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                    Дорогая подруга!
С момента выхода из Египта народ Израиля с 

нетерпением ждал, считая дни, дарования Торы. В тени 
предстоящего великого события были забыты мелкие дрязги 
и раздоры, личные счеты были отставлены в сторону, и весь 
народ предстал у подножия горы Синай как один человек.

Мидраш рассказывает, что в последнюю минуту перед 
дарованием Торы Всевышний потребовал у евреев гарантий 
того, что они будут ее соблюдать. В качестве гарантов 
евреи предложили поначалу своих святых праотцев, но 
Всевышний не принял этого предложения, поскольку и у них 
можно найти толику греха.

Евреи не растерялись и предложили в качестве гарантов 
пророков. Пророки будут в каждом поколении порицать 
народ и наставлять его на путь праведный. Но и это 
предложение отверг Всевышний, ведь и среди пророков есть 
такие, которые в своей жизни совершали грехи, а значит, им 
и самим нужны гаранты.

И тогда евреям пришла в голову идея: «Наши дети 
будут нашими гарантами». Маленькие дети, которые не 
пробовали вкуса греха, будут нашими гарантами! Это 
предложение понравилось Всевышнему, и Он дал еврейскому 
народу Тору в заслугу его детей. Об этом написано в 
«Теилим»: «В устах младенцев – сила», а наши мудрецы 
поясняют: «Сила – это Тора». 

Получается, что у маленьких детей в даровании Торы 
центральная роль, и поэтому ежегодно перед праздником 
Шавуот Любавичский Ребе напоминает родителям и 
учителям позаботиться о том, чтобы все еврейские дети 
пришли утром праздника Шавуот в синагогу на чтение 
Десяти заповедей. Это – время, когда мы каждый год 
заново получаем Тору. А поскольку гарантами еврейского 
народа при получении Торы являются все еврейские дети 
без исключения, независимо от возраста и любых других 
факторов, присутствовать на чтении Торы должны все без 
исключения, даже младенцы.

И от чтения Десяти заповедей – к делу!
На нас, родителях, лежит обязанность исполнить 

обещание, данное Всевышнему во время дарования Торы – 
дать нашим детям еврейское воспитание. Посылать детей 
в еврейские детские сады и школы, если они есть. Требовать 
от посланников Ребе и раввинов открыть хотя бы группы 
продленного дня и воскресные школы, если нет дневных. 
А летом, уже этим летом, воспользоваться возможностью 
дать детям знания о еврейском образе жизни в летних 
лагерях. Интересуйтесь, узнавайте, где будет открыт 
ближайший к вам еврейский лагерь!

Еврейское воспитание – залог еврейской 
самоидентификации наших детей!

Браха Турнайм,
главный редактор
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Ц. Кольтинюк

Мои дорогие сестры!

Осталось всего несколько дней до великого праздника Шавуот. Задача 
каждого еврея и еврейки в дни, отделяющие Шавуот от Песаха, очистить 
свою душу, чтобы быть готовыми в святости и чистоте вновь получить Тору, 
как получили ее наши предки 3325 лет назад.

Почему мы так дорожим этой книгой, почему относимся к ней с таким 
трепетом и почему остаемся верны ей на протяжении тысячелетий? Потому 
что в ней изложены правила нашего поведения в этом мире, соблюдение 
которых гарантирует благополучное и счастливое пребывание на земле.

Что же является главной идеей Торы? Великий мудрец раби Акива так 
сформулировал основную заповедь: «Возлюби ближнего своего как самого 
себя». Это – та основа, которая объединяет еврейский народ в единое целое 
и охраняет его от внешних невзгод. Наши благословенной памяти мудрецы 
поясняют, почему раби Акива назвал любовь к ближнему основой. Потому 
что без исполнения этой заповеди невозможно искренне и полноценно 
исполнять другие заповеди, особенно, касающиеся отношений между людьми. 

Человек не может простить своего обидчика, если не испытывает к нему 
любви. Человеку сложно не мстить другому за обиду лишь по той причине, 
что Б-г запрещает месть. В эмоциях, мыслях и поступках людей должно 
присутствовать нечто, объединяющее одного человека с другим, чтобы могло 
возникнуть понимание и желание наладить с ним добрые отношения. Этим 
нечто и является любовь, которая позволяет отдельным людям осознавать 
себя частью человечества, а все человечество – единым целым. Люди – 
как пальцы на руках. Каждый палец – сам по себе, и у каждого есть 
собственная функция, но при этом они не мешают, а дополняют друг друга. 
И человеку важны все пальцы вместе – если отсутствует хотя бы один, 
функциональность руки снижается.

Заповедь любви к ближнему евреи исполняли еще до получения 
Торы. Сказано: «и остановился Израиль напротив горы (Синай)». Не 
«остановились евреи», а «остановился» весь народ как единое целое, потому 
что весь еврейский народ был в этот момент как один человек с одним 
сердцем. Именно это позволило нашему народу получить Тору. Если бы мы 
не были едины, мы не были бы готовы получить ее.

Самым ярким внешним проявлением любви евреев друг к другу являются 
парады Лаг Баомера, когда по всему миру по центральным улицам городов 
идут евреи с высоко поднятыми плакатами со словами: «Возлюби ближнего 
своего как самого себя». В день памяти раби Шимона бар Йохая эта заповедь 
вновь объединяет еврейский народ в единое целое.

Поздравляю с праздниками Лаг Баомер и Шавуот и желаю получить 
вместе с Торой все блага, обещанные в ней Всевышним, как написано: 
«Справа от нее – долголетие, слева – богатство и почет»!

Главный раввин Казахстана 

Ешая Коген

Гость на 
обрезании

www.dlyatebya.kz

Ц. Кольтинюк
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В дни отсчета Омера мы вспоминаем удивительную историю,
 учащую нас, какова сила еврейской женщины. 

Отсчет Омера связан с именем раби Акивы. В период 
между Песахом и Лаг Баомером  от эпидемии умерли 
двадцать четыре тысячи его учеников, а после Лаг 
Баомера, когда эпидемия прекратилась, он начал обучать 
новых учеников. 

Одна из главных заслуг раби Акивы в том, что сказано 
о его учениках: «Был мир пуст, пока не пришел раби Акива 
[, воспитал учеников]… и они установили Тору». Иными 
словами, раби Акива сделал из пустого мира полный, мир, 
пригодный быть жилищем Всевышнего, мир, о котором 
Всевышний сказал: «Пришел Я в сад Мой». 

Наши мудрецы рассказывают, что до того, как раби 
Акива начал учить Тору, он был пастухом на службе у Кальба 
Савуа, одного из самых богатых жителей Иерусалима. 
Увидела его Рахель, дочь Кальба Савуа, и спросила: «Если я 
выйду за тебя замуж, ты пойдешь учить Тору?» Он ответил: 
«Да». Она тайно обручилась с ним. Узнал об этом отец 
Рахель, выгнал ее из дому и лишил наследства. 

Акива и Рахель поженились, и Акива отправился учить 
Тору. Через двенадцать лет он вернулся с двенадцатью 
тысячами учеников. Подходя к дому, он услышал, как 
соседка говорит его жене: «Ты как вдова при живом муже». 
А Рахель на это ответила: «Если бы он послушал меня, то 
еще двенадцать лет учил бы Тору». Услышал это Акива и 
вернулся в дом учения. 

Прошло еще двенадцать лет, и раби Акива вернулся 
домой и привел с собой двадцать четыре тысячи учеников. 
Услышала об этом Рахель и вышла встречать его. Соседки 
советовали ей: «Одолжи платье и оденься». Но она вышла, 
в чем есть, упала перед раби Акивой ниц и поцеловала его 
ноги. Ученики хотели оттолкнуть ее, но раби Акива сказал: 
«Оставьте ее. Все мое и ваше – от нее». 

Раби Акива воспитал учеников, которые создали мир 
Торы. Но, несмотря на величие его собственной заслуги в 
этом, он сказал: «Все мое и ваше – от нее». Именно жена 
отправила его учить Тору, и благодаря ей раби Акива 
осветил мир светом Торы во всех последующих поколениях.

Из этой истории можно извлечь еще один урок: в 
силах жены не только воспитывать собственных детей, но 
и сделать весь свой дом домом Торы. Она может помочь 
мужу и всем близким раскрыть силы их Б-жественной души 
при помощи своей сердечности и Б-гобоязненности. А 
поскольку Всевышний дал женщинам эту способность, они 
обязаны реализовать ее. 

***
Два основополагающих аспекта в даровании Торы 

связаны особым образом с еврейской женщиной-матерью:
Во-первых, Всевышний, давая евреям Тору, приказал 

Моше сначала поговорить с женщинами, а уже потом – с 
мужчинами. Так толкуют наши мудрецы стих «Так скажи 
дому Яакова (женщинам) и прикажи сынам Израиля 
(мужчинам)».

Во-вторых, Тора была дана только после того, как евреи 
взяли на себя ответственность за то, что она не забудется в 
последующих поколениях. 

Мидраш рассказывает: когда Всевышний собрался дать 
евреям Тору, он попросил выставить гарантов, которые 
будут хранить ее. Он не хотел отдавать Тору, которую 
называют «спрятанным сокровищем» и которая для Него 
дороже всего, без гарантий, что получатель будет ценить ее 
и она будет для него светом, освещающим повседневность.

Евреи предлагали Всевышнему разных гарантов, но Он 
не принял ни один из вариантов, пока они не предложили в 
качестве гарантов своих детей. Иными словами, евреи дали 
обещание воспитывать всех своих детей (не делая разницы 
между способным, легкообучаемым и неспособным, чье 
воспитание требует существенных усилий) так, чтобы для 
всех них Тора была «спрятанным сокровищем», как для 
самого Всевышнего.  И после этого, когда евреи сказали: 
«Будем исполнять и изучать», Всевышний дал им Тору.

Из этого становится ясно, что исполнение Торы и 
заповедей зависит в очень большой степени от еврейской 
женщины-матери. Женщина может и должна поддерживать 
мужа в желании изучать Тору; она может и должна 
обеспечить семейные традиции, основанные на Торе и 
заповедях, а также общую атмосферу святости в доме. Как 
мать, время которой в большей степени посвящено детям, 
женщина в большей степени ответственна за их еврейское 
воспитание.

***
Необходимо помнить, что точно так же, как во время 

дарования Торы Всевышний не удовлетворился одой 
только передачей Торы, а сначала дал евреям силы и 
способность ежедневно соблюдать ее и сказал, что начало 
этому должны положить еврейские женщины, точно так же 
каждый год [в день дарования Торы] еврейские женщины 
и девушки должны получить ее первыми. А это, в свою 
очередь, даст сил и мужчинам принять Тору и соблюдать 
ее в течение всего года.

«Все мое и ваше – от нее…»

    Из учения
ЛЮБАВИЧСКОГО
  РЕБЕ 
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Вечер пятницы…
  Солнце клонится к закату,
    вот-вот наступит суббота.
    Солнце садится, 
но дом наполняется светом - 
светом субботы
 и субботним покоем…

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

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

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

В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему.
Используй этот момент – помолись, попроси у Него все, что нужно тебе и твоим близким.
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Бина Вайнфельд

Считать, думать, меняться
Над чем нужно работать в дни отсчета Омера? 
Чему учит второй Песах?
Почему так важно единство евреев? 

Только что мы отмечали Песах: пили четыре бокала 
вина, задавали четыре вопроса, слушали историю 
выхода из Египта. А уже следующей ночью после 
пасхального седера начали отсчитывать дни Омера – дни 
до получения Торы на горе Синай. Сорок девять дней, 
включающих в себя второй Песах, Лаг Баомер, «три дня 
ограничения». И наконец, по истечении этих сорока 
девяти дней – праздник Шавуот, день, ради которого мы 
и вели этот отсчет, день дарования Торы.

Отсчет Омера
На исходе первого дня праздника Песах, после 

вечерней молитвы, отсчитывают первый день Омера. 
Омер – это сноп, а отсчет называется так потому, что во 
времена Храма по окончании отсчета в жертву приносили 
сноп пшеницы, и после этого можно было использовать 
пшеницу нового урожая в пищу.

Так каждый вечер мы отсчитываем дни, прошедшие 
с начала Песаха, сорок девять дней, ровно семь недель. 
Пятидесятый день – Шавуот, день дарования Торы.

Перед тем, как произнести очередную цифру, 
произносят благословение – но только если с самого 
первого дня не пропустили ни одного раза. Тот же, кто 
пропустил хотя бы один день отсчета, может продолжать 
отсчет во все последующие дни, но уже не произносит 
благословение.

