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На обложке: Дина Турнайм, Нью-Йорк.

Дорогая подруга!
Всем была известна его забота о нищих евреяхжителях Святой Земли. Он ухитрялся посылать им
постоянное денежное довольствие из России. В те
времена в Святой Земле правили турки, находившиеся
в состоянии войны с русским царем, поэтому поддержка
турок была предательством, и изменник карался
смертью.
Но раби Шнеур-Залман не испугался смертельной
опасности. По доносу он был брошен в тюрьму как
государственный преступник. Ему грозила смертная
казнь. 53 дня он провел в Петропавловской крепости, был
оправдан, освобожден и продолжил заботиться о евреях
Земли Израиля и возглавлять свой хасидский двор.
24 тевета этого года мы отмечаем 200-летие
со дня ухода раби Шнеура-Залмана Шнеерсона,
основателя учения Хабада, более известного как Старый
Ребе.
Учение Хабада – это естественное продолжение
учения Бааль Шем Това, основанного на служении
Всевышнему в радости и на любви к каждому еврею, кем
бы он ни был.
Главным делом жизни раби Шнеура-Залмана
была книга «Тания». Ее пятьдесят три главы
соответствуют пятидесяти трем дням, проведенным
раби в Петропавловской крепости. В этой книге он
говорит о способности Торы и заповедей очистить тело
и душу еврея и сделать их сотрудниками в его служении
Всевышнему.
Знаменитый раби Леви-Ицхак из Бердичева
пришел от этой книги в восторг и сказал: «Я потрясен,
как можно вместить такого великого Б-га в такую
маленькую книгу!» Раби Йосеф-Ицхак Шнеерсон,
шестой хабадский Ребе, назвал книгу «Тания»
письменной Торой хасидизма. Действительно, она стала
настольной книгой каждого хасида Хабада, а также
многих других евреев.
Да будет на то желание Всевышнего, чтобы в заслугу
нашей любви к Торе и ко всем евреям мы удостоились
на деле реализовать свою любовь к Земле Израиля и
объединиться на ней с приходом Избавителя!
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Мои дорогие сестры!
В месяце швате, пятнадцатого числа, еврейский народ отмечает
Новый год деревьев. Известно высказывание Торы: «Ибо человек
– дерево полевое». Это высказывание полно различных смыслов, из
которых можно извлечь урок о правильной дороге в жизни.
Лучшее дерево – это дерево, плоды которого пригодны в пищу
и полезны для здоровья. Но нужно знать, что, для того чтобы
дерево дало плоды, человек должен потрудиться: подготовить землю,
посадить косточку и далее постоянно заботиться о деревце: поливать,
рыхлить землю, обрезать, опрыскивать против вредителей.
Точно так же и человек: главный смысл его существования –
приносить плоды. Плоды – это дети, получившие правильное
воспитание. А для этого нужно много трудиться: заботиться о
подходящем окружении – о том, чтобы ребенок не был подвержен
чужому негативному влиянию и стремился к добру и чистоте, о поливе
(Тору не зря сравнивают с водой), обрезать лишние ветви – плохие
качества.
Точно так же, как для получения плодов дерева нужно трудиться
непрестанно – каждый год повторяя свои действия по уходу за ним,
чтобы дерево продолжало плодоносить, ребенка нужно воспитывать
постоянно. И делать это надо даже чаще, чем ухаживать за деревом.
Ведь дерево остается на одном и том же месте, а у человека есть
возможность менять место. Это преимущество, но преимущество,
таящее в себе опасность. Чем больше у человека возможностей, тем
больше осторожности он должен проявлять.
Вкладывать в воспитание нужно во много раз больше, чем в
выращивание плодов. И это понятно, ведь дерево может принести
лишь ограниченное количество плодов, а польза от человека может
оказаться неизмеримой – и для его семьи, и для широкого окружения,
и для всего мира.
В швате мы отмечаем еще и день официального принятия нашим
Ребе роли лидера движения Хабад. Ребе учит нас, что лучшее
воспитание – это личный пример. Когда родители сами следуют тому,
что говорят ребенку, это остается в его сердце навсегда.
Да будет на то желание Всевышнего, чтобы мы радовались нашим
детям и внукам, накрепко связанным с Ребе, как ветви дерева связаны
с корнями. Пусть они продолжают цепь поколений и приносят добрые
плоды. И да удостоимся мы истинного и полного Избавления с
приходом нашего праведного Машиаха немедленно, прямо сейчас!
Главный раввин Казахстана

www.dlyatebya.kz

Ешая Коген
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Из учения

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ
Один из вопросов, занимавших умы многих на протяжении всех лет
руководства Седьмым Любавичским Ребе движением Хабад:
почему он никогда не посещал Землю Израиля?
Почему не перенес туда центр руководства движением?

Земля Израиля – народу Израиля
Заинтересованность Ребе в том, что происходит в
Земле Израиля, была необыкновенной. Он разбирался в
тонкостях самых разных израильских проблем и хорошо
знал всех ключевых личностей в правительстве, экономике
и так далее. Не раз он повергал в шок израильских
министров знанием тонкостей и мелких деталей в самых
секретных вопросах политики или безопасности.
Представители высшего командования Армии обороны
Израиля, беседовавшие с Ребе, были потрясены его
знанием топографии местности, на которую никогда
не ступала его нога. Встречаясь с мэрами израильских
городов, он демонстрировал уверенную ориентацию в их
проблемах.
Раби поддерживал репатриацию евреев в Израиль,
заселение территорий, давал своим хасидам указание
основывать здесь различные производства. Поддерживал
дух народа в самые тяжелые моменты.
Это и заставляло многих спрашивать, почему Ребе не
репатриировался в Израиль. Сам Ребе никогда не говорил
об этом. Только когда его прямо спрашивали, он давал
краткие ответы. Одному из спрашивавших он ответил,
что весь мир – тонущий корабль, а Земля Израиля –
спасательная шлюпка; капитан садится в спасательную
шлюпку последним.

Основа права на Землю
Право евреев на Землю Израиля, как и ее границы,
основано на Б-жественном обещании Аврааму во время
заключения «союза между половинами» (Бэрэшит, 15:7-21).
В Торе об этом сказано: «Потомству твоему отдал Я землю
эту». Раши поясняет: «Это сказано в прошедшем времени,
потому что этим самым высказыванием акт передачи
земли потомству Авраама был завершен. С тех пор Земля
Израиля – нераздельное владение еврейского народа».
После завершения египетского изгнания, когда
еврейский народ получил известие об избавлении,
Всевышний повторил свое обещание, на этот раз в виде
клятвы: «И приведу вас в страну, которую я поднял руку
отдать Аврааму, Ицхаку и Яакову, и отдам ее в наследие
вам! Я – Б-г» (Шмот, 6:8). О словах «поднял руку» Раши
говорит: «Чтобы поклясться троном Своим». Из этого
стиха ясно, что Земля Израиля дана евреям в качестве
наследства. Наши мудрецы в Талмуде поясняют, что
наследие – это наследство от праотцев.
Таким образом, еще до дарования Торы, и даже до
чудес, сделанных Всевышним в Египте, Всевышний
поклялся праотцам, что Земля Израиля будет наследием
каждого еврея в любую эпоху и в любой точке мира.

Не потому, что мы жили здесь

Из некоторых других высказываний Ребе можно
понять, что он видит в своем прибытии в Землю Израиля
завершение работы по спасению еврейского народа
от ассимиляции. И пока эта работа в разгаре, пока его
посланники жертвуют собой в самых отдаленных точках
мира, у него нет права воплотить свою мечту и обрести
покой в Земле Израиля.

Тот факт, что евреи, приехавшие в Израиль семьдесятвосемьдесят лет назад, купили здесь земли, построили
дома и поселились в них, не дает нам права на Землю
Израиля. Ведь и до евреев этой землей владели другие
народы. И что же, каждому из них это дает сегодня право
претендовать на нее!?

В этой статье собраны высказывания Ребе разных лет о
принадлежности Земли Израиля.

И утверждение, что Земля Израиля принадлежит
нам, потому что была отнята у нас завоевателями, не
выдерживает критики. Следуя этой логике, можно было
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бы выгнать из Белого Дома американского президента и
посадить вместо него вождя индейского племени. Более
того, индейцы даже предъявляли похожие требования, но
никому не пришло в голову прислушиваться к ним.
Таким образом, единственным основанием для
претензий на Землю Израиля является для евреев
Б-жественное обещание.

Не силой решения ООН
Решение ООН о создании еврейского государства тоже
не выдерживает критики: ООН не может передать никому
то, что ей не принадлежит. Более того, если мы признаем
право ООН отдать нам Землю Израиля, то что будет, когда
ООН изменит свое мнение и решит, что она нам больше не
принадлежит!?
Ясно, что Б-жественное обещание – это единственное
основание нашего права на эту землю. И когда Тору
искажают, относя ее слова только к какой-то части евреев,
являющейся меньшинством народа и не определяющей
его политику относительно Земли Израиля, стремясь
зачеркнуть прошлое и построить новую культуру, тем
самым уничтожают само основание принадлежности
Земли Израиля народу Израиля.

Право на Землю Израиля принадлежит
евреям, даже когда они в изгнании
Несмотря на то, что мы до сих пор находимся в изгнании,
вся Земля Израиля принадлежит народу Израиля целиком
силой Б-жественного обещания.
Поскольку Земля Израиля была отдана народу Израиля
во время «союза между половинами» – вечного договора,
не подлежащего изменению – она остается эксклюзивным
владением евреев даже после того, как они за грехи свои
были изгнаны оттуда.
Точно так же, как грех золотого тельца и грех
разведчиков, которые были уже после «союза между
половинами», ничего не изменили в праве евреев на
Землю Израиля, точно так же и сейчас, когда мы находимся
в изгнании за свои грехи, вся Земля Израиля, целиком, попрежнему принадлежит нам.
Более того, именно изгнание породило особые формы
выражения тоски евреев по своей земле. Вся жизнь еврея
пронизана молитвами и плачами по ней. Три раза в день
он просит Всевышнего вернуть его в Землю Израиля: «И
в Иерусалим вернись по милости Своей…», «И увидят
глаза наши возвращение Твое в Сион…», «На спасение Твое
надеемся каждый день…». Это напряженное ожидание –
главное содержание всей жизни еврея.

Земля Израиля принадлежит и евреям, не
живущим в ней на данный момент
Да-да, Земля Израиля принадлежит не только евреям,
живущим в ней на данный момент, но в равной мере и тем,
кто живет в любой другой стране мира. Ведь наследник
имеет право на наследство, где бы он ни жил.
У каждого еврея, как живущего в Земле Израиля, так и
за ее пределами, есть право на каждый клочок этой земли,
даже у тех, кто «потеряны в земле ассирийской и далеко
в земле египетской» (Ешаяу, 27:3). Это не право, которое
еврей имеет благодаря каким-то своим достоинствам,
но право наследного владения, данное Всевышним его
предку Аврааму.
Как известно, наследник имеет право на наследство в
любом состоянии, и никакой его поступок не может отнять
у него это право. Наследство переходит из поколения в
поколение, вечно, как это известно из закона Торы, который
утверждает, что даже только что родившийся младенец
является полноправным наследником.
Так что никакие обсуждения и голосования ничего не
изменят: Земля Израиля точно так же принадлежит евреям
диаспоры и маленьким детям, которые не могут голосовать
и определять государственные решения.
Все мы имеем право на всю Землю Израиля целиком, и
нет в этом плане никакой разницы между нами.

Никто не имеет право отдавать территории
Поскольку Земля Израиля не принадлежит ни одному
еврею в отдельности, а только всем вместе, никто не может
принимать решения об отдаче ее территорий другим
народам.
Тем более сказанное относится к тем территориям,
которые евреи получили от Всевышнего в качестве
подарка.
Категорически
запрещено
пренебрегать
подарками Всевышнего!
Это подобно тому, как добрый и щедрый человек
объявляет о раздаче имущества… принадлежащего не ему,
а кому-то другому. А Земля Израиля не просто принадлежит
«кому-то другому» – она принадлежит миллионам евреев
во всех поколениях, а не только живущим в данный момент.

Единственно верный ответ народам мира
Раши учит нас, как реагировать, если в каком-то
поколении народы мира будут претендовать на Землю
Израиля или ее часть:
(Окончание см. на стр. 25.)
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Святые
2.

Пещера Махпела

Расположена: в восточной части Хеврона

В ней похоронены наши святые праотцы и
праматери: Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яаков
и Лея. Поэтому пещера Махпела – одно из самых
святых мест для иудеев. Мусульмане, ведущие свой
род от Авраама, тоже считают Махпелу святым
местом.

1.

