
деликатно, не прибегая к спорам и противостоянию.
В результате множество пар обнаруживают себя

«Помощник напротив», жена, должна незаметно
и тактично направлять мужа, не ущемляя его чувство
собственного достоинства. Таким образом она сможет
исполнять свою роль, уравновешивая крайности и
уменьшая риск, который порой таится в поведении мужа.
Например, если муж отличается импульсивностью,
жена будет для него «помощницей напротив», если
сможет сдерживать его порывы и устанавливать границы,
не унижая мужа. Если муж, наоборот, слишком зажат,
роль жены – вселить в него уверенность и мотивацию без
насилия и давления.
Важно помнить: мудрая жена будет именно таким
помощником, который нужен ее конкретному мужу. И она
сумеет уравновесить его слабости места, не обидев и не
вызвав противодействия с его стороны.
Неудачное вмешательство может привести только к
сопротивлению, гневу и, как следствие, еще большему
заострению нежелательных черт мужа.

Кашерная жена исполняет желание мужа
Наши мудрецы говорят: «Какая жена кашерна? Та, что
делает (исполняет) желание мужа».
Любавичский
изречению:

Ребе дает два объяснения этому

1. Муж большую часть дня находится вне дома.
И жена, управляющая домом в его отсутствие, должна
делать это в соответствии с его пожеланиями. Например,
у мужа есть пожелания в отношении воспитания детей,
гостеприимства, пожертвований нуждающимся. Все эти
желания реализует жена.
2. Порой же жена должна в буквальном смысле
«делать желание мужа», то есть возбуждать у него
правильные желания. Когда муж слишком занят, и у него
нет времени на обдумывание своих желаний, жена должна
«подсказать» ему правильные желания, или, точнее,
раскрыть его скрытые желания. Ведь он – еврей, а истинное
желание еврея – исполнять заповеди Торы.
Часто случается, что причина того, что муж не учит Тору
в достаточной степени, – его занятость зарабатыванием
денег. Он стремится заработать на все необходимое
для семьи, но часто ему (или им) только кажется, что
это необходимые вещи. В таком случае необходимо,
чтобы жена побуждала его ежедневно выделять время
на изучение Торы, даже если это приведет к некоторому
уменьшению заработка. Ведь в конечном итоге изучение
Торы приводит и к материальному богатству!
Поддержка мужей в изучении Торы и пожелание учить
Тору еще больше, которое высказывают женщины, – это
и есть их доля в изучении мужьями Торы (вдобавок к
изучению ими самими необходимых законов).
Влияние на мужа, которым обладает жена, она должна
использовать для того, чтобы превратить их общий дом в
дом Торы.
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В корзинку

Из чего складывается праздник?
Мирьям Фильцер
Стол накрыт праздничной белой скатертью.
Из кухни доносится знакомый запах особых
блюд, которые готовят только раз в году, только
на этот праздник. В синагоге тоже особая
атмосфера: взгляды людей, мелодия молитвы,
пожелания доброго года…
Прежде всего, подумаем о детях. Из чего
складывается для них атмосфера праздника?

Игрушечный шофар из пластика
Не забудьте объяснить ребенку, что в
праздник можно трубить только в настоящий
шофар, исполняя заповедь. А потрубить в свой
собственный игрушечный шофар можно до
или после Рош Ашана.
Цена: $2 .

Шофар
Ритуальный рог, в который
трубят в месяце элуле, в Рош
Ашана и Йом Кипур.
Цена: $50 .

Праздничные молитвы
значительно отличаются
от будничных. Поэтому
удобнее приобрести
на праздники особый
молитвенник, называемый
махзором. Можно купить
и молитвенник на осенние
праздники с русским
переводом.

Праздничные предметы
домашнего обихода
Поздравительные открытки
«Доброго года!» Перед
Судным Днем есть традиция
посылать родным и друзьям
поздравительные открытки с
пожеланием доброго года.

Цена: $8.

Цена: $2 .
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«Махзор»
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Вазочка и ложечка
для меда
Праздничный стол
в Рош Ашана украсят
вазочка и ложечка
для меда с надписью
«Доброго года!» или даже
целый набор: вазочка
для меда и тарелка для
яблок.
Цены варьируются
в зависимости от
материала и качества
исполнения.

Коробочка для этрога
Испокон веков евреи дорожили
этрогом и берегли его. Хранили его в
особой коробочке, выстланной ватой,
чтобы не поранить. А чтобы выразить
уважение к этрогу и любовь к заповеди,
которую с его помощью исполняют,
старались, чтобы коробочка была
особенно красивой, а если позволяли
средства – и дорогой.