В период отсчета Омера приняты некоторые траурные 
обычаи. Не стригутся, не играют свадеб, не надевают 
новую одежду, требующую благословения «Шээхеяну» 
(«за то, что дал нам дожить»). Почему? Дело в том, что в 
этот период умерли от эпидемии почти все из двадцати 
четырех тысяч учеников раби Акивы.

Мидраш рассказывает, что причиной эпидемии стало 
то, что ученики раби Акивы «относились друг к другу с 
недостаточным уважением». Это странно: ведь речь идет 
об очень уважаемых людях, мудрецах Торы и учениках 
одного из самых великих праведников в еврейской 
истории. Неужели они могли позволить себе даже 

намек на неуважительное отношение к окружающим!? 
Особенно в свете того, что краеугольным камнем 
учения раби Акивы была любовь к ближним. Ведь это 
ему принадлежит крылатая фраза «Люби ближнего как 
самого себя». Как же может быть, чтобы его собственные 
ученики не придерживались этого правила!?

Учение хасидизма объясняет, что каждый из этих 
людей был достоин не просто уважения, а особого 
уважения. И вот именно этого особого уважения они 
друг другу и не оказывали.

Поэтому в дни отсчета Омера мы обращаем особое 
внимание на воспитание в себе именно любви к ближним.

Второй Песах
Ровно через месяц после пасхального седера 

наступает второй Песах. Что это за день?

Через год после исхода евреев из Египта, 14 нисана, 
Всевышний приказал им снова принести пасхальную 
жертву, как год назад. 

Но среди евреев было несколько человек в состоянии 
нечистоты от соприкосновения с мертвым телом – 
они несли гроб с костями Йосефа. Очищение от такой 
нечистоты занимает время, а в состоянии нечистоты 
приносить пасхальную жертву нельзя. Эти люди пришли 
к Моше и возмутились: «Чем мы провинились, что у нас 
отнята возможность исполнить заповедь!?»

Моше счел их претензии обоснованными и обещал 
спросить Всевышнего об их участи. Всевышний велел 
установить для таких людей, а также для тех, кто 
находится слишком далеко от Храма и не успевает 
придти в него 14 нисана, еще один день, когда можно 
принести пасхальную жертву, через месяц после Песаха. 
Этот день был назван вторым Песахом.

Мы не отмечаем этот день как праздничный, но есть 
обычай во второй Песах доедать мацу, оставшуюся от 
Песаха.
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Какое значение имеет для нас второй Песах сегодня, 
когда нет возможности принести пасхальную жертву? 
Он учит нас, что ничто не потеряно окончательно. Пока 
человек жив, он может все исправить. Даже тот, кто 
стоит на самой низкой духовной ступени, далек от Торы 
и заповедей, не должен думать, что такова уж его стезя, 
и изменить что-либо не получится. Пример второго 
Песаха наглядно демонстрирует, что исправить можно 
все!

Кроме того, второй Песах учит нас тому, какова 
сила упорства. В Торе нет больше ни одного примера 
заповеди, для исполнения которой дается второй 
шанс. Кто не исполнил вовремя – упустил возможность. 
Исключение – принесение пасхальной жертвы. 
Второй шанс исполнить эту заповедь был дан евреям 
благодаря упорству нескольких человек, пришедших 
к Моше с претензией. Точно так же и полное и 
окончательное Избавление п р и д е т 
благодаря нашему упорству – молитвам и 
требованиям.

Лаг Баомер
Лаг – это буквенное 

значение числа 3 3 . 
Иначе говоря, Лаг Баомер – э т о 
тридцать третий день отсчета 
Омера. Среди полутраурного 
времени отсчета Омера этот день 
выделяется как радостный праздник. 
В чем же причина радости?

Причин две. Во-первых, в этот день 
закончилась эпидемия, унесшая жизни 
учеников раби Акивы.

Во-вторых, в этот день умер раби 
Шимон бар Йохай, мудрец и праведник 
эпохи танаев, автор книги «Зоар». В учении 
хасидизма объясняется, что в день смерти 
праведника отсвет его величия спускается 
на его учеников. Кроме того, в день своей 
смерти раби Шимон открыл ученикам тайны 
каббалы и приказал ежегодно веселиться в 
этот день.

В этот день принято зажигать костры 
в память о пламени, охватившем дом раби 
Шимона в минуту его смерти. Кроме того, костер 
– это своеобразная свеча, а свечи принято зажигать в 
день смерти в память о покойном.

В Лаг Баомер в Израиле многие едут на могилу раби 
Шимона на горе Мирон недалеко от Цфата – святое 

место, где принято молиться.

Любавичский Ребе ввел обычай устраивать в Лаг 
Баомер детские парады единства. В заслугу 
этого единства еврейских 
детей в такой святой 
день да удостоимся 
мы идти все 
вместе встречать 
п р а в е д н о г о 
Машиаха!

Считать, думать, меняться



Три дня ограничения
А отсчет сорока девяти дней тем временем 

продолжается. Мы приближаемся ко дню дарования 
Торы. Вот уже наступили и «три дня ограничения», с 3 по 
5 сивана.

3 сивана, за три дня до дарования Торы, Всевышний 
дал евреям указания о подготовке к этому великому 
дню. Нужно было выстирать одежды и избегать 
всего, что могло бы привести к нечистоте. Поскольку 
подготовка к дарованию Торы была связана с некоторыми 
ограничениями, эти три дня называются тремя днями 
ограничения. 

В эти дни уже действуют не все траурные обычаи, и 
евреи стараются посвятить как можно больше времени 
изучению Торы, чтобы лучше подготовиться к ее 
дарованию.

Шавуот
Более трех тысяч лет назад 6 сивана состоялось самое 

значимое событие в истории человечества – дарование 
Торы на горе Синай. 

Мидраш рассказывает, что горы спорили, кому из 
них должна достаться эта честь – на какой из гор будет 
дана Тора. И только маленькая, скромная гора Синай 
молчала, не участвуя в споре. Она не считала, что чем-то 
лучше других. И именно ее избрал Всевышний, ибо Ему 
противна гордыня.

6 сивана в память о даровании Торы мы отмечаем 
праздник Шавуот. Это святой день – более святой, чем прочие 
праздники. В учении хасидизма объясняется, что в этот день 
происходит особое раскрытие Б-жественности в мире. 

У праздника Шавуот есть несколько имен:

День жатвы – поскольку этот праздник приходится на 
период жатвы пшеницы.

День первинок – с Шавуота начинается период 
принесения первинок, первых плодов урожая фруктов в 
Храм. Еврей обязан принести в Храм первый плод в этом 
году с каждого своего дерева. Это действие – признание 
того факта, что урожай дается Всевышним. Приносить в 
Храм первинки можно, начиная с Шавуота.

Ацэрэт (собрание, остановка) – в этот день 
останавливают работу и собираются вместе, чтобы 
отметить праздник. Наши мудрецы объясняют, что 
Шавуот – это несколько отсроченное окончание Песаха, 
последняя небольшая задержка перед началом будней.

Каждый год заново открывается евреям тот 
Б-жественный свет, который раскрылся во время 
дарования Торы. Так что дарование Торы – это не 
историческое событие, которое осталось в прошлом. Оно 
длится постоянно, и с каждым годом оно все мощнее.

Любавичский Ребе говорит, что кульминация этого 
события – время чтения Десяти заповедей в синагоге. 
Голос Всевышнего в эти минуты облачается в голос 
еврея-чтеца, и происходит настоящее дарование Торы. 
И поэтому необходимо, чтобы все евреи – мужчины 
и женщины, старики и младенцы – присутствовали в 
Шавуот в синагоге на чтении Торы.

Есть обычай в Шавуот подавать на стол молочные 
блюда. У этого обычая есть несколько объяснений. Одно 
из них заключается в том, что Тора уподоблена молоку и 
меду.

И, конечно, в этот день стараются уделить как можно 
больше времени изучению Торы. Принято даже не 
ложиться спать, чтобы посвятить всю ночь изучению 
Торы.

Шестой Любавичский Ребе ввел в оборот праздничное 
пожелание: «Да удостоимся мы получить Тору искренне и 
радостно». Что это означает?

Радостно: поскольку исполнение заповедей Торы 
часто связано с трудностями и даже испытаниями, радость 
должна дать еврею сил преодолеть все эти трудности и 
устоять в испытаниях.

Искренне: недостаточно простого механического 
исполнения заповедей Торы, оно должно идти из самого 
сердца.

«Но, – добавляет Любавичский Ребе, – искреннее 
исполнение заповедей – дело непростое. Не каждый 
может сказать о себе, что преуспел в этом. А вот радость 
доступна каждому. Ее можно черпать в том, что дано 
нам Всевышним – в здоровье, любви близких, красоте 
окружающего мира… У каждого из нас есть множество 
причин для радости. А при помощи радости исполнение 
заповедей можно сделать искренним».

Так удостоимся же мы принять на себя заповеди Торы 
радостно и искренне!
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Царь Давид
«Давид, сын Ишая, правил всем народом 

Израиля… И умер в почтенной старости, и семь дней 
отдавали ему дань уважения, и стал править Шломо, 
сын его, после него. И лег Давид с предками своими и 
похоронен был в городе Давида. Царь Давид правил 
с тридцати лет в течение сорока лет. В Хевроне 
правил коленом Еуды семь лет и шесть месяцев. 
В Иерусалиме правил тридцать три года над всем 
Израилем и Еудой».

(Из Первой книги Царств.)

Сказали мудрецы наши в трактате «Шабат»: 

«Царь Давид очень хотел знать, когда придет его 
час умирать. Он сказал Всевышнему: «Объяви мне, 
Г-сподь, конец мой и меру дней моих – какова она. 
Буду знать, когда уйду я» (Теилим, 39:5) Ответил 
ему: «Я решил, что не объявляют конец ее плоти и 
крови и меру дней человека». Сказал ему: «В субботу 
умрешь. Пришло уже время царствовать сыну твоему 
Шломо, а царство с царством не встречаются даже 
на мгновение». Сказал Г-споду Давид: «Пусть я умру 
в канун субботы». Ответил ему: «Лучше один день 
в покоях твоих тысячи» («Лучше один день, когда 
ты сидишь и учишь Тору в покоях твоих, чем тысяча 
жертв всесожжения, которые в будущем Шломо, сын 
твой, принесет предо Мной на жертвенник»).



Каждую субботу сидел царь Давид и учил Тору, 
не отрываясь, и Ангел Смерти не мог забрать его 
в минуту учебы. Когда пришло его время умирать, 
суббота совпала с праздником Шавуот. Стоял перед 
ним Ангел Смерти и не мог ничего с ним сделать, 
поскольку Давид не отрывался от изучения Торы. 
Сказал Ангел Смерти: «Что же мне делать с ним?» И 
был там сад за домом. Пошел Ангел смерти и стал 
трясти деревья. На мгновение оторвался Давид от 
учебы (идя по лестнице). Вдруг сломалась под ним 
ступень, он упал, и вышел дух из него, и умер. И был 
царь Давид распростерт под солнцем. Позвал Шломо, 
сын его, орлов, и распростерли над ним крылья, чтобы 
не палило его солнце».

(Трактат «Шабат», Мидраш Коэлет Раба, Мидраш Рут Раба.)

Сказали мудрецы: «Давид родился в День Собрания 
и ушел из мира в День Собрания (6 сивана, в Шавуот, 
день дарования Торы на горе Синай). И в день его ухода 
принято прочитывать всю книгу его псалмов, «Теилим». 
И как его рождение и смерть связаны с Торой, так и все 
его песни и восхваления Всевышнего во все дни его 
жизни на земле – все было связано с Торой.

Псалмы состоят из пяти книг – как Пятикнижие. Это 
указывает на то, что все песни Давида – это Тора, данная 
на горе Синай, и «Теилим», книга псалмов, написанных 
Давидом, – это раскрытие песен, содержащихся в 
Торе. Откуда к нему пришла сила сделать это? От его 
прародительницы Рут. Она была ясной и чистой в 
глубокой пропасти – и поднялась на вершину, и песни 
Давида охватывают весь мир от самой глубокой 
пропасти до Трона Славы Всевышнего и всего, что 
между ними. Не может душа сложить песню, если она 
не поднимается из пропасти к вершине.

