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Дорогая подруга!

15 ава известен как «праздник любви». Это
день, который более любого другого дня года
напоминает нам, как важна еврейская свадьба. В
прошлом еврейские девушки выходили в этот день
в белых одеждах водить хороводы в виноградниках.
Одежды они обязательно одалживали, чтобы не
смущать тех, у кого не было своих белых одежд. А
юноши смотрели на их хороводы и выбирали себе
невест.
Вот как пели девушки: «Юноша, подними
глаза и посмотри, что ты для себя выбираешь!
Не смотри на красоту, а смотри на
происхождение». (Им вторит царь Шломо в
своем гимне: «Ложь – привлекательность, и дым
– красота, женщина Б-гобоязненная – вот
кто восславится. Воздайте ей за плоды рук ее,
восславьте в воротах дела ее».)
В результате такого сватовства появлялись
новые еврейские семьи.
Женщины подчеркивали важность
Б-гобоязненности, ибо она – основа счастливой
семейной жизни для еврея.
Выбирая спутника или спутницу жизни,
прежде всего, стоит удостовериться, что он
или она – евреи по материнской линии, и что
вы вместе готовы строить семью на основах
иудаизма. Это и есть путь к счастливой
семейной жизни, к дружной и надежной семье и
настоящей любви!
Веселого вам праздника любви!
Браха Турнайм,
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Мои дорогие сестры!
Двадцатого ава мы отмечаем уход из этого мира великого
и святого человека – раввина Леви-Ицхака Шнеерсона,
отца Любавичского Ребе. Находясь в Казахстане в ссылке,
в удаленном от цивилизации селении, в тяжелых бытовых
условиях, вдалеке от единоверцев, раввин Леви-Ицхак черпал
силы в Торе – единственном вечном источнике духа, мудрости,
жизненных сил и знаний.
В тяжелые годы, когда советская власть боролась с
любыми проявлениями инакомыслия, несогласия с «политикой
партии», и уничтожала в этой борьбе миллионы граждан,
раввин Шнеерсон, в забытом всеми поселке в одиночку
противостоял ей и закладывал этим противостоянием, самим
своим существованием и соблюдением Б-жественных заповедей
фундамент духовности его потомков, то есть нас с вами –
казахстанских евреев.
20 ава 5704/1944 года физические силы оставили раввина
Шнеерсона, и он вернул Создателю свою душу, но и сегодня,
семьдесят лет спустя, мы чувствуем мощь его Веры, мы
черпаем силы в его несгибаемости и благодарим за страдания.
Каждый год казахстанская еврейская община старается
наполнить этот день – 20 ава – добрыми делами, чтобы наши
физические действия в этом мире были засчитаны Всевышним
в заслугу раввину Леви-Ицхаку. К нам обязательно прибывают
гости из разных стран, прилетая в Алматы и присоединяясь к
общине.
В этом, семидесятом со дня ухода раввина Шнеерсона,
году наша община также будет иметь честь принимать гостей.
Совместная молитва членов общины, казахстанских раввинов и
иностранных гостей состоится в канун 20 ава – в пятницу, 26
июля. А непосредственно 20 ава – в Шабат, 27 июля – во
время кидуша за богато накрытыми столами в синагоге мы
будем вспоминать жизненный путь раввина Леви-Ицхака и его
любовь к Всевышнему.
Приглашаю всех членов общины присоединиться к молитве
и кидушу, чтобы это было засчитано в заслугу раввину ЛевиИцхаку, а его вечная душа, в свою очередь, вознесла молитву
за наше благополучное существование в этом мире.
Желаю успеха и здоровья!
Главный раввин Казахстана
Ешая Коген

www.dlyatebya.kz
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Из учения

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ
Летние дни, на которые в учебных заведениях традиционно приходятся
каникулы, не становятся автоматически каникулами от Торы и заповедей.
Тора – это «жизнь наша и долголетие наше». Невозможно устроить каникулы от
жизни, не дай Б-г!

Не бывает каникул от жизни
Более того, в летние месяцы, когда нет необходимости
посвящать время учебе, его можно посвятить еврейскому
воспитанию.
Бааль Шем Тов говорит, что все, что еврей видит
или слышит, является для него указанием на миссию,
возложенную на него Всевышним.
Точно также и в этом случае: то, что дети летом
свободны от учебы, является указанием, что необходимо
использовать это время для еврейского воспитания,
причем со свежими силами, энергией и радостью.