Китл
Особая белая одежда,
которую мужчины
надевают в Рош Ашана и
Йом Кипур.
Цена: $25.

Цены варьируются в зависимости от
материала и качества исполнения.

Четыре вида растений

Можно приобрести у местного
посланника Ребе.
Цена: $45 .

Флажок для Симхат Тора
С ним тоже можно танцевать
или усесться к папе на закорки и с
высоты размахивать флажком изо
всех сил.
Цена: $2 .

Сукка
Шалаш, в котором нужно сидеть в праздник
Суккот. Установить ее можно во дворе дома
или на балконе без крыши. Навес делают
из растительного материала, а сборные
стенки можно купить готовыми и хранить в
разобранном виде от праздника до праздника.
Цена: $300 .
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Сладкая осень

Осенний месяц тишрей – начало еврейского года и пора праздников.
Один за другим следуют Судный День, День Искупления, Суккот,
Шмини Ацерет и Симхат Тора.
И все эти праздники проникнуты атмосферой ожидания –
ожидания нового, сладкого года –
и молитвой о прощении, искуплении и благожелательном приговоре.
Традиционные блюда осенних праздников – сладкие, символизирующие сладкий год,
или с ингредиентами-символами, такими, как гранат или мясо в тесте.
Юдит Коген
Судный день: курица с гранатовыми зернами

Соль

Ингредиенты:

Молотый черный перец

Курица, разделанная на восемь кусков

Способ приготовления:

Гранатовый сок – 1 стакан

Куски курицы обвалять в муке.

Зерна одного граната

Три ложки оливкового масла разогреть в кастрюле
среднего размера, обжарить в масле куски курицы (по
два-три за один раз, чтобы не слишком охлаждать масло).

Средняя луковица, мелко нашинкованная
Оливковое масло

В жире, оставшемся в кастрюле после курицы, обжарить
лук. Через две-три минуты после начала жарки добавить
розмарин и продолжать жарить до золотистого цвета.

Веточка розмарина (небольшая)
Мука

Правила еврейской кухни
Готовка в субботу
В субботу запрещено зажигать огонь и готовить пищу. В праздники можно готовить еду только для нужд самого
праздника, соблюдая при этом следующие правила:
1. Нельзя зажигать новый огонь от спички или зажигалки – только от другого огня, зажженного до наступления
праздника.
2. Нельзя в праздник готовить еду на завтрашний день. В праздник готовят еду, только если она вкуснее в свежем
виде. В противном случае еду следует приготовить заблаговременно, до начала праздника.
3. Электрическую плитку следует зажечь до начала праздника и в праздник не регулировать температуру
конфорок. Чтобы не повернуть по привычке ручку конфорки, следует до наступления праздника закрыть ее фольгой
или заклеить скотчем. Можно установить таймер, чтобы он самостоятельно включил плитку в нужное время.
4. В газовой плите можно увеличивать огонь.
5. Выключать и уменьшать огонь нельзя ни в газовой, ни в электрической плите.
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Вымешивание и вылеживание теста важны для хорошего
раскатывания.
- Поджарить лук до золотистого цвета. Смешать с фаршем,
добавить соль и перец, остудить.
- Тонко раскатать тесто, стаканом вырезать кружочки, в
середину каждого кружочка положить начинку. Слегка
смочить края кружочков, сложить пополам и залепить.
- Вскипятить в большой кастрюле воду, подсолить и
положить в воду креплах. Варить около десяти минут.
- Подавать с куриным бульоном или отдельно,
поджаренными в масле.

Суккот: штрудель с начинкой из фиников
Ингредиенты:
450 гр. муки (для половины количества можно взять
цельную муку)
200 гр. сливочного масла
1/2 стакана апельсинового сока
1 пакетик пекарского порошка
1 пакетик ванилина
2 ст. ложки растительного масла
20 фиников, размятых в пюре
1 стакан мелко нарезанных грецких орехов
Корица
Сложить в кастрюлю с луком обжаренные куски курицы,
добавить 1/2 стакана гранатового сока и варить до
полного испарения жидкости. Долить еще полстакана
сока, довести до кипения и варить под закрытой крышкой
15 минут, периодически переворачивая куски курицы.

Способ приготовления:

Выключить огонь, добавить зерна граната и дать постоять
десять минут перед подачей на стол.