Написано в книге «Зоар»: «Если бы Давид прожил 
сто лет, он исправил бы мир, и Храм не был бы разрушен, 
и он стал бы Машиахом-Избавителем».

Раби Исраэль Бааль Шем Тов 
Раби Исраэль Бааль Шем Тов, известный также 

как Бешт, был лидером евреев Восточной Европы и 
основателем движения и учения хасидизма. Своей 
жизнью и учением Бешт произвел революцию в жизни 
еврейства и вдохнул в него дух жизни. Его влияние 
на облик современного еврейства осуществляется 
как через последователей, так и через евреев во всем 
мире, испытавших влияние его учения.

Бааль Шем Тов (что в переводе означает 
«Обладатель доброго имени») получил это прозвище 
за чудеса, совершенные им ради спасения евреев 
из различных бед, а также в качестве аллегории к 
постулатам его учения. Хасидская традиция полна 
рассказов о необыкновенных способностях раби 
Исраэля, при помощи которых он излечивал больных, 
благословлял бездетные пары потомством и так далее. 
Часто в этих историях раби Исраэль перемещается на 
огромные расстояния в течение короткого времени 
– это явление названо в Торе «кфицат адерех» 
(сокращение пути).

В первый день праздника Шавуот 1760 года раби 
Исраэль вернул свою душу Создателю.
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Могила Царя Давида в Иерусалиме.

Могила Бааль Шем Това в Меджибоже.



- Я родилась в Южной Африке, в семье 
протестантского вероисповедания. Нас было семеро детей 
и еще одна сестричка, которую наша мама удочерила. Я 
была четвертым ребенком после трех мальчиков. В семье 
царила атмосфера радости и любви. Двери дома всегда 
были открыты, и каждого гостя ждала тарелка еды. Мама 
любила повторять, что, хотя мы и небогаты, зато счастливы.

Мама была портнихой, среди ее клиенток было много 
евреек. Папа работал на фабрике ковров, принадлежавшей 
евреям. Так что с евреями я была хорошо знакома. У нас 
дома евреев любили.

Девочка второго сорта
Я росла во времена апартеида. Нас называли 

цветными. В моей крови много намешано. Мама была 
наполовину шотландкой, наполовину индонезийкой, 
а папа – африканцем. Так что мы считались вроде и не 
африканцами, но и не белыми. У нас было больше прав, 
чем у чистых африканцев, но мы все равно были вторым 
сортом.

Мы не ощущали расизм ежедневно, в пределах 
своего района Кейптауна. Наши друзья были евреями и 
итальянцами, и нам было хорошо здесь. Но уже в центре 
Кейптауна все было по-другому. Для каждой расы были 
отдельные районы проживания. У каждой расы были 
отдельные автобусы, и ездить на «чужих» автобусах было 
строго запрещено. Я не могла посидеть в ресторане, 
потому что все рестораны были для белых и их собак. Мы 
были хуже собак. Даже на почте и в других общественных 

местах были отдельные очереди для белых и цветных. 
Теперь странно вспоминать об этом, а ведь так было всего 
тридцать лет назад!

Приметы
Рядом с нашим домом были синагога и хейдер. Я 

часто видела религиозных евреев, но они меня как-то не 
интересовали. 

Моя мама, женщина очень духовная, делала некоторые 
вещи, которые после перехода в еврейство стали частью 
и моей идеологии. Например, она следила, чтобы мы 
всегда произносили благословение перед едой. Чтобы 
состриженные ногти аккуратно выбрасывали. Мама 
говорила, что ногти нечистые. Мы никогда не ели свинины. 
Дедушка потребовал этого от бабушки, когда они 
поженились, и мама продолжала соблюдать этот запрет. 
Помощь ближнему была частью нашей жизни. Всем, что 
ели сами, мы обязательно делились с окружающими.

Многие говорили маме, что я не похожа на остальных ее 
детей, и, конечно, когда вырасту, уеду из Южной Африки. 

Однажды, когда мне было семнадцать лет, задолго до 
того, как я начала думать о переходе в еврейство, сосед-
еврей подарил мне цепочку с магендавидом. Мне очень 
понравилось украшение, и я часто носила его, не придавая 
этому никакого сакрального смысла.

И самое удивительное – когда мне было восемь лет, 
учительница в школе обучила нас произносить наизусть 
знаменитую фразу прозелитки Рут, которую она сказала 
Наоми: «Твой народ – мой народ, и твой Б-г – мой Б-г. Где 

Илана Школьник не родилась еврейкой. 
Она выросла в южной Африке во времена 
апартеида в семье, относящейся к 
дискриминированному большинству. 
Удостоилась одного из призовых мест во 
всемирном конкурсе красоты. 
Стала моделью. Сегодня она – еврейка. 
Как это произошло? Слово самой Илане.

Ципи Кольтинюк

Еврейка 
        первый сорт
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ты умрешь, там и я умру и похоронена буду. Так сделает 
мне Б-г и так добавит, ибо только смерть разделит меня 
с тобой». Мне очень нравилось произносить эти слова, я 
чувствовала, как они отзываются в моем сердце. Многие 
годы я повторяла их про себя и каждый раз испытывала это 
ощущение заново. Когда я принимала еврейство и должна 
была произнести эти слова, я произнесла их наизусть. 
Теперь я уже понимала, что они означают.

Мисс Южная Африка
С самого раннего детства мне все говорили, что я очень 

красивая. Мой старший брат стал фотографом в газете 
и каждый раз, когда ему нужно было фото девушки, он 
просил меня позировать ему. Фотографии получались 
очень красивые.

Другой брат однажды сообщил, что скоро будет конкурс 
красоты «Мисс Южная Африка», и что я просто обязана 
участвовать. Он сам взял меня и привел записываться на 
конкурс.

На самом деле было два отдельных конкурса – для белых 
и цветных. Я победила в конкурсе для цветных и стала 
«Мисс Южная Африка-1973». Сейчас странно, что сорок 
лет назад во всемирном конкурсе красоты участвовали две 
представительницы Южной Африки – белая и цветная. Две 
представительницы одной страны – вот какой был тогда 
расизм!

Нас было 54 претендентки. Я заняла пятнадцатое 
место. Во время конкурса я познакомилась с израильской 
претенденткой. Я до сих пор храню вырезку из 
южноафриканской газеты, в которой приведены мои слова 
израильской подруге: «Когда-нибудь я приеду в Израиль 
навестить тебя». Я и не подозревала тогда, что стану 
еврейкой и буду жить в Израиле.

После конкурса красоты я работала моделью в 
Кейптауне, а потом – стюардессой в авиакомпании TWA. 

Красота духа
Работая в TWA, я должна была сопровождать 

туристические группы в Грецию и много времени 
проводила в Афинах. 

Однажды мне позвонил один мой афинский друг и 
сказал, что у него сейчас сидит знакомый иностранец. 
Знакомый купил много цветов к приезду каких-то своих 
гостей, а те в последний момент отменили встречу. И 
они оба просят меня приехать и забрать эти цветы себе. Я 
ответила, что занята с туристами и не могу говорить. Но 
через несколько минут телефон зазвонил снова. На этот 
раз говорил сам иностранец. У него был смешной акцент, и 
он так смешно и остроумно уговаривал меня приехать… Я 
пообещала приехать на следующий день. 

Когда я вошла, мы посмотрели друг на друга 
несколько секунд. Он сказал: «Ты вошла в мою жизнь, 
сам Всевышний послал тебя». Он был израильтянином, 
я – южноафриканкой. Он – традиционный еврей, я – 
протестантка. Он старше меня на двадцать семь лет. Это 
невозможно объяснить, но между нами словно пробежала 
искра. Мы почувствовали, что созданы друг для друга. Его 
звали Нееман Школьник. 

       Для каждой расы были отдельные 
районы проживания. У каждой расы 
были отдельные автобусы, и ездить 
на «чужих» автобусах было строго 
запрещено. Я не могла посидеть в 
ресторане, потому что все рестораны 
были для белых и их собак. Мы были 
хуже собак. Даже на почте и в других 
общественных местах были отдельные 
очереди для белых и цветных. 

Еврейка 
        первый сорт

ИНТЕРВЬЮ
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Это было, я проверяла потом, 18 нисана, в день 
рождения раби Леви-Ицхака Шнеерсона, отца 
Любавичского Ребе.

Когда мы уже были знакомы некоторое время, я 
увидела, что он носит с собой в сумке кипу. Я спросила, 
что это, и он объяснил, что евреи носят это на голове. 
Он показал, как надевают кипу. Я посмотрела на него в 
кипе, и в моей душе что-то произошло.

Он вернулся в Израиль, я еще некоторое время 
работала в Афинах, а потом вернулась в Южную 
Африку. Нееман позвонил моей маме и сказал, что 
хочет жениться на мне. То, что я не еврейка, ему было 
неважно. Перехода в еврейство он от меня не требовал. 
Я спросила тогда, не мешает ли ему то, что я не белая. 
Он ответил, что сам принадлежит к народу, много 
страдавшему от расизма, и любые проявления расизма 
ему ненавистны. 

Я колебалась. Спросила совета у мамы, но она 
сказала, что только я сама могу принять решение. Как 
религиозная протестантка, я чувствовала близость к 
Всевышнему. Я молилась и просила Его послать мне 
знак. 

Через некоторое время я почувствовала сильное 
желание стать еврейкой и выйти замуж за Неемана 
только после перехода в еврейство. Я решила оставить 
мир внешней красоты и посвятить свою жизнь 
красоте души. Я знала, что мне придется оставить 
протестантские обычаи и многое изменить в своей 
жизни. Но я и не подозревала, насколько многое.

Не хочу быть еврейкой второго сорта!
Я оставила протестантские обычаи, приехала в 

Израиль и подала в раввинат Тель-Авива просьбу 
о переходе в еврейство. Меня долго допрашивали, 
чтобы понять, не вызвано ли мое желание перейти в 
еврейство любовью к Нееману. Я отвечала им, что если 
бы не желание стать еврейкой, я могла бы заключить 
гражданский брак – жениху это не мешает. Ни один мой 
ответ не удовлетворял раввинов. У меня был даже один 
приятель, который предлагал пойти к реформистскому 
раввину и сделать все максимально быстро. На это я 
отвечала, что с меня хватит быть вторым сортом. Я хочу 
быть настоящей еврейкой, первого сорта, по Торе!

Процесс перехода в еврейство был нелегким. Он 
занял два года. Порой я очень сердилась на раввинов, 
плакала и не понимала, почему меня все время 
отталкивают и создают искусственные трудности. Я 
уже начала думать, что меня не хотят принимать из-за 
того, что я цветная. Я не знала, что раввины обязаны 
вести себя так с каждым прозелитом. Раввин обязан 
отказывать прозелиту снова и снова, чтобы убедиться в 
искренности его намерений.

В конце концов, я прошла гиюр и стала еврейкой. Моя 
семья приняла это известие с пониманием и любовью. 
Я думаю, что Всевышний специально поместил моих 
родителей в еврейское окружение, чтобы это помогло 
им принять мое решение.

Ребе
Через два года после свадьбы мы с мужем были 

в Нью-Йорке, у Любавичского Ребе. Мне было тогда 

       Я помню, что смотрела на Ребе 
и видела вокруг него свет, видела 
человека, с которым Всевышний. 
Ребе говорил с нами, и мы попросили 
благословения на рождение детей. 
Ребе дал благословение. 
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отца Любавичского Ребе.



тридцать лет. Я вошла в кабинет Ребе одним человеком, а 
вышла – другим.

Я помню, что смотрела на Ребе и видела вокруг него 
свет, видела человека, с которым Всевышний. Ребе говорил 
с нами, и мы попросили благословения на рождение детей. 
Ребе дал благословение. 

Через год мы снова были у Ребе и снова получили 
благословение. Я чувствовала, что он наполнил мое 
сердце, помог зажечь еврейскую искру в моей душе. До 
сих пор мы с мужем вели нерелигиозный образ жизни, 
исполняя только часть заповедей. Но после этой встречи 
я почувствовала свет в душе и сильное желание быть 
настоящей еврейкой и исполнять все заповеди полностью. 

Сегодня, много лет спустя, я чувствую причастность 
и невероятное душевное спокойствие, думая о своем 
еврействе. Каждую пятницу, зажигая субботние свечи, 
я слышу, как входит суббота, чувствую ее святость и 
безмятежность каждой частичкой души. После субботнего 
кидуша я встаю, чтобы еще раз взглянуть на свечи, уже 
догорающие, и плачу от счастья. Я благодарю Всевышнего 
за то, что удостоил меня чести стать еврейкой, и Ребе – за 
то, что зажег искру в моей душе.