Западная Стена или Стена плача

Расположена: в Иерусалиме, столице Земли Израиля

Во всем мире евреи во время молитвы становятся лицом к
Иерусалиму, а точнее, к тому месту, где когда-то стоял Храм.
Сегодня от разрушенного Храма остался только небольшой
участок внешней стены двора (храмовой горы). Это и есть
Западная Стена.
Стена сложена из огромных камней. На самом верху –
силуэты гуляющих на фоне неба голубей. Внизу, в щелях меж
камней, множество записок с просьбами – по традиции их
оставляют здесь молящиеся.
Западная стена – самое святое место в еврейcкой
традиции. Ей уже более двух тысяч лет, построена она была
в конце периода существования Второго Храма. После его
разрушения святость, присущая этой стене, по-прежнему
существует. Поэтому ежедневно к Стене стекаются паломники
со всех концов мира – евреи и представители других народов
и религий. Сотни общественных молитв проходят у Стены
ежедневно.
Но так было не всегда. Например, в то время, когда
Иерусалимом владела Иордания (1948-1976), у израильских
граждан не было возможности посещать Стену Плача. Евреи
могли только смотреть на нее с высоты горы Сион, к югозападу от Старого города. Но во время Шестидневной войны
Старый город и Западная Стена вернулись в еврейские руки.
Теперь мы можем изливать душу в молитве у этих святых
камней.
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Пещеру купил наш праотец Авраам у Эфронахетта, чтобы похоронить в ней Сару. Поначалу Эфрон
обещал отдать пещеру даром, но Авраам настоял на
том, чтобы заплатить. В итоге Эфрон продал пещеру
за четыреста серебряных монет – небывалую сумму
по тем временам.
Во времена мусульманского владычества в
Палестине евреям был запрещен вход в пещеру. В
эту эпоху появилось множество легенд о людях,
проникших туда и вынесенных на поверхность
мертвыми.
В одной из таких легенд рассказывается о
том, как один великий пеха (наместник) пришел к
пещере, и вдруг с его руки упал перстень и укатился
прямо в пещеру. Всех, кого спускали на веревке
в пещеру, чтобы поднять перстень, вытаскивали
наружу мертвыми. И тогда пеха приказал привести
еврея, чтобы тот вытащил перстень. Евреи бросили
жребий. Тот, кому выпал жребий спускаться в
пещеру, помолился, спустился в пещеру и… вышел
из нее целым и невредимым, с перстнем в руке. Он
отказался рассказывать, что видел там.

места
емли
3.

Могила Рахели

Расположена: в Бейт-Лехеме, к югу от
Иерусалима

Земля наших отцов была обещана
народу Израиля и отдана ему
Всевышним. Свидетельство тому
– самая святая книга в мире, Тора,
основа трех мировых религий. Вся
эта земля свята. Но есть в ней места
особой святости и чудес.
Бина Вайнфельд

Могила нашей праматери Рахели служит
местом молитвы для множества евреев круглый
год, а особенно 11 хешвана, в годовщину ее
смерти.
Рахель – единственная из праматерей,
похороненная не в пещере Махпела, а по дороге
в Бейт-Лехем. Этой же дорогой евреи потом
уходили в вавилонское изгнание, а мама Рахель
провожала их, плакала и молилась, как говорится
в традиции.
У Рахели мы учимся уступать: в день
собственной свадьбы она уступила своего
возлюбленного сестре, чтобы не опозорить ее. За
этот поступок Всевышний ответил на ее молитву
и пообещал вернуть ее сыновей из изгнания. С
тех пор многие приходят на ее могилу плакать и
молиться, как сыновья к любящей матери.

4.

Могила Йосефа-праведника

Расположена: в Шхеме, Самария
Умирая в Египте, Йосеф попросил сынов Израиля, когда
придет время и Всевышний исполнит обещание вывести их
из Египта, взять его останки и перезахоронить в Святой
Земле.
Мидраш рассказывает, что египтяне похоронили своего
благодетеля в железном гробу на дне Нила, чтобы он
приносил реке благословение. Когда пришла пора уходить
из Египта, Моше пришел на берег Нила и крикнул: «Йосеф,
Йосеф! Пришло время исполнения клятвы! Покажи себя!
Если покажешь – хорошо, если нет – мы чисты перед
тобой!» И в ответ железный гроб всплыл из глубины вод.
Йосефа похоронили в Шхеме – там, где он был продан
– городе праотцов.
Наши мудрецы говорят:
Три места Святой Земли неоспоримо принадлежат
евреям – пещера Махпела в Хевроне, могила Йосефа в
Шхеме и Храмовая гора в Иерусалиме. Пещеру Махпела
купил праотец Авраам, Шхем купил Яаков, Храмовую гору
– Давид.
Три эти места – сердце Святой Земли.
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5.

Могила пророка Шмуэля

Расположена: северо-западнее Иерусалима, на
горе, возвышающейся на 917 метров над уровнем
моря. В наши дни граничит с иерусалимским
районом Рамот.
У Ханы, матери Шмуэля, много лет не было детей.
Она молилась о рождении детей и однажды дала
обет: если у нее родится сын, он будет посвящен
Всевышнему на все дни своей жизни. И вот у нее
родился Шмуэль. С трех лет он жил при Скинии,
стал одним из величайших пророков и лидером
еврейского народа. Он помазал на царство Шауля,
Давида и Шломо.

7.

Могила раби Йонатана
бен Узиэля
Расположена: рядом с поселением
Амука в районе Цфата (Верхняя Галилея).

6.

Могила раби Шимона бар Йохая

Расположена: на горе Мирон, в Верхней Галилее

Могила раби Шимона находится в большом склепе под голубым
куполом. Рядом – склеп поменьше, в котором находится могила его
сына, раби Элиэзера.
Это место массового паломничества евреев круглый год, а
особенно – в годовщину смерти раби Шимона – 18 ияра, который
иначе называется Лаг Баомер (тридцать третий день отсчета
омера). В этот день на горе Мирон негде яблоку упасть. Многие по
традиции привозят сюда трехлетних мальчиков для обряда первой
стрижки. А сколько чудес произошло рядом с этой могилой! Сколько
удивительных спасений!
Вот одна из таких историй.
В 1923 году Лаг Баомер выпал на пятницу, и паломники остались
проводить субботу на Мироне. В субботу утром, после молитвы, вдруг
послышался душераздирающий крик. Это кричала одна из женщинпаломниц. Ее трехлетний сын, которого она привела на Мирон для
первой стрижки, внезапно умер.
Крики несчастной матери не прекращались. Вдруг она схватила
тело сына на руки и побежала к могиле раби Шимона. «Раби, –
закричала она, – к тебе я привела моего сына! И как вернусь я теперь
домой с пустыми руками?» Так она плакала и кричала на могиле раби
Шимона. И вдруг ребенок поднялся и попросил пить.
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Раби Йонатан бен Узиэль, один из
великих талмудистов эпохи Второго Храма,
прославился своей мудростью и добротой.
О нем говорили, что ангелы подслушивали,
когда он учил Тору. Он умер 26 сивана – как
раз в этот сезон принято путешествовать
по Галилее – совсем молодым, не успев
даже жениться. Чтобы не погрешить против
истины, надо заметить, что он не торопился
жениться, предпочитая изучать Тору, не
отвлекаясь ни на что. Он перевел Тору на
арамейский язык.
Сложилась традиция молиться на
могиле раби Йонатана о нахождении своей
половинки. Есть множество чудесных
историй о людях, которые после такой
молитвы создали, наконец, семью в течение
того же года.

8.

Могила раби Меира-чудотворца
(раби Меир бааль анес)

Расположена: на берегу озера Кинерет южнее Тверии
Молитва на его могиле и благотворительное
пожертвование в его честь – известные средства чудесных
излечений, создания семьи, успеха в делах и прочего.
Рассказывают, что однажды римляне схватили и
бросили в тюрьму свояченицу раби Меира. Раби Меир
подкупил стражника, чтобы тот выпустил девушку на
свободу. Стражник боялся, что его поступок откроется, и
римляне накажут его. Раби Меир успокоил его: «Не бойся.
Если кто-то захочет причинить тебе зло, крикни три раза:
«Б-г Меира, ответь мне!» Обещаю тебе, что ты будешь
спасен».
«Докажи, что это средство поможет Мне!» – потребовал
стражник. Раби Меир кинул камень в лежавших рядом
собак. Собаки кинулись на него, но он воскликнул трижды
«Б-г Меира, ответь мне!», и собаки не смогли растерзать
его. Стражник поверил и выпустил девушку. Позже о его
поступке стало известно римлянам, и его приговорили к
повешению, но чудесное средство помогло ему спастись.

10.

Разрушенная синагога
раби Йеуды-хасида

Расположена: в еврейском квартале Старого
Иерусалима, напротив действующей синагоги «Цемах
Цедек»
Коротко эту синагогу называют «Ахурва»
– развалины. Ее построила в XVIII веке группа
репатриантов из Германии во главе с раби Йеудойхасидом. Раби Йеуда-хасид основал направление
хасидизма,
отличавшееся
повышенными
требованиями к себе и к ученикам. Из скромности ни
один из своих трудов он не подписал своим именем.

9.

Синагога раби Йеуды несколько раз отстраивалась
и разрушалась во время арабских погромов. Накануне
Войны за независимость она была фактически главной
синагогой Иерусалима. Здесь проходили церемонии
вступления в должность главных раввинов Палестины
и многое другое.

Могила Рамбама (Маймонида)

Расположена: в центре Тверии

В наши дни синагога была восстановлена, но
прозвище «Хурва», прикрепившееся к ней в результате
неоднократных разрушений, так и осталось.

Рамбам был величайшим мудрецом своего поколения
и одним из величайших толкователей Закона. Кроме того,
он был личным врачом египетского халифа. И евреи, и
неевреи относились к нему с особым уважением.
Он написал немало книг: по медицине, философии,
еврейскому закону. Самый главный его труд – четырнадцать
книг по еврейскому Закону, объединенных названием
«Мишнэ Тора» – повторение Торы.
На аллее, ведущей к его могиле, установлено
четырнадцать колонн, на каждой из которых выбито
название одного из томов «Мишнэ Тора». Это одна из
немногих святых могил в Нижней Галилее, не тронутая
арабским вандализмом: арабы испытывают почтение к
Рамбаму.
Рядом с могилой Рамбама находится могила святого
Шло (раввина Йешаи Алеви Горовица).
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Мир

в доме

Она вернулась к традициям отцов двадцать два года назад.
Муж продолжал вести светский образ жизни,
но ее неизменная любовь и уважение к нему сделали чудо:
все эти годы они оставались вместе, сохранив семью несмотря
на лежащую между ними пропасть.
История жизни Раисы Кольтинюк.
Ципи Кольтинюк
Рая и Валерий на своей первой свадьбе (Украина).

П

режде чем рассказать историю этой семьи, я
открою маленький секрет. Это семья моего
мужа, а героиня интервью – моя свекровь.
Идея сделать интервью с ней возникла у меня
давно. С тех пор, как я стала членом этой семьи,
меня восхищают отношения Раи и ее мужа Валеры;
то, что они живут в любви и согласии, несмотря на
разделяющую их пропасть.
Она одета по всем канонам Торы, волосы покрыты
париком – у мужа ни бороды, ни даже кипы на
голове. Она молится три раза в день, исполняет
все заповеди, но ни разу я не видела на ее лице
высокомерия по отношению к мужу. Напротив, ее
уважение и признательность по отношению к мужу
достойны восхищения. Я уверена, что отношения
этой пары могут стать источником вдохновения для
каждого, и особенно – для людей, состоящих вот в
таких «смешанных» браках, а также для тех, кто хочет
начать соблюдать заповеди, но опасается, что это
разрушит его семью.
Рая не любит публичности. Единственное, что
заставило ее согласиться на эту беседу – мой довод
о том, что ее опыт может помочь многим парам
сохранить мир в доме.
Надеюсь, у нас получился интересный и полезный
рассказ.

И хлеб, и маца

Могила Ханы и ее семерых сыновей.