Смешать финиковое пюре с растительным маслом и
корицей, намазать на раскатанное тесто, посыпать
орехами и закатать в рулет.

Трапеза перед началом Дня Искупления: креплах

Замесить тесто из муки, сливочного масла, апельсинового
сока, пекарского порошка и ванилина.
Разделить тесто на три части и каждую тонко раскатать.

Ингредиенты на 30 небольших креплах:

Выпекать при 180 гр. С около 20 минут до золотистого
цвета.

Для теста:

Остудить и нарезать. Хранить в закрытой посуде.

2 яйца
2 стакана муки
1/2 ч. ложки соли
2 ст. ложки растительного масла
1/4 стакана воды
Для начинки:
4 ст. ложки растительного масла
2 мелко нашинкованных луковицы
300 гр. вареной говядины, перемолотой в фарш
Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Смешать все ингредиенты для теста. Посыпать мукой
разделочную доску и месить на ней тесто до тех пор, пока
оно не станет пригодным для лепки. Слепить из готового
теста шарик и оставить вылеживаться около получаса.
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Советы

о красоте...
Новый год для кожи
Возможно, вы удивитесь, но мед, гранат и яблоко, которые мы едим в Рош Ашана,
полезны для нашей кожи и в виде косметических препаратов.
Вот несколько рецептов средств ухода за кожей:
против угрей, против старения кожи и некоторых других проблем.
Раиса Мерешко

Медом как средством для ухода за кожей
пользовались еще в древности. Египетские знатные
дамы, английские королевы и жены китайских
вельмож знали об этом чудесном средстве. В
знаменитые ванны Клеопатры кроме молока ослиц
добавляли мед. Китаянки делали пилинг толчеными
апельсиновыми зернами, смешанными с медом.
Знатные европейские дамы массировали волосы с
медом.
Клинические
испытания
показывают,
что
эти способы неслучайны. Мед содержит альфагидроксидные
кислоты,
известные
своим
положительным влиянием на кожу. Они растворяют
межклеточное вещество верхнего слоя кожи, снимая
ороговевший слой и стимулируя появление новых
клеток в более глубоких слоях кожи и тем самым
способствуя обновлению кожи. Это и есть то самое
омоложение кожи, к которому мы стремимся.
Кроме того, мед содержит энзимы и витамины,
обладающие антиоксидантным действием. Еще
одно преимущество меда – антивоспалительное
бактерицидное действие.
Но хотя мед и остается главным символом Судного
Дня, не стоит забывать и про другие блюда-символы.
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Гранат
Гранат обладает множеством лечебных свойств,
известных еще во времена Рамбама (Маймонида), а
ныне подтвержденных клиническими испытаниями.
Железо, кальций, магний, селен сделали его
фаворитом поборников здорового питания. Гранат
богат витаминами С и Е, фолиевой кислотой,
железом. Гранатовый сок укрепляет желудок,
выводит глистов, залечивает раны во рту. А тем, что
полезно есть, полезно и смазывать кожу.
Зерна
граната
содержат
антиоксиданты,
предупреждающие старение кожи.
В косметических целях можно использовать
различные части граната: сок зерен, сок кожуры.
Большинство косметических препаратов на основе
граната содержат масло из гранатовых зерен. Оно
улучшает обмен веществ, компенсирует ущерб от
солнечных ожогов, делает кожу мягче и здоровее.
Витамины и минералы, содержащиеся в гранате,
содействуют заживлению прыщей и более здоровому
виду кожи.
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Яблоко
Оно богато витаминами и пищевыми волокнами.
Множество исследований подтверждают пользу
яблок (со шкуркой) в рационе.

Медовый пилинг для лица и тела:
мгновенные результаты
2 ст. ложки меда
1/2 стакана молока (можно заменить
сметаной или йогуртом)
2 ст. ложки толченого миндаля

Восстанавливающая медовая маска для волос
3 ст. ложки оливкового масла
1 ст. ложка уксуса
3 ст. ложки меда
Смазать волосы смесью и оставить на несколько часов
(лучше на ночь).
Лучше наносить смесь на сухие, а не влажные волосы: так
она лучше держится.
Смыть шампунем и ополоснуть водой с уксусом (1 ст.
ложка уксуса на стакан воды).

Быстрая яблочная маска
2 ст. ложки яблочного пюре, 2 ч. ложки
йогурта, 2 ч. ложки меда смешать, нанести на
кожу лица, шеи и области декольте. Оставить
на 15 минут и смыть.