Подарок на два месяца
Через несколько месяцев после возвращения от Ребе 

я, наконец, забеременела. Это было чудо: врачи говорили, 
что у нас с Нееманом как у пары нет шансов иметь детей. 
Малышка родилась в месяце тишрее. А через два месяца, 
встав утром, я уже не застала ее в живых. «Смерть в 
колыбели» или синдром внезапной детской смерти, как 
называют это врачи.

Я поцеловала ее и сказала, что отпускаю ее. Встретимся 
в раю. Я знала, что это особенная душа, пришедшая ко мне 
благодаря благословению Ребе. У нее была какая-то своя 
цель, с которой она пришла в этот мир всего на два месяца. 
Несмотря на боль, я была рада, что удостоилась чести 
привести ее в мир. 

Вторая наша встреча с Ребе помогла мне пережить 
потерю и изменить свою жизнь. Я сказала себе и мужу, 
что если Всевышний послал нам такую боль, это знак. Мы 
должны извлечь из этого урок и измениться. Мы стали все 
больше и больше приближаться к Торе и заповедям, пока 
не настал день, когда я смогла с гордостью называть себя 
хабадницей.

Снова в Африке. Еврейка первый сорт
Два года назад мой муж умер. Ему было восемьдесят 

два года. Он долго болел, буквально был между жизнью 
и смертью. На определенном этапе мы уже думали, что он 
умирает, но он чудом выжил, и его состояние улучшилось.

После того, как Нееман чуть не умер, лицо его стало 
светиться. Медперсонал звал его «праведник». Даже 
ходили к нему просить благословения и ссорились за право 
ухаживать за ним. Один наш знакомый раввин сказал, что 
душа Неемана очистилась благодаря мучениям, и поэтому 
его лицо так светится.

Мой муж был особенным человеком. Я удостоилась 
чести быть его женой и другом в течение двадцати семи 
лет, ровно столько, насколько он был старше меня. Он очень 
любил мою семью, и они его очень ценили и уважали. Он 
всегда говорил, что в старости хочет жить рядом с ними, в 

Южной Африке. За несколько дней до смерти я спросила 
его, в чем мое предназначение, чем мне заниматься после 
его смерти, и он ответил – вернуться в Южную Африку. 

Через несколько недель после смерти мужа я вернулась 
в Южную Африку. Я живу в доме своего детства. Правда, 
у меня есть отдельный вход и отдельная кухня. Дом 
большой, триста квадратных метров, так что это несложно. 
Но сама возможность жить в доме детства после того, как я 
изменилась до неузнаваемости, трогает меня. Раз в месяц 
я летаю в разные точки мира, рассказываю женщинам свою 
историю, поддерживаю их в стремлении соблюдать Тору и 
заповеди.

Но больше всего я люблю выступать перед студентками 
хабадских учебных заведений. Я называю их дочками Ребе. 
Для меня это возможность отплатить Ребе добром за то, 
что он спас мою душу.

Жить здесь мне нелегко. Прошлый Песах я отмечала 
в одиночестве, с мацой, купленной в Нью-Йорке, и едой, 
приготовленной самостоятельно, в пасхальной посуде, 
привезенной из Израиля. Но когда мне становится совсем 
уж одиноко, я открываю интернет, смотрю видео с Ребе, 
читаю рассказы о праведниках, слушаю хабадские напевы, 
и это дает мне силы и ощущение, что я не одна, что 
Всевышний со мной.

Я вернулась в Африку, кроме прочего, потому, что моя 
мама состарилась, страдает болезнью Альцгеймера, и 
ей необходим присмотр. Когда люди видят, как я гуляю 
с мамой, кормлю ее, забочусь о ней, они приходят в 
восхищение. Для меня большая честь отдать эту дань 
уважения маме и отблагодарить ее за то, что она родила 
меня, воспитала, и за все, что она дала мне. Это большая 
заповедь Торы. Ребе всегда говорил прозелитам сохранять 
связь со своей биологической семьей. Я вижу, что 
прославляю Всевышнего своим поведением. Люди видят, 
что я, став еврейкой, не порвала связи с семьей, что я 
помогаю маме.

Моя мама – это образец милосердия и альтруизма. Я 
всегда говорила, что она должна была родиться еврейкой. 
Только вчера я видела, как соседка принесла маме кусок 
пирога, и мама, несмотря на потерю памяти, произнесла 
благословение, прежде чем откусить! Это так меня 
растрогало! Я чувствую, что круг замкнулся.

       И самое удивительное – когда мне 
было восемь лет, учительница в школе 
обучила нас произносить наизусть 
знаменитую фразу прозелитки Рут, 
которую она сказала Наоми: «Твой 
народ – мой народ, и твой Б-г – мой 
Б-г. Где ты умрешь, там и я умру 
и похоронена буду. Так сделает мне 
Б-г и так добавит, ибо только смерть 
разделит меня с тобой».
Когда я принимала еврейство и 
должна была произнести эти слова, я 
произнесла их наизусть. Теперь я уже 
понимала, что они означают.
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казано, что человек – это его душа. Еда, 
становясь частью нашего тела, влияет на 
нашу душу и поведение. Современная наука 

подтверждает это: ей хорошо известно, например, какие 
химические вещества вызывают перемены в настроении 
человека.

Точно так же, как есть питание здоровое или вредное 
для тела, есть питание, здоровое или вредное для души.

Если вам случалось выбирать продукты в израильском 
супермаркете, вы, возможно, обратили внимание на печати 
на упаковках, удостоверяющие кашерность продукта. А 
часто таких печатей бывает даже несколько. Это – условные 
сигналы, принятые в мире кашерного питания.

Современные исследования подтверждают, что в 
законах кашерного питания есть логика с точки зрения 

здорового 
питания, в том числе. 
Так, исследователи из Пенсильванского университета 
обнаружили, что кашерные куры, зарезанные по правилам 
шхиты и приготовленные с соблюдением законов кашрута, 
содержат меньше микробов и дольше не портятся.

В польской армии до Второй Мировой войны в пищу 
использовались куры, зарезанные при помощи шхиты и 
откашерованные в соответствии с законами иудаизма: в 
таких курах содержится минимальное количество крови, 
что позволяет им дольше сохраняться.

Кашерное питание –
это здоровье
Тора предписывает евреям придерживаться законов кашерного питания. 
Буквальное значение слова кашерный – подходящий. Подходящий по 
законам Торы. Почему Всевышний, даровавший нам Тору, придает такое 
большое значение тому, что мы едим и как готовим?

Ципи Кольтинюк

С
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Кашерное питание –
это здоровье

В погоне за кашерными продуктами
В недалеком прошлом в США в продаже было 

всего несколько базовых продуктов с удостоверением 
кашерности, если не считать традиционных блюд 
еврейской кухни (блинчес, печеночного паштета, гефилте-
фиш и прочего подобного) и некоторых пасхальных 
продуктов.

Сегодня в Америке, особенно в Нью-Йорке, в магазинах 
можно найти огромное количество кашерных продуктов. 
Компании по производству пищевых продуктов готовы 
платить немалые деньги за наблюдение за процессом 
производства, чтобы получить удостоверение кашерности.

Почему? Потому что американский потребитель, 
в среднем придающий немалое значение здоровому 
питанию, уверен, что такое удостоверение – это лучшая 
гарантия качества, чем государственный санитарный 
контроль. Так что работа еврейских наблюдателей и даже 
их командировки в самые разные точки планеты за счет 
компаний окупаются. 

Заинтересованность покупателей в кашерных 
продуктах в Америке стабильно растет. Уже сейчас она 
равна миллиарду долларов в год. 25% рынка кашерных 
продуктов – это продукты на Песах. И большую часть этих 
денег платят компаниям вовсе не евреи, а сторонники 
здорового питания, вегетарианцы и больные целиакией. 
Две последних категории могут быть уверены, что в 
кашерном продукте с надписью «парве» нет животных 
компонентов, а в продукте на Песах «без замоченной 
мацы» нет глютена.

Вот несколько фактов, свидетельствующих о полезности 
кашерного питания:

Запрет смешения мясного с молочным
 Исследования подтверждают, что молочный и мясной 
белки абсолютно разные, и их переваривание требует 
разных кислот, которые нейтрализуют друг друга. 
Одновременное присутствие в желудке мясного и 
молочного белков затрудняет работу пищеварительной 
системы и провоцирует воспалительные процессы.

Доктор Анат Флорентин, сотрудник факультета 
генетики Института Вейцмана, добавляет, что усвоение 

железа, которым богаты мясопродукты, требует кислой 
среды; молоко же – это основание, как известно из курса 
химии. Те, кому врач рекомендовал прием препаратов 
железа, знают, что их нужно принимать задолго до 
употребления в пищу молочных продуктов.

Шестичасовой перерыв между мясом и молоком, 
которого требуют законы кашерного питания, дает 
возможность организму усвоить железо, содержащееся в 
мясе.

Запрет на свиное мясо

 Генетически свинья очень близка к человеку. В последние 
годы даже практикуется пересадка людям сердечных 
клапанов и некоторых тканей от свиней. Таким образом, 
употребление в пищу свиного мяса близко к употреблению 
человечины; а болезни свиней опасны и для человека.

Вообще, процент заражения свиного мяса 
болезнетворными организмами очень высок. В США при 
проверке свиного мяса более чем у 50% проверенных 
животных был обнаружен стафилококк. В свиньях 
обнаружены различные виды глистов, заражение которыми 
грозит человеку поражением зараженных органов и даже 
смертью.

Свинина содержит большое количество гормонов 
роста, являющихся причиной воспалений, гипертрофии и 
набухания тканей (акромегалия, ожирение, склонность к 
патологическим разрастаниям, включая злокачественные). 
Есть гипотеза, согласно которой потребление свинины 
увеличивает риск раковых заболеваний и диабета.

И это не говоря о том, что свинина содержит большое 
количество жиров…

Запрет на употребление в пищу крови 
Согласно исследованиям ученых Пенсильванского 
университета употребление в пищу крови повышает шансы 
отравления и заражения. Проверка яиц на содержание 
крови, кашерная резка мяса и его последующее 
кашерование – все эти действия снижают опасность. 
Ветеринарный надзор не дает таких гарантий отсутствия 
крови, как раввинский.
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Запрет на употребление в пищу насекомых 
Главный технолог продуктов питания при отделе 
здравоохранения города Беэр-Шевы Исраэль Рот провел 
исследование, а затем опубликовал в журнале «Бриют 
ацибур» подробную статью о насекомых в продуктах 
питания как источнике различных заболеваний – как при 
употреблении в пищу, так и при простом контакте с ними. 
Источниками заболеваний являются сами насекомые, а 
также сброшенные ими крылья или кожа, их яйца и любые 
другие их производные. Наблюдение за кашерностью 
продукта – гарантия того, что в нем нет насекомых, их 
частиц и производных.

Кашерный забой скота
Главный ветеринар министерства сельского хозяйства 
Израиля официально предупреждает, что нелегальный 
забой скота чреват распространением инфекционных 
заболеваний. 

Известно, что забитый согласно законам Торы скот 
проходит тщательную проверку на кашерность, и туши 
больных животных выбраковываются. А старые и больные 

особи изначально непригодны для кашерного забоя. 
Строгие критерии кашерности повышают качество и 
безопасность мясопродуктов.

Некоторые исследователи считают, что кашерная резка 
предупреждает распространение коровьего бешенства 
(губчатый энцефалит). Коровье бешенство поражает мозг 
животного. В результате стресса, которым сопровождается 
обычный забой скота, инфекция распространяется по всему 
его телу, и употребление в пищу мяса забитого животного 
становится причиной заражения. При кашерном забое 
животное не испытывает стресса, и опасность заражения 
снижается (но употребление в пищу зараженного мозга 
остается опасным).

В книге «Зоар» написано, что Всевышний «смотрел 
в Тору и создавал мир». Это означает, что мир создан и 
функционирует согласно правилам Торы. Именно поэтому 
существует корреляция между законами кашерного 
и здорового питания. Тот, кто соблюдает первые, 
одновременно соблюдает и значительную часть вторых. 
Но нужно помнить, что мы, евреи, должны соблюдать 
заповеди Торы не из выгоды, а потому, что мы верим – 
таково желание Всевышнего.