- Я выросла в Украине, в Белой Церкви, старшая
из трех детей. В нашей семье всегда важное место
занимали еврейские ценности. Уже ребенком я
знала, что мы евреи. В семье не соблюдали кашрут
и субботу, но была «синагога» – общественные
10 - ТЕВЕТ - ШВАТ

5773 -

- ЯНВАРЬ 2013

Школа была далеко от нашего
дома, дорога занимала часа полтора.
В это время я разговаривала со
Всевышним. Никто не учил меня
этому, это было изнутри, само. Я
молилась и спрашивала Его обо всем.
Для чего Он сотворил меня? Почему
мир вокруг такой жестокий? Все мое
детство было окрашено печалью и
этими вопросами.
молитвы, которые проводились то у одних, то у других
местных евреев по очереди. У нас дома был даже такой
особый шкаф, в котором хранился свиток Торы. Когда
молитву устраивали у нас, я караулила на улице, чтобы
в дом не вошел неожиданно кто-нибудь посторонний.
Родители постились в День Искупления, перед Песахом мы
пекли мацу – для себя и еще нескольких семей; правда, от
хлеба при этом не отказывались.
Я постоянно слышала в свой адрес антисемитские
высказывания от соседей, от одноклассников. В школе
было особенно тяжело: надо мной смеялись, приставали,
унижали. Мои родители много работали, были очень
заняты, и я не могла делиться с ними этими горестями.
Школа была далеко от нашего дома, дорога занимала
часа полтора. В это время я разговаривала со Всевышним.
Никто не учил меня этому, это было изнутри, само. Я
молилась и спрашивала Его обо всем. Для чего Он сотворил
меня? Почему мир вокруг такой жестокий? Все мое детство
было окрашено печалью и этими вопросами.

Мальчик из хорошей семьи
Когда мне было двадцать два, к маме подошла одна
дальняя родственница, занимавшаяся сватовством. В
Белой Церкви было не так уж много евреев, каждый
еврейский жених – на вес золота, и родители делали все,
чтобы дочери не повыскакивали замуж за неевреев. Так
вот, эта родственница сказала маме, что у нее есть для меня
жених – двадцать один год, зовут – Валера Кольтинюк.

я должна решить, да или нет. Мы с Валерой решали вместе
и решили, что – да!
Свадьбу организовали мгновенно. Родители были
очень рады, что я выхожу замуж за еврейского мальчика, и
устроили роскошное по тем временам торжество. Правда,
совершенно лишенное еврейской атрибутики.

Отпусти народ мой
Еще в семидесятые годы мы мечтали уехать в Израиль.
Антисемитизм был очень сильный, слово «жидовка»
я слышала в свой адрес практически каждый день. По
советским законам для отъезда нужно было получить
разрешение от родителей с обеих сторон – мужа и жены.
Отец мужа умер, а мама отказалась давать нам такое
разрешение. Она хотела, чтобы мы жили рядом с ней, и не
видела никаких причин для «эмиграции». Нам никак не
удавалось уговорить ее.
В девяносто первом году антисемитизм в Украине
достиг пика. Мои сыновья постоянно слышали в свой
адрес угрозы и проклятия, так что мне пришлось забрать
их из школы и держать дома. Я не выпускала их на улицу
без сопровождения. Муж снова обратился к своей маме,
рассказал ей, как страдают ее внуки, и тогда, спустя
тринадцать лет после первого отказа, она подписала
согласие, и мы тут же уехали в Израиль вместе с моими
родителями, сестрой, братом и их семьями.
В Израиль мы приехали в Песах. Представители
«Сохнута» встретили нас в аэропорту и привезли в Реховот.
Сразу после праздника я отправила детей в школу, а сама
пошла в ульпан, учить иврит. В Реховоте много ульпанов,
но судьба распорядилась так, что я попала в ульпан
при синагоге и познакомилась там с женой раввина
хабадской общины города – ребецн Глуховской. В ульпане
преподавали не только иврит, но и немного традицию.
Мой младший сын, восьмилетний Давид, не прижился
в школе, в которую я его отправила, и отказался ходить в
нее. Мне пришлось брать его с собой на занятия в ульпан.
Ожидая меня, он играл на улице. Рядом был хабадский
хедер – религиозная школа для мальчиков. Когда дети
выходили на перемену, Давид играл с ними, подружился со
многими и попросил
меня записать его в
эту школу.

Еще в семидесятые годы мы мечтали уехать в Израиль.
Антисемитизм был очень сильный, слово «жидовка» я слышала в
свой адрес практически каждый день. По советским законам для
отъезда нужно было получить разрешение от родителей с обеих
сторон – мужа и жены. Отец мужа умер, а мама отказалась давать
нам такое разрешение. Она хотела, чтобы мы жили рядом с ней, и
не видела никаких причин для «эмиграции». Нам никак не удавалось
уговорить ее.
Приехал из Биробиджана, живет у тети. Хороший мальчик,
из хорошей семьи, работает и, разумеется, очень подходит
ее дочке.
Можно сказать, что замуж я вышла прямо как девочка
из ультрарелигиозной семьи. Нам организовали встречу.
Две недели мы встречались, и все, мама объявила мне, что

Примерно в то
же время ребецн
Глуховская сказала
мне, что в школе для
девочек, в которой
она
преподает,
ищут завхоза. Но,
прибавила
она,
школа религиозная,
и поселок КфарХабад, в котором она
расположена – тоже, так что мне нужно будет приезжать на
работу в закрытой одежде и с покрытой головой.
Вот так и получилось, что уже через несколько месяцев
после приезда в Израиль я ездила на работу в Кфар-Хабад
в скромной одежде и шляпке, а мой сын учился в хедере и
носил кипу и цицит.
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Тот самый Б-г
Я никогда не думала, что начну соблюдать традиции.
Я была такая эмансипированная и современная, и идея
следовать каким-то там религиозным законам была мне
совершенно чужда. Работа в религиозной школе нужна
была мне только для заработка, и я относилась к шляпке на
голове и блузке с рукавом как к рабочей униформе.
Но Давид увлекся Торой и заповедями всерьез. Ему было
всего девять лет, когда он решил, что будет религиозным.
Он объявил мне, что переходит на кашерное питание, и
попросил меня соблюдать правила Торы в приготовлении
еды, иначе он не сможет питаться дома. Я поняла, что так
для него лучше, и решила, что ради ребенка я сделаю нашу
кухню кашерной.
Вскоре к нам пришли хабадники и откашеровали кухню.
Мы прокалили кастрюли, окунули их в микву, то, что нельзя
откашеровать – выбросили. Я стала соблюдать кашрут на
кухне ради Давида, но постепенно почувствовала, что
меня саму тянет к соблюдению Торы и заповедей.
В школе, где учился Давид, организовывали семинары
для новых репатриантов. Нам устраивали совместное
проведение суббот и еврейских праздников, во время
которого учили еврейским законам. Я чувствовала, что
тот самый Б-г, с которым я разговаривала ребенком,
становится ближе, когда я исполняю заповеди. И это
делало меня счастливой.

Куда исчезали куры
После приезда в Израиль мы жили вшестером в
трехкомнатной квартире – мы с мужем, двое наших
детей – шестнадцатилетний Гена и девятилетний Давид,
и мои родители. Родители были уже в возрасте, что не
прибавляло им терпения и готовности к переменам. Они не
понимали наших новых идей и не были готовы к уступкам.
Самая большая проблема была с кашрутом. Наша
семья привыкла есть молочное и мясное вместе и прочие
некашерные вещи, и вдруг наш рацион резко поменялся.
Муж говорил, что ему невкусно. Мама утверждала, что
кашерные продукты, особенно мясо, очень дороги (хотя
это так и есть). Я понимала, что спорить бесполезно,
и рассказывала ей, что купила мясо со скидкой, даже
дешевле некашерного. Маму это устраивало, и она
перестала возмущаться: если кашерная еда не дороже
обычной – почему бы и нет!?
Для мужа я постоянно искала среди кашерных
продуктов что-нибудь вкусненькое и старалась готовить
как можно более похоже на то, что он привык есть до сих
пор. Сметану в мясном борще я заменила майонезом, на
сладкое подавала соевое мороженое. Ну, и так далее.
В какой-то момент я обнаружила, что из морозилки
начали исчезать куры. Я спросила маму, и она ответила,
что они же такие дешевые – так почему бы не поделиться
с сестрой. Я сразу же позвонила Тане и открыла ей правду
– что куры, которых мама считает дешевыми, стоят в два
раза дороже обычных.
Еще одна проблема состояла в том, что мой муж и
старший сын Гена постоянно путали мясную и молочную
посуду, и многое из-за этого приходилось выбрасывать.
Тогда я ввела новое правило: на нашей кухне будет только
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мясная посуда, а если кому-то хочется поесть молочного –
пусть пользуется одноразовой. Если же муж и старший сын
хотели съесть что-то некашерное, мы договорились, что
они будут делать это вне дома.
Со временем муж и родители убедились, что мы с
Давидом не собираемся принуждать их вести тот же
образ жизни, что и мы, и что для нас это очень важно,
решили пойти нам навстречу – покупать только кашерные
продукты.

Мы не забывали благодарить окружающих
Когда мы с Давидом начали соблюдать субботу, нам
было непросто в доме, где есть четверо несоблюдающих
взрослых и три телевизора. К счастью, в нашей квартире два
выхода на балкон, так что по ней можно передвигаться, не
проходя через салон. Мы попросили домашних не включать
телевизор в одной из комнат и так проводили субботу – то
на кухне, то в спальне, в которой телевизор не включен. Мы
проводили на кухне по многу часов за молитвой, трапезой,
изучением недельной главы. Мы с Давидом никогда не
забывали поблагодарить окружающих за то, что не мешали
нам, и уж точно не делали им замечаний за несоблюдение
субботы.
Но Давиду было тяжело: представьте себе живого,
подвижного ребенка, который вынужден проводить
целый день на кухне. Он стал уходить на субботу в гости к
друзьям. Я иногда присоединялась к нему, иногда ходила
на общественную трапезу в синагогу. Это было очень
тяжелое испытание, но сладость субботы того стоила.
Через пять лет, в течение которых Давид учился в
йешиве с общежитием, а субботы проводил у друзей, мои
папа и муж поняли, что они не видят его вообще, и решили
изменить свои привычки, чтобы он смог проводить субботы
дома. Первая наша суббота вместе была прекрасна. Мы
устроили трапезу все вместе, в салоне. Телевизор работал
только в одной комнате, в которую мы не входили. Никто
не включал и не выключал свет, телефон был отключен,
и атмосфера была почти такая же, как в нормальной
соблюдающей семье. Всем очень понравилась эта
атмосфера и особенно – возможность видеться с Давидом
и радость на его лице.
С тех пор прошли годы. Мои родители умерли. Старший
сын женился и стал жить отдельно. Теперь у нас дома все
субботы проходят, как положено. Мой муж не ходит в
синагогу, но принимает участие в трапезе и даже иногда
сам делает кидуш. Он просит меня приглашать на субботу
гостей и покупать к субботнему столу самые дорогие и
вкусные продукты.

Наша семья привыкла есть
молочное и мясное вместе и прочие
некашерные вещи, и вдруг наш рацион
резко поменялся. Муж говорил, что
ему невкусно. Мама утверждала, что
кашерные продукты, особенно мясо,
очень дороги (хотя это так и есть). Я
понимала, что спорить бесполезно, и
рассказывала ей, что купила мясо со
скидкой, даже дешевле некашерного.

Когда я записывала в календарь
новую дату, мои руки дрожали: это
была и еврейская, и европейская дата
нашей первой свадьбы и день рождения
Давида – 30 ава. Ровно девятнадцать
лет спустя после заключения
гражданского брака мы вступили в
еврейский брак под хупой.
Молитва помогла
Много лет я мечтала, чтобы муж сделал обрезание, но
об этом нечего было и говорить. Он как-то высказался,
что предпочтет умереть, только бы не делать обрезание.
Я решила не приставать к нему и молиться. Если бы я
продолжала приставать к нему с идеей обрезания, его
сопротивление только усиливалось бы.
Я попросила и Давида молиться за отца. Через
несколько недель муж заявил, что он и его брат хотят
сделать себе обрезание. Это было явное чудо, ведь до
того оба они были категорически против! Видно, молитва
помогла. Муж перенес обрезание практически без боли и
взял себе еврейское имя Менахем-Мендл.

В тот же день
Через несколько лет после моего возвращения
к традициям подруга рассказала мне, что Хабад
устраивает еврейскую свадьбу с хупой нескольким парам
репатриантов. Я спросила мужа, не будет ли он против,
если мы присоединимся, и он ответил, что если это меня
порадует – то почему бы и нет.
Позже подруга перезвонила мне и сообщила, что дата
свадьбы переносится. Когда я записывала в календарь
новую дату, мои руки дрожали: это была и еврейская, и
европейская дата нашей первой свадьбы и день рождения
Давида – 30 ава. Ровно девятнадцать лет спустя после
заключения гражданского брака мы вступили в еврейский
брак под хупой.
Те, кто организовывал это торжество, постарались
на славу. Была красивая музыка, праздничный стол и
огромное количество гостей. У невест, и у меня в том
числе, были настоящие свадебные платья, женихи – в
костюмах и с кипами. Я радовалась больше, чем на своей
прошлой свадьбе. Мои родители и другие родственники
тоже заразились моей радостью.