Гранатовая маска для жирной кожи,
склонной к образованию угрей
Измельчить в блендере кожуру и немного
зерен граната до образования зернистой
массы. Добавить столовую ложку меда,
немного лимонного сока, чайную ложку
йогурта и тщательно перемешать. Нанести
на чистую кожу лица, подождать 15 минут
и, смочив руки водой, слегка помассировать
кожу. Смыть маску теплой водой.

Смесь можно хранить несколько дней
в холодильнике в закрытой стеклянной
посуде.

Измельчить в блендере половину
граната без кожуры. Добавить 2 ст. ложки
лимонного сока, 2 ст. ложки меда, 2 ст. ложки
миндального масла. Помассировать кожу со
смесью круговыми движениями. Подождать
10 минут и смыть теплой водой.

Измельчить в блендере
зерна четверти граната,
половину
очищенного
яблока, столовую ложку
меда и половину огурца.
Наложить на кожу на 10
минут и смыть теплой водой.

Только не слизывайте смесь с кожи
раньше времени.

Старайтесь избегать попадания смеси в
глаза.

Гранатовый пилинг

Очищающая маска
для жирной кожи

Тщательно смешать ингредиенты и
массировать кожу со смесью осторожными
круговыми движениями. Оставить на
10 минут и смыть теплой водой. Мед и
молочные продукты содержат кислоты, а
толченый миндаль осуществляет легкий
механический пилинг.

Отбеливающий пилинг
Сок одного лимона, четверть чайной
ложки оливкового масла, четверть чайной
ложки соли, 3 столовых ложки гранатового
сока смешать, нанести на чистую кожу и
хорошенько помассировать. Оставить на 10
минут и смыть теплой водой.

Питательная маска для сухой и нормальной кожи
Измельчить в блендере зерна половины граната, добавить 2
ст. ложки оливкового масла и 2 ч. ложки меда. Нанести смесь на
кожу, оставить на 10 минут и смыть прохладной водой.
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страничка
Две праведницы
Эта история о том,
как умерла Сара, мама Ицхака,
и как Ицхак женился на Ривке.
Неся Глузштейн
Папа Ицхака Авраам первым стал
рассказывать людям, что миром правит
Б-г, а не идолы, которым они молились.
За это Б-г решил произвести от Авраама
избранный народ. Но прежде Б-г испытал
Авраама – действительно ли он достоин
такой чести.
Самым тяжелым испытанием было
жертвоприношение его сына Ицхака.
В те времена люди убивали своих
детей, чтобы принести их в жертву
идолам. Авраам уговаривал их этого не
делать. Он говорил, что Б-г не разрешает
убивать детей. Но вот Б-г велел самому
Аврааму принести Ему в жертву своего
единственного сына Ицхака. Если Авраам
послушается и пойдет исполнять приказ –
значит, он и правда предан Б-гу.
Аврааму было очень тяжело исполнить
такой приказ. Во-первых, он очень любил
своего единственного сына. Во-вторых,
Б-г обещал, что от Ицхака произойдет
избранный народ. И в-третьих, ведь он же
сам говорил людям, что Б-г не разрешает
приносить детей в жертву! Теперь его будут
считать лгуном и перестанут слушать.
Но Авраам не сомневался ни минуты! И
он, и Ицхак немедленно отправились на
гору Мория исполнять приказ Б-га.
Когда Авраам и Ицхак ушли на гору
Мория, Сара осталась дома одна. Сатан
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притворился старичком и пришел к Саре.
Он не сумел помешать Аврааму и решил
напугать Сару.
Он сказал Саре, что Авраам убил ее
сына Ицхака и принес его в жертву. Сара
заплакала и закричала: «Мой сын! Ицхак!
Он убит!» Она побежала искать Авраама
и мертвого Ицхака, но от горя упала
на землю и умерла. Ей было тогда сто
двадцать семь лет, но за всю свою жизнь
она не совершила ни одного греха.
Авраам и Ицхак вернулись домой. Дом
был заперт, и Сары не было. Они пошли
искать Сару.
Вдруг Авраам и Ицхак увидели толпу
людей. Они подошли поближе. Люди
собрались вокруг мертвой Сары. Сара была
праведницей, ее все любили и теперь
очень горевали, что она умерла.
Авраам заплакал, а Ицхак обнял Сару и
закричал: «Мама, мама!»
Авраам решил похоронить Сару в
красивом и знаменитом месте. Ведь Сара
была праведницей, и на ее могилу будет
приходить много людей.
Авраам пошел к человеку по имени
Эфрон и попросил продать ему пещеру
Махпела, чтобы похоронить в ней Сару.
Эфрон ответил: «Пожалуйста, бери
пещеру Махпела бесплатно!» Но Авраам
не согласился брать пещеру бесплатно и
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попросил продать ее. Тогда Эфрон продал
Аврааму пещеру Махпела за четыреста
золотых монет.
Хорошо ли поступил Эфрон? Он много
обещал, но мало исполнил. Сначала
сказал, что подарит Аврааму пещеру
бесплатно, а потом продал очень-очень
дорого.
Авраам и Ицхак похоронили Сару. На
похороны пришло очень много народу,
ведь Сару все знали и любили. Все
утешали Авраама и Ицхака.
Когда Сара была жива, ее субботние
свечи горели от субботы до субботы, тесто
всегда получалось вкусным, а над шатром,
в котором она жила, всегда было облако –
знак того, что Б-г любит Сару. Когда Сара
умерла, этих чудес не стало.
Ривка – невеста Авраама
Авраам решил поскорее женить Ицхака.
Он позвал своего раба Элиэзера и велел
ему ехать в город Харан и привезти оттуда
невесту для Ицхака. Авраам не хотел,
чтобы Ицхак женился на девушке из
Ханаана, в котором они жили, потому что
все здесь молились идолам. Помните,
что такое идолы? Это куклы из дерева
или камня. Люди сами их делали и потом
сами же им молились, хотя куклы ничего
не могут делать.
Элиэзер спросил: «А если я не найду
праведную девушку? Или найду, но она не
захочет выходить замуж за Ицхака?»
«Тогда делать нечего, возвращайся
домой», – ответил Авраам.
Элиэзер очень любил своего хозяина
Авраама и хотел найти для Ицхака самую
праведную невесту.
Авраам дал Элиэзеру десять верблюдов,
нагруженных подарками для невесты.
Элиэзер пришел в Харан и сел возле
колодца. Он стал молиться Б-гу:
«Пожалуйста, пошли к колодцу самую
праведную девушку!» Элиэзер решил
просить у девушек попить. Та, которая
даст ему попить, будет невестой Ицхака.
Почему Элиэзер так решил? Потому
что доставать воду из колодца трудно.
Если девушка согласится сделать это для