Кто выдает производителям удостоверения о 
кашерности их продукции? О чем свидетельствуют эти 
удостоверения на практике? Есть ли какая-то разница 
между удостоверениями? На вопросы отвечает специалист 
со стажем в этой области – раввин Йоси Штейнберг.

Рав Йоси женат, имеет шестерых детей. Считается 
авторитетным специалистом в своей области. Ведет на 
радио программу по вопросам кашрута, а также рубрики 
на эту же тему в нескольких газетах и на интернет-сайтах. 

- Какие знания и какие личные качества необходимы 
контролеру кашерности?

- Естественно, в первую очередь, это доскональное 

знание законов кашерного питания. Не менее важна 
Б-гобоязненность, ведь работу машгиаха невозможно 
проверить, и от него зависит, какой продукт попадет на 
стол к потребителю – кашерный или нет.

Неплохо иметь нюх сыщика и интуицию, чтобы заметить 
попытку обмана со стороны хозяина предприятия или его 
работников.

Ну, и в наше время невозможно контролировать процесс 
производства, не обладая знаниями в области пищевых 
технологий.

- На рынке есть столько разных удостоверений 
кашерности! Какова разница между ними? 

Машгиах – 

  Не уничтожать – это 
относится не только к 
материальным ценностям, 
но и к душе еврея. Более 
того, уничтожение души 
гораздо страшнее, 
чем уничтожение 
материальных предметов. 
Так что, несмотря на то, 
что это очень неприятно 
и существенно бьет 
по кошельку хозяина 
предприятия, у нас, 
ответственных за 
кашрут, нет выбора. 
Точно так же, как 
приходится выбрасывать 
испорченные продукты, 
потому что здоровье 
дороже денег, мы 
выбрасываем продукты, 
вредные для духовного 
здоровья еврея. 

контролер кашерности

16 - ИЯР-СИВАН 5773 -                  - АПРЕЛЬ-МАЙ 2013     
   



- Как в любой другой области, в кашруте есть 
разные степени качества, надежности. Есть кашрут 
подороже и подешевле. Конечно, при любой степени 
кашерности запрет на смешение молочного с мясным 
или на употребление в пищу насекомых не подвергаются 
сомнению. Разница в том, что считать надежной гарантией 
соблюдения этих запретов. Иногда получается так, что 
продукты с самым простеньким и дешевым наблюдением 
не являются стопроцентной гарантией этого. 

Чем выше уровень кашерности, тем более скрупулезно 
соблюдаются правила, тем больше часов производственный 
процесс находится под непосредственным наблюдением. 
Поэтому стоит стараться покупать продукты с самым 
высоким уровнем кашерности.

- С какими ситуациями сталкивается машгиах во время 
своей работы, и как он их разрешает?

- Это ситуации непростые. Машгиах работает в паре с 
хозяином предприятия, в некотором смысле их отношения 
превращаются в «фронтовую дружбу». С другой стороны, 
роль машгиаха – контролировать хозяина предприятия и, 
если можно так сказать, усложнять его жизнь, а порой и 
причинять ему немалый финансовый ущерб. 

Это тяжелый конфликт. Машгиах должен уметь, с одной 
стороны, настоять на своем и соблюсти нормы кашерности, 
а с другой стороны – сделать это максимально мягко и 
дружественно, как предписывает Тора.

- У вас есть «приемчики», позволяющие увидеть 
обман со стороны хозяина или работников предприятия?

- Нужно просто быть предельно внимательным. 
Некоторые машгиахи имеют обыкновение время от 
времени проверять мусорные контейнеры. В них иногда 
обнаруживаются интересные вещи. Например, упаковки от 
ингредиентов, которые не были утверждены машгиахом.

В одной пекарне машгиах нашел в мусорном контейнере 
пустые пакеты от молока. Оказалось, что в тесто в этой 
пекарне добавляли молоко, а выпеченные из этого теста 
питы отправлялись в кафе, торгующее шаурмой с мясом. 
Комментарии излишни…

Бдительность машгиаха предупредила не одно 
нарушение правил кашрута. Но не все в наших руках, и без 
помощи свыше не обойтись. Нужно четко понимать, что 
ты своей работой помогаешь многим евреям соблюдать 
важную заповедь Торы, и поэтому Всевышний обязательно 
поможет тебе увидеть все, что нужно для того, чтобы 
выполнить эту миссию с успехом.

- Вам, наверное, случалось выбрасывать партии 
продуктов по причине несоответствия законам кашерного 
питания. Как это сочетается с другой заповедью Торы – 
«не уничтожать напрасно»?

- Не уничтожать – это относится не только к 
материальным ценностям, но и к душе еврея. Более того, 
уничтожение души гораздо страшнее, чем уничтожение 
материальных предметов. Так что, несмотря на то, что это 
очень неприятно и существенно бьет по кошельку хозяина 
предприятия, у нас, ответственных за кашрут, нет выбора. 
Точно так же, как приходится выбрасывать испорченные 
продукты, потому что здоровье дороже денег, мы 
выбрасываем продукты, вредные для духовного здоровья 
еврея. 

- Что такое знает машгиах, чего не знает рядовой 
потребитель? Может быть, достаточно изучить список 
ингредиентов на упаковке?

- Кроме кашерности всех ингредиентов важна 
кашерность приготовления. Например, была ли просеяна 
мука; откашеровано ли должным образом мясо; проверены 
ли яйца на отсутствие крови; проверена ли зелень на 
отсутствие насекомых.

Так что даже при покупке относительно простого 
продукта, такого, как хлеб, состоящего из муки и воды, 
все равно необходимо удостоверение кашерности. Печать 
удостоверения кашерности свидетельствует о том, что 
продукт приготовлен из кашерных ингредиентов и с 
соблюдением правил кашерности.

- Что вы думаете о мифе, что кашерные продукты чище 
и здоровее некашерных? Насколько он соответствует 
истине?

- Ясно, что это так и есть. И понятно, почему. Если муку 
просеивают, а зелень проверяют, то они однозначно не 
содержат насекомых. Кроме того, кашерное производство 
требует отдельного конвейера для каждого продукта. 

Многие неевреи покупают кашерные продукты из 
соображений гигиены, и в этом они правы. 

- Кашерная еда действительно дороже некашерной?

- Как правило, существенно дороже только мясо. 
Кашерная резка, а также последующая проверка и 
кашерование мяса требуют множества дополнительных 
работников. Кроме того, некоторый процент туш неизбежно 
выбраковывается по соображениям кашерности (в отличие 
от других продуктов, где кашерность в гораздо большей 
степени в руках производителя).

Что же касается прочих кашерных продуктов, чаще 
всего их цена не отличается от аналогичных некашерных. 
Хотя бывают производители, пользующиеся повышенным 
спросом как возможностью завысить цену.

Некоторые импортные кашерные продукты 
действительно дороги, но не по причине кашерности, а из-
за стоимости импорта.

- Вам случалось забирать ранее выданное 
удостоверение кашерности?

- Было несколько таких случаев. Для примера расскажу 
про один из них. Хозяин ресторана закупил с моего 
разрешения партию проверенного и откашерованного 
мяса. Когда эта партия кончилась, он заказал еще одну, 
но уже не проверенную и не кашерованную. Всевышнему 
было угодно, чтобы я вошел на кухню как раз в тот момент, 
когда мясо привезли, и увидел подлог.

Хозяин ресторана пытался убедить меня, что это 
старая партия, но я доказал ему, что старая партия 
давно кончилась, и что я сам видел, как привезли новую. 
Естественно, я отобрал у ресторана удостоверение 
кашерности. 

Бывает, что речь идет о небольшой проблеме или 
недоразумении, но когда хозяин производства сознательно 
врет, на него уже нельзя положиться ни в чем, и остается 
только отобрать удостоверение.
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Это было в 1949 году. Семья Кричевских жила тогда в 
Самарканде. Яаков работал начальником текстильного 
цеха и имел связи среди начальства.

Когда в семье родился второй сын, Яаков решил: будь 

что будет, а обрезание ему сделают вовремя, на восьмой 
день!

То было нелегкое время. В обществе царил страх. Даже 
сами евреи доносили друг на друга. Многие сдались и 
вообще отказались от идеи делать своим детям обрезание. 
Так что решение, принятое Яаковом Кричевским, было 
вовсе не само собой разумеющимся. Поскольку ребенок 
родился в пятницу вечером, уже после выхода звезд, то 
обрезание было назначено на субботу.

Но как это сделать, не подвергая себя опасности? 
Многие знали, что у Кричевских родился сын. Многие 
подозревали, что ему попытаются сделать обрезание на 
восьмой день. И среди этих многих вполне могло найтись 
несколько желающих донести. И тогда у Яакова появилась 
идея – пригласить на обрезание товарища Шпигеля.

Товарищ Шпигель был инспектором текстильного 
производства в области и по роду деятельности хорошо 
знал Яакова Кричевского. Зато об иудаизме у него не было 
совершенно никакого понятия.

Яаков пригласил начальника на «торжество по случаю 
рождения сына». Теперь он мог не опасаться, что кто-то 
заподозрит вечеринку с таким гостем в нелегальности. 
Теперь оставалось сделать так, чтобы товарищ Шпигель, 
присутствуя на обрезании, не увидел обрезания.

Утром в субботу за товарищем Шпигелем пришла 
служебная машина Яакова Кричевского. А тем временем в 
квартире Кричевских собралось около пятидесяти хасидов. 
Столы были накрыты. Несколько человек были готовы по 
условному знаку окружить сандака и моэля с ребенком 
так, чтобы за их спинами не было видно происходящее. 
Другие приготовились по очереди подходить к товарищу 

Годы сталинских репрессий. Борьба с религией и, вообще, проявлениями 
веры во что-либо, кроме коммунистической партии, в разгаре. Было опасно 
даже думать об исполнении религиозных обрядов, а уж на их реальное 
исполнение отваживались совсем немногие. Один из этих немногих 
рассказал нам о своем подвиге – приобщении своего сына к вечному союзу 
евреев со Всевышним. Слово раби Яакову Кричевскому, девяностолетнему 
хабаднику из Бней-Брака, представителю российской авиакомпании 
«Трансаэро» в Израиле.

Гость на обрезании
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Ципи Кольтинюк

Раввин Шмая Мериновский – сандак на церемонии обрезания.



Шпигелю с выпивкой на брудершафт, чтобы он побыстрее 
потерял остроту зрения.

Как только лицо товарища приобрело достаточно 
благодушное выражение, ребенка положили на колени 
сандака, раби Шмаи Мироновского, хасиды быстренько 
окружили их, а сын раби Шмаи, раби Хаим, быстро и ловко 
сделал обрезание. Мальчику дали имя Матитьяу-Цви.

И тут крепко выпивший товарищ Шпигель спросил 
хозяина, кто этот почтенный старик, который держит 
на руках новорожденного. Яаков ответил, что это очень 
уважаемый человек, а у евреев есть обычай просить, чтобы 
такой уважаемый человек благословил новорожденного. 
Что он сейчас и делает. Товарищу Шпигелю очень 
понравился такой ответ, он даже подошел к раби Шмае и 
поцеловал ему руку.

Наконец совершенно пьяного товарища Шпигеля 
отвезли восвояси тем же путем, что и привезли, а Яаков 
вздохнул с облегчением: кажется, пронесло. 

Через некоторое время Яакову понадобилось по 
служебным делам придти на прием к товарищу Шпигелю. 
Уже издалека он заметил, что таблички с именем на 
кабинете больше не было. Яаков похолодел. В те времена 
это могло означать только одно: арестован. И виной тому, 
скорее всего, то самое обрезание.

Страх в те времена был так силен, что люди даже не 
осмеливались спросить, что случилось с исчезнувшим 
коллегой. За один такой невинный вопрос любого могли 
привлечь как сообщника.

Но в эту минуту по коридору прошел другой знакомый 
начальник Яакова, которому тот доверял. Яаков спросил 
его, куда подевался товарищ Шпигель. Знакомый 
начальник ответил, что товарищ Шпигель вышел на пенсию 
по состоянию здоровья. Это было странно: в те времена 
мало кто уходил на пенсию по состоянию здоровья. И 
Яаков решил навестить товарища Шпигеля. 

Товарищ Шпигель и его жена встретили Яакова 
радушно и доверительно рассказали ему, что решили 
начать соблюдать заповеди. Они уже откашеровали кухню, 
и теперь товарищ Шпигель день и ночь сидит над книгами, 
изучая законы еврейской жизни.