С любовью и уважением
К тому времени, когда я начала возвращаться к
традиции, мы с мужем были женаты уже много лет. Все,
что я делала, я делала с любовью и уважением к нему.
Я ни на минуту не думала о разводе. Ведь это моя
половинка, предназначенная мне Небесами! Я уверена,
что у моего мужа очень возвышенная душа, несмотря на
то, что он не исполняет заповеди. Тот факт, что он дал мне
возможность идти моим путем, для меня – чудо, и я очень
ценю его за это. Как он никогда не требовал от меня
изменить мой путь, так и я никогда не принуждала его
перейти на мою сторону, хотя я и уверена, что жизнь по
Торе – это истинный смысл нашего прихода в этот мир.

Благодаря мужу мы постоянно принимаем в гостях
людей, которым негде поесть в субботу. Он не только не
против этого, но даже говорит мне, что в течение недели
ему достаточно простой еды, чтобы все лучшее осталось на
субботу. Так что всю неделю мы едим то, что осталось от
субботних трапез, и еще некоторые самые простые блюда,
а на субботу покупаем мясо, рыбу, вина, салаты, пироги – и
все в изобилии.
Конечно, я мечтаю, что мой муж и старший сын тоже
начнут соблюдать традиции, но тут я могу только молиться,
а пока – принимать их такими,
какие они есть.

Несколько советов
- Я верю, что если придерживаться своего мнения с

максимальной тактичностью, без громких заявлений, и
уважать ближних, тебя и твое мнение тоже будут уважать.
Мои родители, сын и муж видели, что мы с Давидом полны
решимости следовать своим путем, но при этом ни к чему
их не принуждаем, и потому не только не мешали нам, но
и сами приближались к соблюдению традиций, каждый в
меру своего понимания.

-Когда возникают трудности, нужно обращаться к

Всевышнему. Он всегда поможет. Если есть конфликт, не
поддающийся урегулированию, я прошу Его помочь мне,
не отказавшись от соблюдения заповедей, сохранить
мир в семье. Я уверена, что если оба супруга евреи, нет
никаких причин разводиться, даже если один соблюдает
заповеди, а другой – нет. Всегда можно найти способ
мирного сосуществования на основе любви и уважения
и продолжать жить вместе. Ведь у каждого еврея есть
Б-жественная душа, часть Б-га, и его тоже можно хотя бы
немножко приблизить к Торе и ценить каждый его шаг,
сделанный в этом направлении.

-Возвращение к традиции – это непросто. Важно
смотреть на него как на процесс и не действовать
импульсивно, а строить его, кирпичик за кирпичиком, в
темпе, подходящем лично тебе. Тогда этот процесс будет
проходить легче и веселей, а у близких будет возможность
привыкнуть к изменениям.
-Точно так же, как вы не хотели бы, чтобы кто-то
пренебрегал вашими убеждениями и считал вас самих
«вторым сортом», так и вы не относитесь свысока к
окружающим. И кстати, из учения хасидизма известно,
что и среди тех, кто не исполняет заповеди, есть люди с
очень высокими душами, так что для пренебрежительного
отношения нет никаких оснований.
-Если же вам все-таки активно мешают, не сердитесь.
Обратитесь к такому человеку с просьбой: «Пожалуйста,
помогите мне. Для меня исполнение заповедей очень
важно, а без вашей помощи я не смогу!» Перед вежливой
просьбой мало кто устоит.
-Детям важно видеть, что мама уважает папу. Тогда и
они будут уважать и его, и ее, даже если сами они выбрали
другую дорогу. А ведь уважение к родителям – важная
заповедь Торы!
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Плоды
Мой сын поступил в ешиву в тринадцать лет. За пять лет
до этого он приехал в Израиль, абсолютно не зная иврита.
А теперь сдал сложный экзамен по Талмуду и был принят.
В дальнейшем Давид прошел все стандартные этапы
обучения для мальчика из хабадской семьи; женился. Для
меня это большая радость, о которой я не смела и мечтать.
Наша история доказывает, как много сил есть у ребенка
– он может изменить всю семью.
Родились внуки, и это еще больше скрепило наш с
мужем брак. Мы рады принимать их в гостях, возиться с
ними, а дедушка к их приходу надевает кипу и в субботу
сидит с нами не только во время кидуша, но до конца
трапезы. То, что я не осмеливаюсь сказать ему, они говорят
с присущим детям очарованием: «Дедушка, ты же еврей,
надень кипу!»
Внуки – еще одна общая тема для разговоров, общее
занятие, которое заставляет нас забыть о различиях между
нами. Мы вместе покупаем им подарки, пересказываем
друг другу их смешные словечки, и мужу очень нравится
религиозное воспитание, которое они получают с детства.
У меня есть внук, названный по имени моего папы –
Авраам. Перед смертью папа успел немного приблизиться
к традиции. Это он ввел субботу во все комнаты нашей
квартиры. И теперь у него есть такой замечательный
правнук, названный его именем. Нас радует, что у нашей
семьи есть продолжение, что ее новое поколение будет
поколением Торы.

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

светом субботы

и субботним покоем…

Порядок зажигания субботних свечей:

Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

“БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ,
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ШАБАТ КОДЭШ”.

“Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который освятил нас
Своими заповедями и повелел нам зажигать свечи в честь святой субботы”.
В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему.
Используй этот момент – помолись, попроси у Него все, что нужно тебе и твоим близким.
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Синдром
Валентина Герреро.

ап

Люди с синдромом Дауна навек остаются детьми,
спонтанными и любящими. Они обнимают и целуют того, кого любят.
Поют и смеются, когда весело. Плачут, когда грустно или обидно.
Они очень привязаны к своим родителям и зависят от них,
даже став взрослыми по паспорту.

Синдром Дауна с иной точки зрения.
Ципи Кольтинюк

В

среднем один из тысячи младенцев рождается
с синдромом Дауна. Вероятность рождения
ребенка с синдромом Дауна для каждой
конкретной женщины растет с возрастом;
особенно она повышается после сорока лет.

Люди с синдромом Дауна имеют характерную
внешность: узкие глаза, маленькие уши, короткую
переносицу и плоское лицо. Они относительно низкого
роста, с короткими пальцами, короткой шеей, редкими
волосами и увеличенным языком.
Они страдают умственной отсталостью разной степени
и зачастую различными хроническими заболеваниями –
от порока сердца до подверженности воспалениям ушей.
Средняя продолжительность их жизни невелика – около 49
лет.
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Люди с синдромом Дауна навек остаются детьми,
спонтанными и любящими. Они обнимают и целуют
того, кого любят. Поют и смеются, когда весело. Плачут,
когда грустно или обидно. Они очень привязаны к своим
родителям и зависят от них, даже став взрослыми по
паспорту.
Синдром Дауна не поддается лечению. Поскольку
медики научились выявлять его уже в процессе
беременности,
поначалу
большинство
женщин
предпочитало избавляться от плода. Разумеется, закон
Торы запрещает это точно так же, как и убивать уже
рожденного ребенка.
В прошлом врачи сообщали несчастным родителям,
что их ребенок никогда ничему не научится, не будет
развиваться. Детей помещали в специализированные

Михаэль – веселый и добрый ребенок, способный
вызвать улыбку у любого. Он обожает музыку, много поет и
очень любит ходить с родителями на концерты. Несколько
раз во время концерта Михаэль просил у певцов
позволения подняться на сцену, чтобы попеть вместе с
ними, и его просьбу исполняли.
учреждения, в которых они влачили унылое существование
«овощей». В наше время уже известно, что эти дети,
хотя и развиваются несколько медленней сверстников,
в состоянии усвоить знания и навыки, необходимые для
успешной интеграции в обществе.
В последние годы в Израиле и в мире наметилось
изменение в отношении к синдрому Дауна. Люди
с этим синдромом ведут полноценную жизнь, а
продолжительность их жизни значительно увеличилась.
В школах разных стран начали открываться
интеграционные классы, в которых дети с синдромом
Дауна учатся вместе со здоровыми детьми. Как
выяснилось, интеграция обогатила не только «особых», но
и обычных детей. Она научила их принимать и понимать
тех, кто не похож на тебя; подарила им очень веселых,
теплых и любящих друзей, какими являются дети с
синдромом Дауна. Опыт показал, что эти дети способны
функционировать согласно школьным правилам, могут
научиться читать, писать и многому другому, хотя и
несколько медленнее, чем их одноклассники.
Количество детей с синдромом Дауна, интегрированных
в общество, возросло настолько, что потребовалось
решать вопрос с их занятостью. Специально для них начали
открываться профессиональные курсы и производства.
Таким образом, сегодня дети с синдромом Дауна живут
полной жизнью и реализуют свои самые невероятные
мечты.
Михаэль – спасатель-доброволец
Ему 22 года. Он седьмой ребенок Давида и Ханы.
Всего в семье восемь детей. Он родился с целым букетом
хронических заболеваний, из-за которых ему долго не
могли сделать обрезание. Все это время, за отсутствием
имени, его звали просто малыш. Наконец обрезание было
сделано, и он получил свое имя – Михаэль. Но ласковое
прозвище «малыш» так и закрепилось за ним.
Михаэль – веселый и добрый ребенок, способный
вызвать улыбку у любого. Он обожает музыку, много
поет и очень любит ходить с родителями на концерты.
Несколько раз во время концерта Михаэль просил у певцов
позволения подняться на сцену, чтобы попеть вместе с
ними, и его просьбу исполняли.
Михаэль учился в специализированной школе в
Иерусалиме, а после окончания поселился в интернате для
ее выпускников.
Около года назад у него развилась дыхательная
проблема, и врачи рекомендовали ему спать с кислородной
маской, чтобы избежать опасности для жизни. Маска
Михаэлю не понравилась, и он отказался спать с ней. И

тогда родители и воспитатели в
интернате пообещали ему, что
если он будет спать с маской,
они помогут ему исполнить
мечту всей его жизни – стать
членом организации «Ацала» –
добровольной организации первой
помощи пострадавшим. Родители
договорились,
что
Михаэлю
приготовят форму и удостоверение

с его фотографией.
Узнав об этом, Михаэль немедленно согласился
спать с кислородной маской. В интернате была устроена
торжественная церемония с трапезой и оркестром, во
время которой эму была вручена форма и удостоверение
спасателя-добровольца. Участники торжества танцевали с
Михаэлем на плечах, а в конце покатали на спасательском
мотоцикле. Михаэль был счастлив и благодарил родителей
за то, что помогли ему воплотить мечту всей жизни.
Михаэль не стал настоящим спасателем, но время от
времени он исполняет различные несложные поручения
организации «Ацала». И он счастлив, что может не только
принимать помощь, но и сам помогать другим.
Рики работает в Кнессете
Рики Фаркаш тоже 22. Она четырнадцатый ребенок
в семье с пятнадцатью детьми. Ее отец – известный
хабадский раввин Екутиэль Фаркаш.
Когда Рики родилась, отношение к синдрому Дауна все
еще было резко отрицательным. Врачи сказали родителям
девочки, что она никогда не научится ходить и говорить, и
что нет смысла тратить время на ее развитие.
Отец и мать привезли малышку к Любавичскому
Ребе, и он благословил ее, как благословляют любого
нормального ребенка: «Для Торы, для замужества, для
добрых дел». Родители отнеслись к благословению со всей
серьезностью и решили заниматься развитием Рики как
только можно.
Они водили дочку на кружки, отдали ее в обычную
школу с программой интеграции. С самого раннего
возраста Рики училась жить в обществе, в школе к ней
относились как к обычному ребенку – с теплом и любовью,
но без снисхождения.
В интервью Рики рассказывает о своей жизни – и это
та самая информация из первых рук о жизни человека с
синдромом Дауна, хотя и изложенная несколько по-детски.

Когда Рики родилась, отец и мать
привезли малышку к Любавичскому Ребе,
и он благословил ее, как благословляют
любого нормального ребенка: «Для
Торы, для замужества, для добрых дел».
Родители отнеслись к благословению со
всей серьезностью и решили заниматься
развитием Рики как только можно.
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Мечта? Не знаю, есть ли у меня мечта.
Когда мне было двадцать лет, все мои
одноклассницы повыходили замуж. И я
попросила родителей, чтобы они устроили
мне день рождения в зале торжеств,
вместо свадьбы. Собралась вся семья,
были танцы и вкусная еда. Все были
нарядные и радовались вместе со мной.
Но я надеюсь, что еще выйду замуж.
- С кем тебе больше нравится дружить, с обычными
людьми или с людьми с синдромом Дауна?

Михаэль Боаз на церемонии принятия его в ряды спасателейдобровольцев.