усталого путника, значит – она добрая.
Такая невеста и нужна Ицхаку.
И вот к колодцу подошла Ривка.
Элиэзер попросил у нее попить, и Ривка
дала попить не только ему, но и всем
его верблюдам. А верблюды пьют очень
много!
Элиэзер понял, что Ривка – праведница.
Он достал из сумки золотые украшения
для невесты Ицхака и подарил ей.
Элиэзер спросил Ривку, можно ли
переночевать в доме ее родителей. Ривка
побежала к родителям спросить, можно
ли пригласить путника переночевать.
У Ривки был брат по имени Лаван, хитрый
и жадный. Он увидел дорогие украшения,
которые подарил Ривке Элиэзер, и
поторопился пригласить Элиэзера в дом.
Он подумал, что у Элиэзера есть еще
много золота, и хотел украсть его.
Элиэзер пришел в дом Ривки. Он сначала
покормил своих верблюдов, а потом уже
поел сам. Так и надо поступать: сначала
покормить своих животных, а потом
садиться есть самому.
Элиэзер сказал папе и маме Ривки, что он
ищет невесту для Ицхака. Он предложил
им выдать Ривку замуж за Ицхака. Элиэзер
рассказал им, что Ицхак очень богат.
Папа и мама спросили Ривку: «Ты
хочешь выйти замуж за Ицхака?» Ривка
ответила: «Да!» Тогда Элиэзер достал из
сумки еще подарки и отдал их Ривке.
Элиэзер отвез Ривку в Ханаан к Ицхаку.
Ицхак вышел в поле помолиться Б-гу
и в этот момент увидел Элиэзера и
Ривку. Ривка тоже увидела Ицхака. Она
застеснялась и закрыла лицо платком,
потому что была очень скромной. С тех
пор на еврейских свадьбах жених всегда
закрывает лицо невесты платком.
Но вот Ицхак женился на Ривке и
полюбил ее. С тех пор, как Ривка
поселилась в шатре Сары, в нем снова
стали происходить чудеса: субботние
свечи горели от субботы до субботы,
тесто всегда получалось вкусным, а над
шатром было облако – знак того, что Б-г
любит Ривку.
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