Вот тогда-то Яаков понял, что товарищ Шпигель, хоть 
и был основательно пьян, понял, что происходит нечто 
неординарное, и был покорен самоотверженностью 
хасидов. Эта готовность пойти в тюрьму и на смерть ради 
еврейства его так потрясла, что он тут же уволился с 
высокой должности, чтобы полностью посвятить себя Торе.

       Уже издалека он заметил, что 
таблички с именем на кабинете больше 
не было. Яаков похолодел. В те времена 
это могло означать только одно: 
арестован. И виной тому, скорее всего, 
то самое обрезание.
Страх в те времена был так силен, что 
люди даже не осмеливались спросить, 
что случилось с исчезнувшим коллегой. 
За один такой невинный вопрос любого 
могли привлечь как сообщника.

Гость на обрезании
ВДОХНОВЕНИЕ
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Яаков Кричевский с сыновьями. В центре: Матитьяу-Цви.

Круг замкнулся. Яков Кричевский на обрезании своего правнука, Израиль.



в нашей

Их след

истории
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Дочь гения Торы, жена гения Торы и сама – гений Торы. 
Большой знаток как открытой части Торы, так и каббалы. Глава ешивы.

Ципи Кольтинюк

Четыреста лет назад в еврейской общине Курдистана 
жила необыкновенная женщина – редкая красавица 
и гений Торы по имени Аснат. Она была дочерью раби 
Шмуэля Барзани, главы ешивы города Мосул на севере 
Ирака.

Раби Шмуэль, выдающийся ученый Торы, не мог 
без сожаления видеть, как мало в его эпоху осталось 
настоящих ее знатоков и как низок был уровень знания 
Торы в его поколении, поэтому он основал ешиву, в 
которой предполагалось преподавать Тору на очень 
высоком уровне. 

У раби Шмуэля не было сына, и в своей единственной 
дочери Аснат он видел «наследника» и учил ее всему, чему 
учил бы мальчика. Девочка была очень способной, она 
с легкостью постигала все, чему учил ее отец. Она была 
освобождена от домашней работы, которую выполняли ее 
ровесницы. Все ее время было посвящено изучению Торы, 
и она учила Тору со страстью, не отвлекаясь на мирские 
дела.

Раби Шмуэль все свои деньги вкладывал в ешиву, и 
семья жила в нищете. Аснат помогала отцу руководить 
ешивой, вела ее финансовые дела и писала письма 
жертвователям.

Особый брачный договор

В те времена женщины не работали за пределами дома. 
Еврейки Курдистана были неграмотны. Их единственным 
занятием было домоводство. Аснат в этом обществе была 
настоящей экзотикой.

Когда пришло время для Аснат выходить замуж, отец 
выбрал для нее в качестве жениха лучшего из своих 

учеников – раби Яакова Мизрахи. Перед свадьбой он взял 
с раби Яакова клятву, что тот не будет заставлять жену 
заниматься домашней работой, а предоставит ей свободу 
изучать Тору и руководить ешивой. Это было более чем 
странное требование, но раби Яаков решил, что жена – 
редкая красавица и гений Торы – стоит того. Это условие 
было внесено в брачный договор.

Вскоре после свадьбы раби Шмуэль умер, и молодой 
зять занял его место официального главы ешивы.

Святость еврейской женщины

Долгое время у раби Яакова и Аснат не было детей. Раби 
Яаков преподавал в ешиве, жена была ее администратором. 

И только через много лет брака у раби Яакова и Аснат 
родились двое детей, мальчик и девочка. Сыну дали имя 
Шмуэль – в честь деда. По слухам, благодаря изучению 
каббалы Аснат обладала особыми духовными силами и 
молилась, чтобы Всевышний забрал у нее женский цикл, 
дабы она могла целиком посвятить себя Торе и руководству 
ешивой, и эта ее просьба была исполнена. 

Про необыкновенные умения Аснат рассказывают 
и другие истории. Например, говорят, что, еще будучи 
незамужней девушкой, она поднялась вечером на крышу 
дома, чтобы разложить свою одежду для просушки. Ее 
увидел сосед-нееврей и, вознамерившись овладеть ею, 
полез на крышу. Аснат, увидев его, произнесла тайные 
имена Б-га, и преследователь повис на стене, не в силах 
двинуть пальцем. Так его и увидели утром. Соседи 
пытались снять незадачливого насильника, но тщетно. 
Только заступничество местного правителя заставило 
Аснат освободить его. При этом она сказала, что тот, 

Ребецн 
Аснат Барзани



АПРЕЛЬ-МАЙ 2013 -                  - ИЯР-СИВАН 5773 - 21                              

в Алматы:
Сара Лифшиц (+7701) 588 8481,

Леа Коген (+7701) 588 1833

в Астане:
Йонит Карнаух (7172) 376 770

в Павлодаре:
Йонит Карнаух (7182) 618 532

в Усть-Каменогорск:
Керен Файнштейн (7232) 555 811

Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz

кто пытается нарушить святость еврейской женщины, 
заслуживает самого строгого наказания.

Еще рассказывают, что однажды Аснат уговорила евреев 
местной общины праздновать новомесячье не в синагоге, 
как обычно, а на свежем воздухе. Когда празднество было 
в разгаре, послышались крики: синагога горела. К счастью, 
внутри никого не было. Услышав крики, Аснат произнесла 
тайное имя, и огонь погас. Войдя внутрь, евреи обнаружили, 
что все свитки Торы целы, и синагоге не причинено 
существенного ущерба. С тех пор синагогу звали именем 
Аснат.

Наследница

Раби Яаков, муж Аснат, умер рано, и она осталась 
единственной продолжательницей дела отца. Теперь 
она была уже официальной главой ешивы, занималась 
и преподаванием, и администрированием. В одном из 
сохранившихся писем она свидетельствует о себе: «С самого 
начала покойный рав был занят изучением Торы и не находил 
времени для преподавания. Я обучала учеников вместо него 
и была его помощницей. А теперь, по грехам нашим, он ушел 
в лучший мир… и я осталась и преподавать, и наставлять, 
и требовать окунания в микву, соблюдения субботы, ниды, 
молитвы и прочего…»

Это был первый за всю еврейскую историю пример 
женщины на такой должности. Современники относились 
к ней с большим уважением и не сомневались, что такие 
познания в Торе, как у Аснат, делают ее единственным 
претендентом на эту должность. Ее даже называли «наш 
раввин и учитель», только в женском роде.

Аснат не только преподавала Тору, но и выносила 
алахические решения для своей общины. Она написала 
комментарии к книге Притч Соломоновых, но они, к 
сожалению, не сохранились до нашего времени.

Особенно поражает в Аснат сочетание таланта 
кабинетного ученого и администратора. После смерти ее 
отца и мужа долги ешивы были так велики, что единственным 
выходом было закрыть ее и расплатиться с заимодавцами, 
продав личное имущество семьи Барзани-Мизрахи. Но Аснат 
не сдалась. Она разослала письма всем жертвователям и 
главам общин. В этих письмах говорилось о состоянии ешивы 
и о том, что в уплату долгов уже описана часть скудного 
имущества Аснат. Аснат просила ответить на ее письменную 
просьбу, поскольку ей, как женщине, не приличествует 
лично ходить от двери к двери, собирая пожертвования. Все 
ее желание – лишь сохранить ешиву, основанную ее отцом, 
и продолжать обучать в ней новых знатоков Торы на пользу 
всему еврейскому народу.

Продолжение

Сын Аснат, рав Шмуэль, тоже стал выдающимся ученым 
Торы и занял место раввина Багдада. С него началась 
династия раввинов Барзани в Багдаде и Мосуле. 

Аснат, вне всякого сомнения, была выдающейся 
личностью, примером любви к Торе. Ей принадлежит 
заслуга расцвета изучения Торы в общине Курдистана. Она 
оставалась во главе ешивы до самой своей смерти в 1670 
году. 

После ее смерти евреи Курдистана имели обычай 
молиться на ее могиле и писать ее имя на амулетах.



то случилось две тысячи лет назад. Жестокая 
эпидемия, свирепствовавшая тридцать дней, 
уничтожила двадцать четыре тысячи учеников 

раби Акивы. И все это – потому, что они не оказывали друг 
другу достаточного уважения.

В Талмуде число учеников написано не как двадцать 
четыре тысячи человек, а как двенадцать тысяч пар. 
Для чего нужна такая неуклюжая на первый взгляд 
формулировка? Она намекает на ошибку, сделанную 
учениками раби Акивы.

Они были поделены на пары – в этих парах они изучали 
Тору, обсуждая изучаемый вопрос между собой. Эти люди 
были гениями Торы, но их ошибка стала фатальной: они 
не оказывали друг другу должного уважения. Обсуждая 
вопросы Торы друг с другом, они не прислушивались к 
мнению оппонента. Более того, каждый был погружен в 
собственные мысли и не замечал, что сидящий перед ним 
товарищ по учебе – еще и живой человек. Диалоги их были 
полны критики, нетерпимости, неуважения к чужой точке 
зрения. Они не усвоили самое важное правило своего 
учителя – любить ближнего как самого себя.

Шестой Любавичский Ребе рассказывал: «Однажды 
мне потребовался укол. Я увидел, сколько приготовлений 
требует от медработника простой укол! Тщательно вымыть 
руки, надеть стерильные перчатки, обеззаразить место 
укола… Это учит нас тому, как правильно критиковать 
ближнего: убедиться в чистоте ваших намерений, 
обезболить – и только потом осторожно высказать 
критическое замечание».

Критиковать осторожно, принимая на себя 
ответственность за возможные негативные последствия 
критики. Особенно – когда высказывается критика по 
отношению к супруге или супругу. Ведь еврейская семья – 
основа целостности всего народа!

Каких только исследований в области семейных 
отношений не проведено. Оригинальное исследование 
провел Джон Гутман. Он наблюдал в течение нескольких 
месяцев за двумя десятками молодых супружеских 
пар сразу после свадьбы. После этого наблюдения он 
предположил, во что выльется каждый брак, как сложится 
их совместная жизнь.

Несколько месяцев наблюдения за молодой парой 
после свадьбы дают возможность с высокой 
точностью предсказать, во что выльется этот 
брак. Кто-то разведется или просто отдалится друг 
от друга, формально оставшись жить на общей 
территории. А кого-то ожидают долгие и счастливые 
отношения. Предсказания Джона Гутмана 

сбываются одно за другим. В чем же секрет 
счастливой семейной жизни?

Дина Торнгейм, семейный консультант

Э

критика
       Уничтожающая 

СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ

22 - ИЯР-СИВАН 5773 -                  - АПРЕЛЬ-МАЙ 2013     
   



Через несколько лет он вернулся к наблюдению за 
этими парами и убедился, что его предсказания сбылись 
все до одного! В чем секрет столь точного «пророчества»? 
Исследователь выделил несколько маркеров – стереотипов 
поведения, разрушающих отношения. Один из самых 
характерных стереотипов – критика.

В каждой нормальной семье возникают разногласия и 
недовольство друг другом. Сами по себе они не являются 
признаком нездоровых отношений. Разница между 
здоровой и нездоровой семьей состоит в том, в какой 
форме выражается недовольство и несогласие, и какая 
реакция на него следует.

Три уровня критики
Муж отправляется за покупками со списком, 

подготовленным для него женой. Через несколько часов 
он возвращается с пакетами и победной улыбкой: миссия 
выполнена!

Жена начинает раскладывать покупки и обнаруживает, 
что не куплена курица. При этом сигареты, пиво и орешки 
исправно куплены! «То, что ему так важно, он не забыл! 
А обо мне и моих потребностях он никогда не помнит!» 
И жена, ничтоже сумняшеся, тут же кричит: «Почему ты 
не купил курицу? Ты никогда не думаешь обо мне, тебе 
важны только твои потребности!». В ответ она получает 
список доказательств обратного: это она пренебрегает его 
потребностями. Тон голоса все выше, и оба уже забыли о 
курице, с которой все началось. Легко представить, как 
пройдет в этой семье ужин, неважно – с курицей или без…

В истории с курицей можно выделить три ступени 
критики:

1. Обвинение, или «Почему? Потому!»

Вопрос «почему» часто оказывается первым шагом на 
пути к разводу. Почему ты никогда не гасишь за собой свет? 
Почему ты не можешь хоть раз нормально посолить суп? 
Почему, почему, почему… Исключите этот вопрос из своего 
семейного лексикона! Вопрос «почему» задается не просто 
так – он символизирует снятие с себя ответственности и 
перекладывание ее на супругу/супруга. Спросите любого 
ребенка, почему он разлил молоко – и немедленно 
получите ответ: «Потому!» И вы можете сколько угодно 
говорить ему, что это не ответ. Но если бы ребенок был чуть 
наглее, он мог бы возразить, что «потому» точно так же не 
ответ, как «почему» – не вопрос. «Почему» – это не вопрос, 
это обвинение. Это риторический вопрос, на который сам 
спрашивающий не ожидает ответа.