- Мне нравится дружить с теми, кого я люблю. Неважно,
кто это. Я люблю всяких. Главное, чтобы это были хорошие
люди.
- Как к тебе относятся окружающие? Тебя когданибудь обижали из-за того, что ты не такая, как другие?
- Нет, никогда. Ко мне относятся обычно, ко мне всегда
относились обычно. Я не помню, чтобы меня обижали.
- Есть что-то, что ты хотела бы делать, но не можешь
из-за синдрома Дауна?
- Я делаю все, что хочу. Я учусь, работаю, у меня много
друзей, мама и папа меня любят. У меня все хорошо.
- Если бы тебе позвонили незнакомые люди и
рассказали, что у них родился ребенок с синдромом
Дауна, и поэтому они расстроились, что бы ты им
ответила?
- Я бы ответила, что их ребенок сладкий, и чтобы
они относились к нему обыкновенно. Чтобы покупали
ему игрушки, включали музыку. Он будет радоваться и
развиваться, даже если у него синдром Дауна.

Рики Форкаш на своем двадцатом дне рождения.

- Рики, ты человек занятой. Расскажи, где ты
работаешь и чем занимаешься.
- Я и правда очень занята. Я работаю в двух местах.
Два дня в неделю в Кнессете, но сейчас Кнессет закрыт
до выборов. Я работаю в министерстве юстиции,
копирую документы и раскладываю по папкам. Еще
два дня в неделю работаю в школе, там я тоже набираю
на компьютере тексты, копирую и вообще помогаю
секретарю. Еще один день в неделю я хожу на курсы
повышения квалификации. Там я учусь делать всякие
вещи, которые до сих пор не умела.
Сестра Рики добавляет к ее словам:
- Примерно год назад всю нашу семью пригласили
в министерство ресурсов – родителей, дядей и теток,
сестер и братьев, всех, кто может придти, на церемонию
вручения Рики почетной грамоты за отличную работу.
Начальство хвалило Рики перед всеми родственниками.
Это было очень трогательно. Как сказала одна из сестер,
Рики добилась большего успеха, чем все мы.
- Ты получаешь зарплату? На что ты ее тратишь?
- Конечно, я получаю зарплату. У меня есть свой счет в
банке, и зарплату перечисляют на него. Родители отдают
мне часть этих денег, и я покупаю на них все, что хочу.
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- У тебя есть мечта?
- Мечта? Не знаю, есть ли у меня мечта. Когда мне было
двадцать лет, все мои одноклассницы повыходили замуж.
И я попросила родителей, чтобы они устроили мне день
рождения в зале торжеств, вместо свадьбы. Собралась вся
семья, были танцы и вкусная еда. Все были нарядные и
радовались вместе со мной. Но я надеюсь, что еще выйду
замуж.
Рики мечтает выйти замуж. Но есть люди с синдромом
Дауна, которые уже осуществили эту мечту. 99% мужчин
с синдромом Дауна бесплодны, так что шансы родить
ребенка у таких пар минимальны.
Авихай и Керен – любящая пара
С Авихаем и Керен читатели журнала «Для тебя» уже
знакомы. Мы публиковали интервью с их мамой – Хаей
бен Барух, удивительной женщиной, вырастившей одного
родного и нескольких приемных детей с синдромом Дауна.
После рождения Авихая Хая с мужем решили усыновить
еще одного ребенка с синдромом Дауна, чтобы у их сына
был друг. Таким другом стала Керен.
С самого раннего возраста Авихай и Керен росли
вместе и всегда любили друг друга. Они одновременно
достигли возраста бар-мицвы и бат-мицвы, и в этот день
Хая повезла их к Стене Плача.

безопасности, необходимые для самостоятельной жизни
такой пары.
Да, у них есть лишняя хромосома. Да, они страдают
умственной отсталостью. Но это не значит, что они не
способны ни на что. Это не значит, что они не могут любить
и быть счастливы. Не значит, что не научатся читать и
писать и не смогут петь, обниматься и воплощать мечты.
Манекенщица с синдромом Дауна

Помолившись у Стены, Авихай признался маме, что
просил Б-га, чтобы Керен стала его невестой. Хая тогда
только посмеялась. Но дети были настроены абсолютно
серьезно. Каждый раз, когда им случалось бывать на
свадьбе, они брали на заметку понравившиеся вещи, чтобы
сделать так на собственной свадьбе. Вот эту музыку, тот
зал, скатерти такого цвета, и так далее…
Несколько месяцев назад они исполнили свою мечту
– стали мужем и женой. Во время свадьбы, когда Авихай
приблизился к Керен, чтобы, по традиции, покрыть ее
лицо фатой, он прошептал: «Ты самая красивая на свете!» И
Керен покраснела и была счастлива. Кроме обычных гостей
– родных и друзей – на эту свадьбу пригласили несколько
десятков семей с особенными детьми.
«Во время свадьбы, – вспоминает Хая, – эти люди
подходили ко мне и говорили со слезами на глазах, что
этот вечер вселил в их сердце надежду».
Авихай и Керен живут в своей отдельной квартире,
недалеко от родителей. Здесь имеются все средства

Авихай и Керен.

Валентине Герреро всего десять месяцев, но она
уже звезда. Она – лицо рекламной кампании бренда
детских купальников и будет лицом рекламной кампании
коллекции «Лето 2013 Kids USA» испанского дизайнера
Долорес Кортес. Валентина Герреро – не первая
фотомодель с синдромом Дауна, но она первый больной
ребенок, который стал лицом фэшн-кампании престижного
модельера.
Ее лицо украшает обложку каталога, во время показов
автор коллекции, Долорес Кортес, сама выносит малышку
на руках на подиум.
«Люди с синдромом Дауна такие же красивые, как
здоровые люди! – утверждает Кортес. – Они имеют право
на равные возможности, и я горда, что стала одной из тех,
кто эти возможности предоставляет! »

Несколько месяцев назад они
исполнили свою мечту – стали мужем и
женой. Во время свадьбы, когда Авихай
приблизился к Керен, чтобы, по традиции,
покрыть ее лицо фатой, он прошептал:
«Ты самая красивая на свете!» И Керен
покраснела и была счастлива.
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Врач-рав
Гениальный ученый Торы, философ, врач с мировым именем –
все это об одном человеке. Раби Моше бен Маймон,
сокращенно – Рамбам, или, как его привыкли называть в Европе –
Маймонид, был личным врачом визиря, а позже и наследника престола,
его сына Салладина. Он оставил фундаментальные труды по еврейскому
закону и философии, до наших дней имеющие первостепенное значение
в еврейском наследии.
Леа Коген

Р

амбам родился в Кордовском халифате более
семисот лет назад.

Воспитание и образование он получил у своего
отца, раби Маймона-судьи, и у учителя своего отца –
выдающегося раби Йосефа ибн Мигаша-судьи.
Жажда знаний породила дружбу между еврейским
юношей и мусульманским мудрецом ибн Афлахом
Ишбилаем. Вместе они изучали математику, медицину
и философию. Но это было увлечение, делом же жизни
для раби Моше оставалась Тора, которую он изучал
днем и ночью. Уже в молодом возрасте он прославился в
еврейском мире как непревзойденный гений Торы.
Получил он известность и как врач. Больные,
считавшиеся неизлечимыми, ехали к нему со всего мира.
Многих из них Рамбаму удалось излечить.

В здоровом теле – здоровый дух
Рамбам был первым в истории адептом превентивной
медицины. В своих медицинских книгах и даже в труде
по еврейскому закону «Мишнэ Тора» он пропагандирует
здоровое питание и физическую активность.
Разбирался Рамбам и в психологии. Его можно
считать первым мудрецом Торы, пропагандировавшим
психотерапию. Так, в комментариях к Мишне он пишет,
что тот, кто страдает от склонности к крайностям, должен
обратиться к специалисту по излечению души. Такой
специалист поможет определить проблему, посоветует,
как гармонизировать душу и придти к золотой середине в
проявлениях чувств при помощи постоянного упражнения
недостающего качества. Эта система излечения
душевнобольных базируется на учении Аристотеля и на
высказываниях еврейских мудрецов, как пишет сам Рамбам
в предисловии к своему комментарию.
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• Здоровое питание
Рамбам рекомендует выбирать блюда не по их вкусу,
а по степени полезности. Если полезное блюдо еще и
вкусно – замечательно. Но если вкусное блюдо вредно
для здоровья, его лучше избегать. Рамбам призывает
принимать пищу только на голодный желудок, не есть
несколько разных блюд в одной трапезе и не наедаться
досыта: «Чем больше желудок растягивается, тем слабее
его деятельность» (Кцарот, 1:59).

• Двигательная активность
Здоровый образ жизни немыслим без двигательной
активности. Тот, кто недостаточно двигается, рано или
поздно будет вынужден принимать лекарства.

• Роль душевного здоровья в учении
Рамбама
«Врач должен помнить, что у каждого больного
сжимается сердце, а у каждого здорового душа широкая. И
это – первый этап в излечении больного», – пишет Рамбам.
Душевное здоровье – решающий фактор излечения в его
системе. Рамбам видит в душевном здоровье непременное
условие здоровья физического и требует лечить душу
больного одновременно с телом.
Будучи одним из лучших врачей своей эпохи, Рамбам
в 1185 году стал личным врачом визиря, а позднее – и
наследника престола, Салладина. Вследствие этого он
проводил много времени в царском дворце. Существует
множество народных преданий об этом периоде его
жизни. В основе большинства сюжетов лежит ненависть
мусульманских придворных к успеху еврейского врача.
Согласно придворному летописцу, мусульманину Аль
Кити, Рамбам отказался от должности придворного врача,
которую предлагал ему Ричард Львиное Сердце.

ввин

Раби Моше бен Маймон.

Кроме работы в качестве придворного врача Рамбам
помогал множеству людей, приходивших к нему за
излечением – евреям и неевреям. Арабский поэт Аль
Саид ибн Сурат аль Мульк писал о нем:
Галанас лечит тело,
Рамбам – душу и тело.
Его познания прославили его как лучшего врача поколения.
Он умеет умерить сильнейшую боль.
Если бы луна пришла к нему,
Он излечил бы пятна на ее лике.

У Рамбама была собственная система лечения.
Так, начинал он всегда с назначения лечебной диеты и
применения самых простых средств. В письме к своему
любимому ученику Йосефу ибн Акнин он пишет: «Тебе
известно, насколько тяжела эта профессия для того, кто
старается быть точным и действовать согласно совести
и для того, кто говорит только то, что знает наверняка».
В другом письме, адресованном Шмуэлю ибн Тивону,
он описывает свою работу, занимающую весь день и
иногда немалую часть ночи.
Вместе с тем, параллельно врачебной практике, он
создавал свои монументальные труды по еврейскому
закону и философии, а также был раввином и главой
еврейской общины. Его имя было известно во всем
еврейском мире, и вопросы по еврейскому закону и
принципам веры ему присылали из множества общин.
Йеменская еврейская община состояла с
Рамбамом в постоянной переписке и считала его
своим раввином и главой общины. После тяжелых
погромов, произошедших в Йемене, Рамбам написал
свое знаменитое «Послание в Йемен», в котором он
наставляет в вере людей, переживших катастрофу.
Часть йеменских евреев относились к Рамбаму с
таким восхищением, что, по свидетельству Рамбана
(Нахманида), они включили его имя в текст молитвы
«Кадиш»: «…При вашей жизни, в ваши дни и при жизни
раввина Моше бен Маймона…»
Наследие Рамбама огромно и разнообразно. Ему нет
равных по количеству написанных книг, по разнообразию
тем, по глубине и оригинальности концепций. Свою
самую первую книгу, «Слова разума», Рамбам написал
в восемнадцать лет. Это творение основано на книге по
логике неизвестного мусульманского философа X века.
ЯНВАРЬ 2013 -

- ТЕВЕТ - ШВАТ 5773 - 21

в

й
е
ш
на

д

е
л
с
Их

и
и
р
то

ис

Дочь Ифтаха

Жизнь этой девушки, единственной дочери своего отца,
прервалась из-за невежества,
гордыни и ложного понятия о чувстве чести.
Ципи Кольтинюк
Был в истории евреев такой период: после смерти
Еошуа бин Нуна, преемника Моше, народ остался без
духовного лидера. Период этот описан во второй из книг
пророков – “Шофтим” (“Судьи”).
Евреи в те времена служили идолам, грешили, и тогда
Всевышний посылал “судью”, который возвращал их на
верный путь и помогал победить внешних врагов.
Ифтах из Гилада был восьмым по счету судьей. Имя
его единственной дочери не названо в Книге Судей, но ее
трагическая история рассказана во всех подробностях.

Народный герой
Ифтах был сыном женщины легкого поведения, без
родословной и уважаемых родственников. Братья со
стороны отца ненавидели его. После смерти отца они
выгнали его вместе с матерью из наследственных владений
и поклялись, что ему не достанется ничего из наследства.
Ифтах ушел из родного дома униженный и пылающий
гневом.
Несмотря на необразованность, Ифтах обладал
качествами лидера. Он окружил себя людьми, которых
автор Книги Судей называет пустыми – такими же
невежественными, как сам Ифтах, но физически сильными
и готовыми идти за ним в огонь и в воду.
Когда аммонитяне стали совершать набеги на евреев,
еврейские старейшины попросили Ифтаха собрать свое
“войско” и встать на защиту народа. Ифтах согласился, но
на условии, что он останется вождем евреев и после войны.

Обет
Победа в этой войне была очень важна Ифтаху: он
просто обязан был показать себя и приобрести, наконец,
статус и уважение сородичей. Он стремился взять реванш,
став вождем всего народа, а, стало быть – и оскорбивших
его сводных братьев. Только так он мог вернуть себе честь.
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Торопясь, в предчувствии близкого торжества, он
дал обет: того, кто первым выйдет навстречу ему, героюпобедителю, он принесет в жертву Всевышнему.
Военный успех сопутствовал Ифтаху. Он сломил
аммонитян и вернулся домой героем. Счастливый, он
шел по гиладской возвышенности, как вдруг – о ужас! –
навстречу ему выбежала та, которая была ему дороже
всего в жизни, его единственная дочь. Она бежала, радуясь
встрече с любимым отцом, с бубном в руке, чтобы воспеть
его победу.
Ифтах смотрел на нее, и воспоминание об ужасном
обете леденило его кровь. Улыбка исчезла с его губ. Он
понял ужасный смысл поспешно данного обета и разорвал
свои одежды в знак траура.
Дочь хотела обнять и поцеловать отца, но в недоумении
остановилась при виде его лица. И тогда Ифтах рассказал
ей о страшном обете и, не помня себя от горя, обвинил ее
в том, что это она, выбежав ему навстречу, стала причиной
несчастья.

Вечная дева
Мидраш приводит диалог между Ифтахом и его
дочерью, в котором она пытается убедить отца, что
исполнение этого обета не соответствует Торе: “Отец,
я вышла навстречу тебе с радостью, и за это ты хочешь
зарезать меня? Разве написано в Торе, что евреи должны
приносить Всевышнему человеческие жертвы?”
Но Ифтах, несмотря на боль, оставался верен своей
идее, источником которой было невежество. Он ответил
дочери: ”Но я обещал Всевышнему, что тот, кто первым
выйдет мне навстречу, станет жертвой. Я обязан исполнить
обет! Что пользы в обете, который не исполняют!?”
“Праотец наш Яаков, – не сдавалась дочь, – обещал
Всевышнему отделять десятину от всего, что Он даст ему.
Всевышний дал ему двенадцать сыновей. Разве Яаков

принес в жертву хоть одного из них?”
Но Ифтах не слушал доводов разума. Он упрямо
повторял, что обязан исполнить обет.
Когда девушка поняла, что невозможно заставить отца
поменять мнение, она попросила дать ей два месяца,
чтобы попрощаться с подругами и оплакать свою юность.
Ифтах согласился.
Когда два месяца истекли, дочь вернулась к отцу, и он
исполнил обет. В Мидраше говорится, что в память об этом
еврейские девушки раз в году уходят в горы и четыре дня
оплакивают там печальную участь дочери Ифтаха.

Вечная загадка
Комментаторы расходятся во мнениях по поводу участи
дочери Ифтаха. Большинство считает, что ее принесение в
жертву было символическим, а не настоящим.
Они говорят, что Ифтах посвятил дочь Всевышнему,
отправив жить в безлюдное место. Он построил для нее
дом в горах, и она никогда не вышла замуж, не имела детей
и вела жизнь отшельницы, истязая тело. Согласно этой
версии, еврейские девушки, уходя в горы, гостили в ее
доме, вместе с ней оплакивая ее горькую участь.

была проста: ни один из них не хотел первым идти к
другому. Пинхас думал: “С чего это я, первосвященник и
сын первосвященника, пойду отменять обет безродного
невежды!?” Ифтах же думал: “Я, глава судей израильских
и военачальник, унижу себя и пойду к какому-то Пинхасу!?”
Гордыня и ложно понимаемое чувство чести не
позволили двум евреям встретиться и спасти жизнь
третьего.
Мидраш рассказывает, что они понесли тяжелое
наказание: Пинхас потерял дар пророчества, а Ифтах
заболел страшной болезнью, от которой отмирали части
его тела. Каждая из них была похоронена там, где отмерла,
и Ифтах не обрел покоя в единой могиле даже после
смерти.
Имя дочери Ифтаха не зря не упоминается в книге.
Она названа лишь по имени своего отца – дочь Ифтаха,
поскольку упоминание о ней связано только с ним и его
историей погони за ложной славой.

Лишь немногие из комментаторов считают, что Ифтах
зарезал дочь в буквальном смысле слова.
Бен Иш Хай приводит комментарий, примиряющий обе
версии. Он говорит, что Ифтах поселил дочь в уединенном
месте, где не было условий для жизни, и постепенно она
ослабла и умерла.

Против Торы
Поступок Ифтаха – это явное свидетельство влияния
языческих культов, которыми увлекались евреи в
отсутствие духовного лидера. Он противоречит Торе.
Тора провозглашает жизнь человека священной, ради
спасения жизни еврей обязан нарушить субботу и даже
День Искупления. В Торе есть множество законов, ясно
демонстрирующих ценность человеческой жизни.
Ифтах обещает принести в жертву сам не зная что
– а ведь в Торе точно указано, что можно, а что нельзя
возлагать на жертвенник Всевышнего. А если бы навстречу
Ифтаху вышла собака или другое нечистое животное,
которое нельзя возлагать на святой жертвенник?!
Давая обет, Ифтах не посоветовался с мудрецами Торы,
и от этого пострадала его дочь.

Преступление и наказание
Мидраш отмечает, что поступок Ифтаха, хотя и был
сделан по простоте души, не остался незамеченным на
Небесах. В тот момент, когда он занес нож над дочерью,
послышался голос с Небес: “Просил ли Я, чтобы Мне
приносили в жертву жизнь человека!?”
В другом месте описывается влияние, которое оказал
поступок Ифтаха на весь мир: “В дождливом месяце тевете
она была зарезана, и все источники дождя превратились в
кровь”.
Мудрецы Торы критикуют Ифтаха за его ужасный
поступок и отмечают, что он знал о процедуре отмены
обетов. Более того, и первосвященник Пинхас знал о
данном Ифтахом обете и не сделал ничего. Причина
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Агуна

24 тевета – день ухода из этого мира основателя учения Хабад,
раби Шнеура-Залмана из Лиозно.
Этот святой раби славился не только своими выдающимися умом
и ученостью. К нему отовсюду шли люди в надежде получить верный совет,
вдохновленный Всевышним.
Мирьям Фильцер

З

наете ли вы, кто такая агуна? Не было ни у кого
доли горше, чем доля агуны. Даже бедная
вдова или разведенная могли надеяться
вновь выйти замуж и построить на обломках
прежнего счастья новое.

У агуны же и такой надежды не было. Муж
агуны пропал без вести. Где он? Кто знает?! Может, погиб
давно. А может – вышел погулять да и загулялся, оставив
несчастную супругу без развода. У бедной женщины было
два выхода: либо найти верных свидетелей смерти мужа,
либо найти его самого, живого и здорового, и потребовать
у него развод.
Вот такая агуна пришла однажды к раби из Лиозно за
советом. Отец ее был верным хасидом этого раби, он и
посоветовал дочери искать у него спасения.
Вот уже три года, как муж этой женщины пропал.
Первое время она надеялась, что он вернется или хотя бы
пришлет ей гет – разводное письмо. Но время шло, а мужа
как не было, так и нет… пробовали искать его, да разве
найдешь иголку в стоге сена!
Раби Шнеур-Залман выслушал рассказ женщины и
погрузился в размышления. Потом он сказал: «Езжай в
Вильно. Там найди старосту еврейской общины и скажи
ему, что раби из Лиозно послал тебя к нему, чтобы он
нашел твоего мужа. Если же он станет смеяться над тобой
или скажет, что знать твоего мужа не знает, стой на своем.
Тверди, что если раби из Лиозно так сказал – значит, это
неспроста».
Всем местечком собирали бедной агуне деньги на
дорогу до Вильно.
***
В те времена немногим еще было доподлинно известно
о том, что представляет из себя зарождающееся движение
хасидизма. Многие еврейские лидеры смотрели на него
с подозрением, опасаясь, что странная «секта» уведет
еврейский народ с пути праведного. Это вызвало появление
митнагдим, «сопротивляющихся» – яростных противников
хасидизма. Оплотом движения митнагдим стал славный
город Вильно, «литовский Иерусалим». А одним из самых
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яростных митнагдим в Вильне был староста общины,
известный богач раби Меир Рефоэльс.
К этому самому раби Меиру и попала наша агуна.
Нетрудно себе представить, на какое отношение пришлось
наткнуться женщине, которую послал сюда один из глав
хасидизма.
Самого раби Меира не было дома, и бедная женщина
рассказала его жене о том, какое у нее дело к ее мужу.
«Твой раби – известный чудотворец, – ответила ей
жена богача, с трудом скрывая улыбку, – но мой муж не его
хасид. Чего ты от него хочешь? Чтобы он нашел человека,
которого никогда в жизни не видел, и который пропал
три года назад!? Езжай назад с миром и не морочь голову
честным людям!»
Раби Шнеур- Залман из Лиозно.

Но агуна не сдалась. Она осталась, чтобы дождаться возвращения
самого раби Меира. Когда раби Меир вечером вернулся из бейт-мидраша,
она рассказала и ему свою историю, завершив ее указанием раби из
Лиозно обратиться за помощью к старосте виленской общины. Поначалу
и раби Меир отреагировал в точности, как и его жена, и посоветовал
бедной женщине выкинуть из головы «эти глупости». Но женщина и тут
не сдалась. Она помнила совет ребе твердо стоять на своем. «Не уйду из
твоего дома, пока ты не поможешь мне найти моего мужа. Раби из Лиозно
сказал, что только ты можешь помочь!» – заявила она ошарашенному
хозяину. Но тут силы оставили ее, и она разразилась горьким плачем.
Не зная, как избавиться от странной гостьи, раби Меир пообещал ей
сделать все, что в его силах. «Я расспрошу людей. Может, кто-то и видел
твоего мужа. Но я же не фокусник, это займет некоторое время. Иди пока
на постоялый двор. Если мне станет что-то известно, я пошлю за тобой»,
– сказал он.
Агуна пошла на постоялый двор еврейской общины. Но она не забывала
каждый день навещать раби Меира и требовать, чтобы он исполнил свое
обещание. Тем временем история «сумасшедшей хасидки» стала известна
всему Вильно. Многие смеялись над ней и над ее раби, пославшим ее за
тридевять земель искать иголку в стоге сена.
***
Раби Меир не зря был старостой виленской общины. У него были
связи и среди городских властей, и в полиции. Эти связи он не однажды
использовал для помощи евреям в беде. Но и сам в долгу не оставался:
когда через Вильно проводили партию арестантов, его просили
опознать всяких темных личностей еврейского происхождения, взятых
за отсутствие документов. При этом раби Меир старался освободить
арестованных евреев на поруки.
Через несколько дней после визита агуны случилась в Вильно как
раз такая партия арестантов. Как всегда, послали за раби Меиром.
Просмотрев список имен, раби Меир наткнулся на одно знакомое. Это
имя повторяла ему каждый день та самая женщина. Может, совпадение?
Бывают же люди с одинаковыми именами! Он попросил подождать и
бросился на постоялый двор за агуной.
Он стал расспрашивать женщину, каковы приметы ее пропавшего
мужа: рост, возраст, цвет волос. Все совпадало с приметами, указанными
в полицейском списке. Вместе с ней он вернулся в полицейский участок
и попросил провести перед ней всех еврейских арестантов. Она тут же
указала на своего пропавшего мужа. Да и он не отрицал.
Теперь пришло время раби Меира действовать. Он отвел беглого мужа
в сторонку и пообещал сделать все для его освобождения, если он даст
развод своей жене. Тот тут же согласился.
На этом история вроде бы закончилась. Бродяга был освобожден по
ходатайству раби Меира и тут же пошел в еврейский суд – давать жене
развод. Бывшая агуна, полная надежды, отправилась домой, не забыв
сердечно поблагодарить раби Меира за помощь.
***
Но все же у этой истории было продолжение, и продолжение это
касалось теперь уже самого раби Меира. После этого случая он полностью
поменял свое отношение к хасидам. Впрочем, и многие другие митнагдим
города Вильно не могли более закрывать глаза на величие духа раби из
Лиозно.
А когда несколько лет спустя пророческий дух раби из Лиозно помог
самому раби Меиру выпутаться из беды, он не выдержал и сам отправился
в Лиозно.
После личной встречи с раби из Лиозно раби Меир стал его пламенным
хасидом.