2. Переключение. С частного обвинения супруги переходят 
на общие, начинающиеся со слов «Ты всегда (никогда)…» 
Настоящая проблема (отсутствие курицы на ужин) при этом 
остается нерешенной, да никто и не пытается ее решать.

3. И заканчивается подобный диалог навешиванием 
ярлыков: «лентяй, эгоист, транжирка…» «Ты всегда был/
была таким/такой…» Объект критики при этом обычно 
не чувствует никакого желания меняться и учитывать 
замечания – это бесполезно: «Он/она всегда считал/
считала и будет считать меня такой/таким».

Конструктивная критика
До сих пор мы, простите за невольный каламбур, 

критиковали критику. Теперь попробуем разобраться, 
возможно ли - и если «да», то как - выразить свое 
недовольство таким образом, чтобы оно было услышано и 
повлекло за собой положительные изменения.

Чтобы избежать навешивания ярлыков, следует 
заменить местоимение «ты» на местоимение «я». 
Например, вместо фразы «Ты обидел меня» или даже «ты 
всегда обижаешь меня» следует сказать: «Я чувствую себя 
обиженной». Так, с одной стороны, мы не копим в себе 
недовольство, выражаем свои негативные чувства, а с 
другой стороны, не обвиняем и не навешиваем ярлыков.

В таком случае партнер не чувствует необходимости 
защищаться и выдвигать встречные обвинения. Возможно, 
в такой ситуации у него даже возникнет желание защитить 
вас и решить высказанную вами проблему.

Ну, а что же с обобщениями и навешиванием ярлыков? 
Ведь нас так и тянет делать это! И тут есть хороший 
совет: обобщайте и навешивайте ярлыки, когда супруг/
супруга делают что-то хорошее! Устройте по этому поводу 
настоящий тарарам! «Ты так любезен!» «Ты сама тактичность 
и внимательность!» «Тебе всегда удается растрогать меня 
приятными сюрпризами!» Слыша такое, любой человек из 
кожи вон вылезет, только бы соответствовать «ярлыку». 

Действуя так, даже если мы порой совершаем ошибки и 
впадаем в критиканство, мы все же сумеем создать общий 
положительный фон и уравновесим неприятные моменты, 
которые есть в каждой семье.

И тут есть хороший совет: обобщайте 
и навешивайте ярлыки, когда супруг/
супруга делают что-то хорошее! Устройте 
по этому поводу настоящий тарарам! 
«Ты так любезен!» «Ты сама тактичность 
и внимательность!» «Тебе всегда 
удается растрогать меня приятными 
сюрпризами!» Слыша такое, любой 
человек из кожи вон вылезет, только бы 
соответствовать «ярлыку».

        Жена начинает раскладывать 
покупки и обнаруживает, что не 
куплена курица. При этом сигареты, 
пиво и орешки исправно куплены! 
То, что ему так важно, он не забыл! 
А обо мне и моих потребностях он 
никогда не помнит! И жена, ничтоже 
сумняшеся, тут же кричит: «Почему 
ты не купил курицу? Ты никогда не 
думаешь обо мне, тебе важны только 
твои потребности! 
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В корзинку!

Бина Вайнфельд

В Шавуот, день дарования Торы, казалось бы, 
следует изучать ее углубленно, делая новые и новые 
открытия… Но нет! В этот день мы посвящаем Торе 
как можно больше времени, просто читая ее. Почему?
Тора принадлежит всему народу Израиля – и 
известным мудрецам, славящимся своим острым 
умом, и простым работягам, с трудом складывающим 
буквы святого языка, и маленьким детям. Просто 
читать Тору может каждый из них.
И поэтому сегодня в нашей потребительской 
корзине – все для чтения Торы, а также товары для 
детей, которые помогут родителям в игровой форме 
воспитывать в детях любовь к нашему главному 
наследству.
Веселого праздника!

Ни крошки квасного

Мозаика из 24 частей 
«Внесение свитка 
Торы». Можно купить в 
chabadshop.com. 

Цена: $6,54. 

Мозаика из 24 частей 
«Изучение Торы». Купить: в 
judaica-il.com. Цена: $6. 

Игрушечный ковчег 
со свитками Торы. 
Купить: в chasing-fireflies.com. 
Цена: $44. 
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Подставка для святых книг. 
Можно купить в judaica4u.
co.il. Цена: $32,5. 

Посеребренная указка для 
чтения Торы. 
Купить: в chabadshop.com. 
Цена: $6,54. 

Книга «Теилим» с переводом 
на русский язык издательства 
«Шамир» (царь Давид родился 
и умер в Шавуот). Купить: в?. 
Цена: $11. 

Мягкий мяч, украшенный 
буквами святого языка, для 
самых маленьких. 
Купить: в shop.
thejewishmuseum.org. 
Цена: $4. 

Мозаика «Еврейские 
праздники» для самых 
маленьких, из 9 частей. 
Купить: в chasing-fireflies.com. 
Цена: $44.
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Детский столик для 
изучения Торы. Купить: в 
u-boutiqe.com. Цена: $58.



До получения Торы у евреев не было правил кашерного 
питания. Получив Тору, они должны были сменить посуду, 
в которой варили некашерную пищу, на новую. Мясо, 
которым они питались до сих пор, теперь не годилось в 
пищу, нужно было зарезать других, кашерных, животных 
кашерным способом. Сделать все это немедленно не 
представлялось возможным, а праздничную трапезу 
устроить было нужно. В результате трапезу сделали 
молочной: молочное не требовало готовки, а значит – 
кастрюль; и резать новое мясо не нужно было. 

Поэтому, а еще и потому, что Тора уподоблена молоку и 
меду, в Шавуот мы подаем на стол молочные блюда. Слово 
«молоко» на святом языке имеет числовое значение сорок 
– столько дней Моше пробыл на горе Синай, получая Тору.

Не забудьте о том, что молочные продукты, которые 
вы будете использовать для приготовления праздничной 
трапезы должны быть кашерными, а посуда молочной.

Как приготовить домашний йогурт

Подогреть 2 литра молока до температуры, которая 
ощущается как «очень горячо, но еще не кипит». Перелить 
в стеклянную посуду, добавить один стакан и еще треть 
натурального йогурта (для первого раза – покупного, 
потом можно использовать домашний).

Завернуть в полотенце и оставить на теплой батарее 
на 3 часа. Затем оставить на столе на 2 часа до полного 
охлаждения. Взбить до получения однородной массы и 
убрать в холодильник.

Перед подачей на стол можно добавить ванилин, 
фруктовый концентрат, сахар, какао и т.д.

Как приготовить домашний творог

1 литр молока (3% жирности) довести почти до кипения, 
влить 2 ложки уксуса. Через несколько минут процедить 
через марлю и подвесить в этой марле, завязав ее узелком, 
до полного стекания сыворотки. Можно оставить на сутки 
для большего затвердения. Перед подачей на стол можно 
подсолить по вкусу.

Котлеты с брынзой и шпинатом

Ингредиенты:

1/2 кг. шпината, промытого, высушенного и крупно 
нарезанного

250 гр. брынзы 5% жирности, раскрошенной руками

1 ст. л. муки

3 яйца

1/2-1/4 стакана хлебных крошек

Соль

Молотый черный перец

Щепотка корицы

Молотый английский перец

Растительное масло для жарки

Обычно мы встречаем праздники богатой трапезой, в которой 
обязательно присутствуют мясо, рыба и вино. Но в Шавуот основную 
трапезу мы предваряем молочной. Предлагаем вам несколько рецептов 
молочных деликатесов.

Почему молочное?
Маленькие хитрости 

еврейской кухни...

Юдит Коген

Правила еврейской кухни
Яйца и молоко

В Талмуде есть правило: продукт, произведенный из кашерного животного, кашерен, продукт, произведенный из 
некашерного животного, некашерен. 

Таким образом, только молоко кашерных животных кашерно. В дополнение к этому есть некоторые другие условия 
кашерности молока, которые обсуждаются в темах «Еврейское молоко» и «Разделение молочного и мясного».

Точно так же кашерны только яйца, снесенные кашерными птицами. Кроме того, каждое яйцо следует перед 
использованием винмательно проверить, чтобы убедиться, что в его содержимом нет капель крови.

Мед не считается продуктом животноводства, это практически не переработанный растительный продукт. Поэтому 
он кашерен, несмотря на то, что производят его пчелы, сами по себе запрещенные в пищу.
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Способ приготовления: 

смешать все ингредиенты, сформовать котлетки, 
поджарить на растительном масле.

Запеканка с грибами и творогом

Ингредиенты: 

2 красных луковицы

2 банки консервированных грибов

750 гр. диетического творога 5% жирности

3 яйца

Суповой порошок грибного супа

Соль

Перец

Мускатный орех

Сливочное масло для жарки

Способ приготовления:

Нагреть духовку до 180° С, приготовить форму для выпечки 
и смазать ее маслом.

Лук нашинковать и поджарить на сковородке со сливочным 
маслом до легкого золотистого цвета. Добавить грибы и 
специи, потушить немного.

Смешать творог, яйца и суповой порошок. Выложить 
в форму половину количества грибов с луком и залить 
творожной смесью. Сверху выложить оставшиеся грибы. 
Запекать около получаса до слегка золотого цвета.

Трубочки с баклажанами со вкусом пиццы

Ингредиенты:

Один большой баклажан

Небольшая луковица, мелко нарезанная и поджаренная

Сыр, нарезанный полосками

100 гр. томатной пасты

Оливковое масло

Сахар по вкусу

Перец

 Соль

Способ приготовления:

Нарезать большой баклажан тонкими кружочками. Запечь 
до легкого золотистого цвета и остудить.

Смешать жареный лук, томатную пасту, сахар, оливковое 
масло, перец, соль. Смазать этой смесью кружочки 
баклажана.

На каждый кружочек выложить полоску сыра, закатать 
в трубочку и запекать несколько минут, чтобы сыр 
расплавился.

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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В дни отсчета Омера весь еврейский народ каждый день старается 
исправить в себе какое-то качество, стать еще чуточку лучше, еще немного 
красивее, не только в духовном смысле, но и в физическом тоже. 
Поэтому сегодня мы поговорим о проблеме, которая со временем касается 
всех женщин – это морщины. Избавиться от морщин мечтают практически 
все женщины, их имеющие. Мы поговорим о том, как можно помочь себе 
оставаться молодой и красивой как можно дольше.

Елена Шмуль

Позвольте себе 
забыть о морщинах!

Кожа лица в полной мере испытывает на себе воздействие 
неблагоприятной окружающей среды – ветра, низких 
температур, вредных веществ, стрессов. В то же 
время лицо – это экран, на котором отражаются все 
переживаемые человеком эмоции.

Морщины возникают как результат старения, вызванного 
набором различных факторов. Контролируемые факторы 
старения, как и неподвластные нам, сильно влияют на 
внешний вид кожи и ее упругость. Если целостность кожи 
нарушена, то с годами она все медленнее регенерирует 
свои клетки и постепенно полностью теряет способность 
к восстановлению. Выработка коллагена уменьшается, 
плетение эластиновых волокон ослабляется, мышцы 
гиподермы слабеют и наша кожа уже просто не способна 
«пружинить», чтобы возвращаться в исходное положение.

В борьбе с морщинами самое эффективное средство – это 
очень сильное желание оставаться молодой и красивой 
как можно дольше. Существуют различные методы, 
помогающие разгладить морщины в любом возрасте, 
это и определенная диета, и омолаживающий массаж, и 
использование косметических средств. При регулярном 
применении этих методов можно полностью восстановить 
упругость своей кожи и избавиться от морщин.

Уход за морщинами у врача-косметолога
На сегодняшний день существует несколько мэтодик 
комплексного улучшения тургора кожи и тонуса мышц, 
каждая из которых имеет разную степень воздействия. 
Наиболее эффективными можно считать четыре из 
них: применение «Диспорта», мезотерапию, пилинг и 
контурную пластику.

«Диспорт»
«Диспорт» представляет собой современный препарат 
на основе токсина ботулизма. Препарат вводится в 
определенную мышцу на лице. Она перестает сокращаться, 
кожа разглаживается, и исчезают беспокоящие вас 
морщины.