(Начало см. на стр. 4-5.)
Сказал раби Ицхак: «Надлежало
бы начать Тору со (стиха) «Этот месяц
для вас – глава месяцев» (Шмот, 12:2),
который является первой заповедью,
данной (сынам) Израиля. Почему же (она)
начинается с сотворения мира? Потому что
«силу дел Своих явил Он народу Своему,
чтобы дать им владение племен» (Теилим,
111:6). Ибо если скажут народы мира
Израилю: «Разбойники вы, захватившие
земли семи народов», то ответят им: «Вся
земля принадлежит Святому, благословен
Он. Он сотворил ее и дал ее тому, кому Ему
угодно. По воле Своей Он дал ее им, по
воле Своей Он отнял у них и дал ее нам».
Это и есть единственный и правдивый
ответ народам мира: «По воле Своей Он дал
ее им, по воле Своей Он отнял у них и дал
ее нам». Только такой ответ удовлетворит
их. Если бы это не было так, Всевышний не
написал бы в своей Торе столько слов без
всякой цели и пользы.
Если народы мира будут говорить вам
«Разбойники вы…», скажите им: «Величие
дел Своих явил Он Своему народу,
передав им земли народов» (Теилим,
111:6). Всевышний рассказывает евреям и
другим народам о Своих деяниях, чтобы
они знали, что сразу с сотворением мира
Земля Израиля была отдана «тому, кому
Ему угодно», с намерением затем передать
ее евреям. Другими словами, даже если
поначалу был период, когда Землей
Израиля владели другие народы, это было
так по желанию Всевышнего, который
позже «по воле Своей Он отнял у них и дал
ее нам» навечно.

Истинная правда и справедливость
Эти слова относятся и к поборникам
истины и справедливости среди нас,
вопрошающих, как это мы, народ
справедливости, не согласны отдать
другим народам даже клочка земли и
продолжаем отрицать их право на нашу
землю.
Евреи, которые не хотят поступать
согласно Торе и потому обращающиеся к
народам мира с предложением отдать им
части еврейской земли, должны спросить
эти самые народы, что написано в Библии.
Пусть услышат от них, что Земля Израиля
принадлежит только и исключительно
евреям!
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Сито
Чтобы убедиться, что в муке нет
насекомых, строжайше запрещенных
Торой в пищу, перед использованием ее
просеивают через мелкое сито.
Хорошее сито должно быть сделано из
особой шелковой ткани, натянутой на
основу.

!

ку
В корзин

Варежки для горячего

Фирма «Келим» предлагает сито
диаметром 23 см. Стоимость - $6.
Заказать можно по адресу CELIM.CO.IL

Качественные варежки для горячего
в красном и синем цветах предлагает
магазин SPOONSISTERS.COM.
Стоимость - $6,5.

Все для кашерного питания
Бина Вайнфельд

Кашерное питание постепенно меняет весь образ
мыслей еврея, облагораживает его душу.
Если же еврей, не дай Б-г, питается некашерной едой,
его мозг грубеет и с трудом понимает слова Торы.
Любавичский Ребе говорит, что кашерное питание –
это подготовка к полному и окончательному Избавлению.
В наше время есть множество кухонных приспособлений,
облегчающих соблюдение правил кашерного питания.

Электрическое сито
Если вы не хотите
тратить время на
просеивание муки –
пожалуйста! Для этого
есть электрическое
сито, которое сделает
работу за вас.

Справочник по кашерному
питанию

CHOEN ITZHAK,
стоимость - $55.

на русском языке. Стоимость $30. Заказать в YACHAD.
Пластиковая скатерть
Красного и синего
цветов, для мясной
и молочной трапез.
Ширина – 1,40 см.
Стоимость - $6,5.
Заказать в «Бадим-дим».
Разделочные доски.
Стоимость одного предмета - $9,99.
Можно найти в разделе «Kosher
kitchen».
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Кухонные полотенца трех цветов –
для мясного, молочного и
парвенного. Стоимость - $23.
Заказать можно по адресу atarhabait.
co.il.

Наклейки для мясного и молочного
Чтобы не перепутать мясную и молочную посуду, можно
воспользоваться наклейками с подписями «мясное» и
«молочное».
Стоимость упаковки из пяти наклеек - $2,5. Заказать – IRIT.

Оригинальные щетки для мытья посуды
с емкостью для мыла
Магазин levinejudaica.com предлагает их в трех
цветах – синий для молочной посуды, красный
– для мясной, и зеленый – для парвенной. На
крышках имеются соответствующие надписи
на английском языке. Стоимость набора из
трех щеток - $25.

Коробочки для хранения
Чтобы не запутаться в мясной и молочной посуде,
рекомендуется приобретать ее сразу наборами. Например,
набор одинаковых коробочек с голубыми крышками из
IKEA подойдет для хранения молочных блюд. Стоимость $2,5.
Можно пойти дальше и купить наборы коробочек в трех
цветах – синий для молочной посуды, красный – для
мясной и зеленый – для парвенной. На коробочках
имеются соответствующие надписи на английском языке.
Заказать в gourmetkoshercooking.com

Подставки для пряностей

Поднос для проверки круп
Крупу на кашерной кухне нужно
обязательно перебрать перед
использованием – чтобы убедиться в
том, что в ней нет насекомых. Поднос для
перебирания крупы с откидными ножками.
Заказать в KLEIBAIT.co.il.

Так же желательно иметь отдельные
для молочной и мясной кухни,
поскольку в момент готовки горячие
пары молочного или мясного блюда
впитываются в баночку с пряностью,
которую мы насыпаем в кастрюлю.
Сеть PALDINOX предлагает
крутящиеся подставки для пряностей
в комплекте с шестью баночками
красного и белого цветов.
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Ту Бишват

15 Швата, Ту Бишват – новый год деревьев.
В это время деревья Страны Израиля оживают от зимней спячки.
Седер праздника Ту Бишват – не закон Торы, а просто милая традиция.
Но традиция, обладающая способностью притягивать
благословение и изобилие.
Юдит Коген

А

шкеназский вариант седера: подать на стол
пятнадцать
видов
различных
фруктов
и
сопровождать поедание каждого чтением одной из
глав «Шир амаалот» (так называют с 220-й по 234-ю главу
«Теилим»).
Каббалистический вариант седера: подать на стол
четыре тарелки, на каждой – 4-10 плодов (всего 12-30
плодов). На первой тарелке – плоды, которые едят с
кожурой: яблоки, виноград, клубника и прочее; наличие
внутри плода маленьких косточек не принимается в расчет.
Съедая их, произносят: «Да будет на то воля Небес, чтобы
мы были красивы изнутри, как снаружи».
На второй тарелке – плоды, кожура которых съедобна,
а внутренность – нет: персики, оливки, вишни и пр. Съедая
их, произносят: «Да будет на то воля Небес, чтобы мы
удостоились вывести из себя все, в чем нет нужды –
ненависть, зависть, злопамятность и прочее».
На третьей тарелке – плоды, кожура которых несъедобна,
а внутренность – съедобна: ананас, цитрусовые, орехи,
киви. Съедая их, произносят: «Да будет на то воля Небес,
чтобы мы видели хорошее в людях, в том числе в себе, и
искали для каждого оправдание».
На четвертой тарелке – плоды семи видов, которыми
славится Земля Израиля. У каждого их этих видов – особые
свойства. В наше время, когда экологическое равновесие
нарушено, и многие виды фруктов невозможно полностью
очистить от насекомых, достаточно просто украсить стол
инжиром и финиками, не пробуя их на вкус.
Итак, какими же свойствами обладают семь видов
плодов?
Пшеница приносит мудрость, понимание, успех в учебе
и хороший заработок. На тарелку можно положить
пшеничную выпечку, жареные или печеные зерна.
Ячмень приносит мир в доме. Во времена Храма
женщина, которую муж подозревал в измене, должна
была, среди прочего, принести в жертву сноп ячменя
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и, если она невиновна, в компенсацию за унижение
Всевышний посылал ей ребенка мужского пола. На
тарелку можно положить перловую кашу, хлопья,
поставить бутылку пива.
Виноград помогает найти свою пару. Не зря на еврейских
свадьбах поют традиционный напев, в котором молодые
уподобляются виноградным лозам; жена, приносящая
потомство, тоже уподоблена винограду. На стол можно
подать виноград, изюм, вино, сок, фаршированные
виноградные листья.
Инжир помогает обрести терпение, поскольку его плоды
не созревают все разом. Приходится выискивать спелые
плоды в густой кроне и срывать понемногу, день за днем.
Гранат, цвет которого напоминает цвет губ, помогает
удержаться от злословия.
Оливки и оливковое масло дают успех в воспитании
детей, ведь листья олив никогда не опадают на зиму.
А еще они помогают сохранить доброе имя и хорошую
память.
Финики – средство для обретения успеха, поскольку
растут на пальмах, устремленных к небесам. А еще
финики – средство обрести и поддержать здоровье. Если
человеком овладевает обжорство, рекомендуется дать
ему финикового сиропа.
По традиции в Ту Бишват едят много сухофруктов,
поскольку в те времена, когда появился обычай, это была
единственная возможность найти фрукты зимой, особенно
в холодной Европе, где обычай и сложился.
Немного истории…
В Талмуде есть история о раби Акиве, который
«сорвал этрог первого швата». Это намек на подготовку к
пятнадцатому швата – празднику Ту Бишват.
Первоначально обычай устраивать седер Ту Бишват
распространился в ашкеназских общинах Европы. Раби

Иссахар бен Мордехай Эвен Сусан (Марокко) писал: «15
швата – Новый год деревьев, и поэтому в этот день в
молитве не читают будничные отрывки. А ашкеназские
евреи, да хранит их Всевышний, стараются в этот день
кушать как можно больше плодов».
Со временем обычай распространился на еврейские
общины всего мира. Обычай есть в этот день плоды семи
видов, которыми славится Земля Израиля, упоминается
во многих книгах по хасидизму и в записях глав различных
общин.

- плоды дерева
- прочие плоды
- прочие виды еды.
Если среди плодов дерева есть плоды семи видов,
которыми славится Земля Израиля, над ними произносят
благословение прежде, чем над прочими плодами.
Каждый год в швате еврейские журналы пестрят
самыми разными рецептами блюд с фруктами. В этом году
мы рады представить вам рецепты сдобной выпечки.

…и немного Закона
- В Новый год деревьев положено радоваться. Не
читают «Таханун» (покаянную молитву).
- Лучший способ поблагодарить дерево – это
произнести благословение над его плодом и съесть его
в святости и чистоте. Отсюда и обычай есть плоды в
Ту Бишват. А есть плоды, выросшие в Земле Израиля, –
наилучший способ исполнить этот обычай.
- Есть много разных вариантов проведения седера Ту
Бишват, но все их объединяет необходимость есть плоды,
особенно плоды из семи видов, и плоды, выросшие в Земле
Израиля.
- Трапеза должна сопровождаться изучением законов
Торы о возделывании земли и мидрашей, связанных с
каждым конкретным плодом.
- Необходимо обратить особое внимание на кашерность
подаваемых на стол фруктов Земли Израиля: отделена ли
от них десятина, нет ли среди них плодов дерева до трех
лет, не выращены ли они в седьмой год без соблюдения
законов седьмого года. И все без исключения плоды нужно
проверить на наличие насекомых.
- Порядок произнесения благословений над блюдами
таков:
- хлеб
- сдобная выпечка

Хлеб с орехами и сухофруктами
Ингредиенты
• 600 гр. просеянной муки (и еще примерно стакан муки
для посыпания рабочей поверхности)
• 50 гр. дрожжей
• 3/4 стакана пива
• 3/4 стакана воды
• 1 ч. ложка соли
• 4 ст. ложки финикового сиропа – силана
• 6 ст. ложек кунжутного, орехового или оливкового масла
• 6 шт. кураги (мелко нарезанной)
• 4 сушеных финика (мелко нарезанных)
• горсть изюма
• 1/4 стакана орехов (крупно нарезанных)
Способ приготовления
Тщательно смешать все ингредиенты (желательно в
миксере). При необходимости добавить муки, чтобы тесто
получилось мягким, но не липким.
Накрыть полотенцем и оставить подниматься на час.
Помесить немного, выложить в смазанные маслом и
посыпанные мукой формы и оставить еще на полчаса.