Мезотерапия
Суть процедуры мезотерапии состоит в том, что лечебный 
препарат (его называют коктейлем) микроскопическими 
дозами вводится в нужную область с помощью иглы. При 
таком способе введения активные вещества попадают 
глубоко в дерму, куда обычно не проникают косметические 
ингредиенты. Схемы мезотерапевтических сеансов 
подбираются для каждого пациента индивидуально.

Пилинг
Пилинг показан при косметических недостатках кожи, 
таких как себорея, акне (угревая сыпь), гиперпигментация, 
рубцы, сухая увядающая кожа, снижение эластичности. 
Кожа освобождается от лишних роговых клеток, 
приобретает характерный блеск, при условии, что 
процедура проводится 6-8 раз через 7-14 дней. 

Контурный гель
Контурный гель применяется для коррекции мимических 
морщин, а также для увеличения объема, формы губ 
и заполнения косметических дефектов кожи. Именно 
уникальные физико-химические и биологические свойства 
делают гиалуроновую кислоту оптимальным выбором для 
коррекции эстетических недостатков.

Не нужно бояться, что лицо превратится в маску. Опытный 
врач-косметолог, прошедший специальное обучение и 
обладающий правом введения препарата, точно определит 
место и дозу его введения. Так что, ваше лицо не потеряет 
своей индивидуальности.

Маски на основе молока
Молоко отлично увлажняет кожу, помогает снимать 
раздражения и воспаления. Конечно же, все слышали 
о знаменитых молочных ваннах Клеопатры, которые 
помогали ей сохранять молодость и красоту. На основе 
молока есть уникальные маски, помогающие избавиться от 
морщин в домашних условиях.

СОВЕТЫ О КРАСОТЕ...
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 Миндальная маска 
Разгладить морщины поможет следующий рецепт. 
Смешаем измельченный в миксере миндаль с горячим 
(но не кипящим) коровьим молоком до получения 
однообразной кашицы. Нанесем ее на лицо на 30 минут, 
затем снимем ватным тампоном и сполоснем лицо 
прохладной водой. Для нужного нам эффекта следует 
провести курс из 30 процедур (ежедневно). Миндальный 
орех очень эффективное натуральное средство по 
уходу за кожей, так как является источником кальция 
и витамина группы Е. Он обладает смягчающими и 
омолаживающими свойствами, которые помогут сделать 
вашу кожу нежной и эластичной.

После этого 30 - дневного курса проводите следующую 
процедуру через каждые 2 дня.

Разгладить морщины под глазами и избавиться от 
«гусиных лапок поможет маска из опары.

Смешайте ¼ стакана молока, две ложки пшеничной муки, 
немного любых дрожжей и 3-4 капли миндального масла. 
Дайте постоять в теплом месте, чтобы опара поднялась. 
Смочите марлевую салфетку и нанесите на 30 минут на 
кожу под глазами. Затем смойте горячей и холодной 
водой попеременно. Проведите курс из 10 процедур 
через день. Затем делайте эту маску 1 раз в неделю.

Разгладить морщины под глазами поможет маска из 
обычного сырого картофеля. 

Один клубень очищенного сырого картофеля натрите 
на мелкой терке и хорошо перемешайте его в равных 
пропорциях с кипяченым молоком и пшеничной мукой. 
Полученную кашицу наложите на кожу под глаза на 15 
минут, затем смойте прохладной водой.

Натуральные масла от морщин
Абсолютно натуральные средства, давно и широко 
применяемые в области косметологии – это растительные 
и эфирные масла. И пусть даже эти масла не избавят вас 
полностью от морщин (что в основном под силу только 
«Ботоксу» и ему подобным препаратам), они помогут 
сделать глубокие морщины менее заметными, ну, а 
мелкие морщинки и вовсе разгладить.

К тому же, используя масла от морщин, вы препятствуете 
их усугублению, так как основное действие масел 
направлено на восстановление и питание клеток кожи, 
удерживание влаги в ее роговом слое, а также повышение 
упругости и эластичности кожных покровов.

Способы применения выбранного масла от морщин 
достаточно просты. Масло необходимо наносить на 
области кожи, где имеются морщины (морщины на 

лбу, вокруг глаз, носогубные морщины и так далее), 
ежедневно, утром и вечером или дополнительно еще в 
течение дня. Естественно, при этом на коже не должно 
быть тонального крема, пудры и так далее.

Собственно, многие из растительных масел можно 
использовать вместо кремов для лица и кожи век. А чтобы 
убрать излишки масла, например, перед выходом на 
улицу или перед нанесением макияжа, достаточно всего 
лишь промокнуть кожу бумажной салфеткой.

Также против морщин эффективно применять именно 
смеси растительных, в том числе, и эфирных, масел, 
пропорции которых смотрите далее:

После смешивания масел состав необходимо перелить 
в какую-нибудь стеклянную бутылочку или баночку и 
хранить в холодильнике.

Смесь масел против глубоких морщин:
Смешайте по 1 ст. ложке такие растительные масла, как 
жожоба, зародышей пшеницы и авокадо. К полученной 
смеси добавьте 4 капли эфирного масла розового дерева 
и 3 капли масла ладана. Еще раз все перемешайте.

Можно использовать только одно из эфирных масел, 
ладана или розового дерева, добавляя его тогда по 6-7 
капель.

Данный состав необходимо наносить на морщинистые 
участки кожи лица (кроме области под глазами) на ночь, а 
также дополнительно по несколько раз в день.

Персиковое масло от морщин:
Добавьте к двум ст. ложкам масла персика 3 капли 
эфирного масла иланг-иланг и 2 капли масла лимона.

Полученная смесь рекомендуется для разглаживания 
неглубоких и мимических морщин на лбу и в уголках глаз. 
Наносить каждый день утром и вечером, а также 1-2 раза 
в течение дня (не использовать под глазами).

Легкая смесь масел против морщин:
Смешайте 1 ст. ложку масла шиповника с таким же 
количеством кунжутного масла.

Такой состав хорошо подходит для ухода за увядающей 
кожей вокруг глаз (можно применять вместо кремов 
или гелей для век), а также для разглаживания других 
неглубоких морщин на лице.

Чередуя эти процедуры, составьте для себя курс и 
начинайте его применять как можно быстрее. Пусть ваш 
биологический возраст будет зафиксирован только в 
паспорте, а не на вашем лице.

Салон “Michelle” 
Находится по адресу ул. Крылова 87, 
г. Усть-Каменогорск 
тел. 87232-250470 

В салоне проводятся базовые 
курсы мастеров ногтевого сервиса, 
парикмахеров и косметологов-
эстетистов.
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страничка

Никого не бойся!
Это было в страшные времена. Евреев осталось тогда совсем мало. 

Почти все они были убиты казаками Богдана Хмельницкого. 
А те, что остались, выросли сиротами, и некому было научить их, 

как жить общиной, молиться, соблюдать субботу, 
играть свадьбы, торговать, воспитывать детей… А кроме того, 

от погромов они обеднели, многие были совсем нищими.

Бери Коэн

Евреи не могли посылать своих 
детей в талмуд-тора (еврейские 
школы) учить Тору. Все дети, даже 
самые маленькие, должны были 
помогать родителям зарабатывать на 
кусок хлеба. Только некоторые, самые 
богатые, могли послать своих детей 
учиться. 

Так выросло целое поколение 
евреев, не знавших Торы. А немногие 
богатые и ученые задирали нос и не 
хотели знаться с невеждами. Ох, как 
тяжело было жить евреям! Они всей 
душой ждали: ну когда же придет 
Машиах, избавит их от изгнания и 
приведет в сказочную Землю Израиля!? 

Однажды даже объявился человек, 
по имени Шабтай Цви, который назвал 
себя Машиахом и взялся отвести евреев 
в Землю Израиля. Многие побросали 
свои дома и имущество и пошли за 
ним. Но по дороге, в Турции, Шабтая 
Цви посадили в тюрьму, и турецкий 
султан пригрозил казнить его, если он 
не примет мусульманство. Шабтай Цви 
испугался и стал мусульманином.

Евреи были в отчаянии. Они поняли, 
что это был не Машиах, а обыкновенный 
обманщик. Но где же тогда Машиах, и 
придет ли он вообще!?

Вот в эти самые времена жили в 
одном маленьком местечке муж и 
жена по имени Элиэзер и Сара. Они 
были люди бедные и простые. Никто 
не знал тайны раби Элиэзера: на самом 
деле он был человеком совсем не 
простым, а большим мудрецом Торы 
и даже состоял в организации тайных 
праведников.

У Элиэзера и Сары не было 
детей. И только когда они совсем 
уже состарились, у них родился 
единственный сын. Назвали они его 
Исраэлем. Имя это было выбрано не 
случайно. Раби Элиэзер знал, что его 
сыну дана особая душа, призванная 
спасти весь народ Израиля.

Когда мальчику было пять лет, 
умер его отец, а вскоре и мать. Перед 
смертью раби Элиэзер завещал сыну: 
«Не бойся никого, кроме Б-га. И люби 
всех евреев». Маленький Исролик 
вырос, храня в сердце это завещание.
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Еврейская община местечка заботилась 
о маленьком сироте. Все по очереди 
кормили его и вскладчину платили за 
обучение в хейдере. После учебы Исролик 
уходил в поле или в лес и там любовался, 
как красиво Б-г сотворил мир.

Однажды Исролик встретил в 
лесу незнакомого еврея. Незнакомец 
предложил мальчику встречаться на этом 
же месте каждый день и вместе учить 
Тору. Исролик согласился.

Два года они вместе учили Тору, а 
потом Исролик ушел из своего местечка 
и стал вместе со своим новым учителем 
скитаться из города в город, из деревни в 
деревню. Учитель не открывал Исролику 
свое имя. Он притворялся простым 
неграмотным бродячим торговцем, и 
только его маленький ученик знал, что на 
самом деле это великий мудрец Торы.

Через три года учитель привел Исролика 
в дом своего друга по имени раби Меир, и 
Исролик остался у него жить. В этом доме 
в тайне собирались скрытые праведники, 
подобные его прежнему учителю. Так 
Исролик узнал, что скрытых праведников 
много. Встречая бродячих торговцев, 
трактирщиков, кузнецов или водоносов, 
никогда было нельзя знать точно, на самом 
ли деле это простой неграмотный еврей 
или скрытый праведник. Позже Исраэль 
и сам стал одним из таких скрытых 
праведников.

Когда Исраэль подрос, он стал работать 
помощником учителя в хедере. Утром 
он собирал со всего местечка еврейских 
детей и вел их в хедер, а после уроков 
провожал их по домам. По дороге 
он рассказывал детям истории про 
праведников и учил их говорить молитвы 
и стихи Торы. Он говорил, что Б-г любит 
молитвы маленьких детей больше, чем 
ученые споры самых великих мудрецов.

Он стал великим мудрецом Торы, но 
об этом никто не знал. И вот однажды Б-г 
велел раби Исраэлю раскрыть свою тайну 
и начать рассказывать всем евреям то, что 

ג
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он уже выучил сам.
Так раби Исраэль стал обучать 

евреев новому учению – хасидизму. 
У него становилось все больше и 
больше учеников. А когда он умер, 
его ученики продолжили обучать 
евреев. 

Хочешь знать, чему учит 
хасидизм? А вот чему: не бойся 
никого, кроме Б-га! И люби всех 
евреев!



Адреса и телефоны 
еврейских центров в Казахстане:

Алматы
Пр. Райымбека, 206-Е
 Тел.: 8 (727) 2530 101

Астана
Ул. Пушкина, 8

Тел.: 8 (7172) 376 770

Павлодар
Ул. Сатпаева, 162

Тел.: 8 (7182) 618 532

Усть-Каменогорск
Ул. Красина, 6/2

Тел.: 8 (7232) 555 811

все евреи собрались 
на горе Синай
и впервые услышали голос 
Всевышнего,
который провозгласил 
Десять заповедей Торы.
Эти евреи были нашими 
прародителями.

Поэтому ежегодно в этот день 
каждый из нас –
старец и младенец, девочка 
и женщина, юноша и девушка –
должен прийти в cинагогу,
чтобы услышать те самые 
Десять заповедей,
которые слышали когда-то наши 
предки.

Ждем каждого еврея в среду, 
15 мая, в 11:45 в синагоге.

Веселого праздника!

3325 
лет назад...
6 сивана