- виноградное вино и сок
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• 1/4 стакана растительного масла
• 3/4 стакана воды
Для начинки:
• 1 стакан изюма
• 1 стакан мелко нарезанного миндаля
• 3 ст. ложки рома или бренди
• любая сладкая паста (шоколадная, кунжутная,
арахисовая)
• 1 стакан мелко нарезанных грецких орехов
• 1 ч. ложка корицы
• 1 стакан нарезанной кураги
• сахарная пудра или сахарный сироп
Способ приготовления
Смешать сухие ингредиенты теста в блендере. Добавить
масло и воду до получения мягкого и не липкого теста.
Накрыть полотенцем и оставить подниматься на час.
Замочить изюм и миндаль в роме. Поднявшееся тесто
тонко раскатать на посыпанной мукой поверхности. Смазать
сладкой пастой и посыпать остальными ингредиентами в
следующей последовательности:
• корица
Смазать сверху растительным маслом (лучше
ореховым). Выпекать 40 минут. После выпекания оставить
остывать под влажным полотенцем.
Подавать на стол после остывания, можно со сливочным
маслом.

• орехи
• курага
• смесь изюма и миндаля с ромом.
Свернуть рулет и нарезать его на ломтики толщиной 3 см.
Ломтики оставить подниматься под полотенцем еще на час.
Смазать каждый ломтик яйцом, можно сверху посыпать
миндальной крошкой. Выпекать в разогретой до 180
градусов духовке 15-20 минут.

Булочки с сухофруктами
Ингредиенты на 20 булочек
• 3,5 стакана (500 гр.) просеянной белой муки
• 50 гр. дрожжей

Остудить и посыпать сахарной пудрой или полить
сахарным сиропом.

• 1/2 стакана сахара
• 2 яйца

Правила еврейской кухни
Фрукты, овощи, крупы и бобовые

Растительные продукты, не выращенные в Земле Израиля, сами по себе всегда кашерны. Некашерными их может
сделать только наличие насекомых, поэтому перед употреблением их нужно тщательно проверять.
Относительно растительных продуктов израильского производства действуют особые законы: от них должна
быть отделена десятина; нельзя есть плоды дерева, посаженного менее трех лет назад; каждые семь лет в Земле
Израиля наступает год, во время которого земля должна отдыхать, сельскохозяйственные работы и реализация
выросшего в этом году ограничены множеством сложных условий. Поэтому на израильской растительной продукции
обязательно должно стоять удостоверение кашерности.
Напитки из винограда также всегда должны иметь удостоверение кашерности. Виноградное вино использовалось
для службы в Иерусалимском Храме. Оно могло стать нечистым, если его использовали для отправления языческих
культов. Поэтому вплоть до сегодняшнего дня по закону Торы еврею можно пить только вино (и другие напитки из
винограда), произведенные евреем, соблюдающим заповеди.
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Сдобный рулет с сухофруктами
Ингредиенты для теста
• 350 гр. муки с разрыхлителем
• 200 гр. соленого маргарина
• 100 гр. сахара
• 1/2 стакана воды или сока
• 2 яичных желтка
Ингредиенты для начинки
• 100 гр. мелко нарезанного инжира
• 1/2 стакана мелко нарезанных орехов
• 150 гр. фиников без косточек
• 1 ст. ложка меда
• 2 ст. ложки лимонного сока
• 1 кислое яблоко, натертое на крупной терке
Ингредиенты для глазури
• 1 стакан воды
• 1 ст. ложка растительного масла
• 2 ст. ложки сахара
Способ приготовления
Муку просеять. Маргарин порезать кубиками. Сложить
все ингредиенты теста в блендер и хорошенько перемешать.
Разделить тесто на четыре части и каждую раскатать в круг
диаметром 20-30 см.
Смешать все ингредиенты начинки до получения
однородной массы. Поделить начинку на 4 равных части и
намазать на раскатанное тесто. Закатать в рулет.
Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке
15 минут. Смешать ингредиенты глазури. Вынуть рулеты из
духовки, смазать их глазурью и выпекать еще 30 минут до
получения золотистого цвета.
Приятного аппетита!

АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206–е,
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770
АСТАНА
Ул. Пушкина, 8
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772
ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162
Тел./факс: (7182) 618 532
УСТЬ–КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/1
Тел./факс: (7232) 555 832
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Советы

о красоте...

Калейдоскоп советов
Как скорректировать круглое лицо,
правила хранения дорогой косметики,
кому не подходит устойчивая косметика и многое другое –
в сегодняшнем калейдоскопе советов.
Раиса Мерешко
Твоя кожа или глаза слишком чувствительны? Избегай
использования устойчивой туши. Водой она не смывается,
и для ее снятия придется использовать жирорастворяющие
средства. Они снимут не только тушь, но и естественное
кожное сало, оставив кожу сухой и раздраженной.
Для ощущения свежести утром после умывания протри
лицо кубиком льда. Это ускорит кровоток.
Как правильно хранить косметику? В сухом темном
месте. Ванная и открытые полки – не лучшее место для
нее. Влага и солнечный свет приведут к ее порче раньше
времени.
Помыла голову? Сполосни волосы как можно более
холодной водой. Это стимулирует кожу головы, закрывает
поры и улучшает внешний вид волос.
Покрываешь ногти лаком? Выбирай жидкость для
снятия лака, не содержащую ацетона. Ацетон сушит ногти
и окружающую их кожу.

Требуется придать здоровый вид больным, выцветшим
или посеченным волосам? Воспользуйся оттеночным
шампунем. В отличие от краски для волос, он не проникает
в структуру волоса, а обволакивает его снаружи.
Слишком жирная кожа? Не пользуйся средствами,
содержащими алкоголь, и мылом. Они стимулируют
выработку кожного сала. Для очистки кожи выбирай
средства, заменяющие мыло.
Как придать объем тонким губам? Покрой губы
тональным кремом и растушуй на границе губ. Проведи
карандашом контур за пределами естественной границы
губ. Закрась внутреннюю часть помадой несколько светлее,
чем естественный цвет губ. Если не любишь пользоваться
помадой, попробуй просто блеск – блестящая поверхность
придает объем.
Как выщипать брови с минимумом боли? Делай это
после горячего душа, когда поры кожи открыты.

Любишь яркие румяна? Чтобы не выглядеть клоуном,
накладывай их только на скулы, а для корректировки
формы лица используй более естественные цвета, близкие
к цвету твоей кожи или загара.

Как моментально придать форму кудрявым волосам?
Если с вечера на них нанесен крем для волос, утром дело
за малым: опрыскать волосы водой из пульверизатора, и
кудри сами уплотнятся и закрутятся в своем естественном
направлении.

Глаза опухли? Сними косметику и положи на глаза ватные
компрессы, пропитанные теплым чаем из ромашки. Через
10 минут сними компрессы и смажь кожу вокруг глаз
кремом для глаз.

Как увеличить устойчивость помады? Перед ее
нанесением нанеси на губы слой тонального крема,
а затем – пудры.

Нужно быстро высушить свежий лак на ногтях?
Опусти руку (или ногу) в воду с кубиками льда.
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Как спрятать красные пятна на лице? Перед тем как
нанести тональный крем, закрась их зеленым консилером.

Какие тени рекомендуются женщинам в возрасте?
Только матовые, ни в коем случае не блестящие!
На блестящей поверхности отчетливо видны все морщины
и неровности.
Как скорректировать худое удлиненное лицо?
Накладывая румяна, продолжи в горизонтальном
направлении от скул к подглазьям, а не по диагонали, как
обычно принято. Это сделает лицо более полным на вид.
Как сделать, чтобы губы зимой не сохли и не
трескались? Уже ранней осенью начинай пользоваться
гигиенической помадой. Это поможет губам не сохнуть
зимой.
Сухая кожа? Пользуйся мылом, уровень кислотности
которого близок к уровню кислотности кожи. Сразу после
душа пользуйся кремом для тела.
Хочешь сделать глаза визуально более глубоко
посаженными? Воспользуйся темными тенями для
верхнего века. Чтобы «вытащить» и увеличить глубоко
посаженные глаза, наоборот, возьми светлые тени.
Перхоть? Прежде чем покупать шампунь против перхоти,
растолки таблетку аспирина и добавь в бутылку с обычным
шампунем. Перед использованием взбалтывай.
Как наложить жидкий тональный крем ровным слоем
и придать ему большую устойчивость? Накладывай
его силиконовой кистью промакивающими движениями,
а не размазывай и не втирай. Таким образом он лучше
впитывается кожей и не требует регулярных подправлений.
Как не сломать мягкий стержень косметического
карандаша во время затачивания? Перед затачиванием
положи его на несколько минут в морозилку.
Чем удалить огрубевшую кожу с пяток? Потри пятки
смесью 3 ложек оливкового масла с 2 ложками сахара.
Ополосни водой, вытри и смажь кремом для ног.
В туши для ресниц появились комочки? Она подсохла,
пора покупать новую. Рекомендуется покупать тушь раз
в несколько месяцев.
Хочешь зрительно увеличить глаза? Не пользуйся черным
контуром. Подчеркни нижнее веко белым карандашом.
Маска из зеленой глины для жирной кожи. Глина
впитывает кожное сало и сужает поры. Купить зеленую
глину можно в магазинах органических продуктов. Добавь
в нее немного воды для придания удобной консистенции,
наложи на лицо на 20 минут и смой.

в Алматы:
Сара Лифшиц (+7701) 588 8481,
Леа Коген (+7701) 588 1833
в Астане:
Йонит Карнаух (7172) 376 770
в Павлодаре:
Йонит Карнаух (7182) 618 532
Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz
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страничка

Еврейские традиции в стихах
Как каждый шаг взрослого еврея,
от утреннего пробуждения до сна, наполнен смыслом благодаря
исполнению им воли Всевышнего, так и жизнь еврейского
ребенка может быть пронизана светом и чистотой,
ощущением любви и поддержки Всевышнего,
если ребенок не забывает об исполнении заповедей
и выражает Г-споду свою благодарность.
Начиная с трех лет, ребенок должен активно приобщаться
к еврейским ценностям. Стихи помогут ему разобраться
с обязанностями перед Всевышним.
Элишева-Ривка Ермакова
Мне 3 года
Вот мне исполнится три года,
Я внешне очень изменюсь –
Схожу с утра я к парикмахеру
И как мальчишка подстригусь.
Я подобен дереву крепкому,
С длинными красивыми ветками,
Но только плод нельзя срывать –
Три года нужно подождать.
Я как сильный, могучий кедр,
Простираюсь только вверх.
Я своими плодами щедр
И буду крепким, как орех.
Изучать я буду «Алефбет»
И носить я буду цицит,
И хорошими поступками
Буду всегда знаменит.
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Но мама шепчет мне тихонечко,
Чтоб подождал еще немножечко.
Осталась лишь пара дней до трех лет,
В тот день будет мед и много конфет!
Очень рад я всех пригласить,
Чтоб стрижку, наконец, осуществить –
“Опшерниш”, как папа говорит.
Омовение рук
Чтобы скверну с рук нам смыть,
Нужно руки нам омыть.
Молитва
Каждый день я молитву говорю,
Благодарю Того, Кто мир создал.
За все Всевышнего я восхвалю
И попрошу, чтоб лишь хорошее мне дал.

א
בג
רי ב ער
 ּעוׁ
шиур иврит

УРОК ИВРИТА
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Каждый день мы мезузу целуем.
הсеора
ִׁח ָּט
שן ָּט ָּה
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Охраняет надежно она наш дом,
עֹורה
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И он наполнен светом и теплом.
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Скажи мне, дружок, какие вещи нам дарит она?
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Тфилин, цицит и кипа.
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Цдаку по утрам мы в копилку кладем.
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Она нам, конечно, напомнит о том,
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Что, всем помогая, зовем мы счастье в дом.
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пшеница

ячмень
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Шабат
Г-сподь всем евреям указание дал,
Встречая Шабат, зажечь пару свечей
И сделать кидуш над бокалом вина,
Чтобы стал этот мир намного светлей.

ח
נ≈ ר

виноград

тамар
финик

כ

ל
 ָ ינַ פ ּסו

ִׁש ְב ַעת ַה ִׁמינִׁ ים
шиват аминим
семь видов

ִׁח ָּטה
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В этом году это будет Шаббат 25-26 января.
Присоединимся к евреям всех стран!
Пятница, 25.01.13 – зажигание свечей в 17:36.
Молитва, трапеза и захватывающий фарбренген – 18:41.
Суббота, 26.01.13 – молитва в 10:00.
Трапеза, программа, беседа – 12:40.