Прибавлять в исполнении заповедей
в дни траура по Храму

В дни, называемые в еврейской традиции «Меж теснин»
и связанные с разрушением Иерусалимского Храма,
начинаются и «семь недель утешения», возвещающих о
приходе праведного Избавителя и восстановлении Храма
в самое ближайшее время. В эти дни есть особая ценность
у каждого действия, связанного с распространением
иудаизма вообще, а что касается женщин – особая ценность
есть у операции по раздаче субботних свечей.
«По грехам нашим изгнаны мы из земли нашей».
Причина разрушения Храма и изгнания – в том, что евреи
оставили Тору и заповеди. Убрав причину, поддерживая
распространение Торы среди как можно большего
количества евреев, мы сразу же уберем и ее следствие.
А поскольку это так, то понятно, насколько важно в
этот период налаживать жизнь еврейских общин всюду.
И особенно – воспитывать наших девочек! Ведь это они
будут растить новые еврейские поколения, исполняющие
Тору и заповеди!

15 ава

Об этом празднике сказано: «Не было у народа Израиля
таких праздников, как 15 ава и День Искупления».
Что празднуют в этот день? Во времена Храма
необходимо было заготавливать дрова для жертвенника.
Рубить начинали их весной, в месяце нисане, а заканчивали
15 ава. В этот период жарко, дерево сухое, и в нем не
заводятся жучки. Но после 15 ава жара идет на убыль, и
есть опасение, что в древесине заведутся насекомые, и
она станет непригодной для жертвенника. Таким образом,
15 ава было праздником окончания заготовки дров для
жертвенника.
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Но если вдуматься, эта причина не совсем понятна:
неужели то, что больше нельзя исполнять такую важную
заповедь, может быть поводом для радости!? И еще
непонятно: чем эта заповедь важнее других, что по поводу
окончания ее исполнения устраивали праздник? На первый
взгляд это даже и не заповедь сама по себе, а только
подготовка к исполнению заповеди – принесению жертв.
И вот объяснение.
15 ава – это полная противоположность 9-му ава
(дню траура по разрушенному Храму). 9 ава – это самый
печальный день в году, а 15 ава – самый радостный. И оба
они имеют отношение к Храму.
С тех пор, как Храм разрушен, приносить жертвы
невозможно. Во времена же существования Храма именно
наличие дров давало возможность принесения жертв.
Принесение жертв – для этого и существовал Храм. Именно
то, что на грядущий год эта возможность обеспечена, и
праздновали 15 ава.
Как известно, Второй Храм был разрушен из-за
беспричинной ненависти евреев друг к другу. И это –
ситуация, противоположная ситуации 15 ава, дня единства
еврейского народа. Ведь возможность приносить жертвы в
Храме объединяет еврейский народ.
Заготовка дров для жертвенника – это не меньшая
заповедь, чем заповедь благотворительности. Ведь она
делает добро всем евреям, обеспечивая им возможность
приносить жертвы. Особенно это важно для тех, кто
должен приносить искупительные жертвы.
Теперь понятно, почему 15 ава называют еще днем
сломанного топора. В этот день ломали топоры, с помощью
которых заготавливали дрова для жертвенника. Но снова
непонятно: зачем нужно было ломать топоры? Ведь их
можно было оставить на будущий год!
Топоры делают из железа. Согласно закону Торы,
железом запрещено прикасаться к жертвеннику, поскольку
жертвенник предназначен продлевать жизнь, а железо
ее укорачивает. Ведь при помощи жертвенника можно
искупать грехи. А из железа делают оружие, которое
убивает. Поэтому топоры и ломали, как только в них
отпадала необходимость, хотя бы и временно. Железо
само по себе не имеет права на существование!
Все вышесказанное означает, что 15 ава – великий день,
способный исправить нежелательные аспекты дня 9 ава,

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

Информация предоставлена МРО «Еврейская община города Алматы».

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.

особенно беспричинную ненависть. И поэтому каждый
еврей должен относиться к другим евреям с любовью,
не требующей причин. Это – исправление беспричинной
ненависти, из-за которой был разрушен Второй Храм. А
если исчезнет причина его разрушения, мы получим Третий
Храм вскорости, в наши дни!

День единства

15 ава - это праздник единства еврейского народа. В
этот день еврейские девушки выходили водить хороводы в
виноградниках, а юноши смотрели и выбирали себе невест.
Наши мудрецы говорят, что всех девушек можно было
поделить на четыре группы: красивые, родовитые, богатые
и те, кто не мог этим похвастаться. Эти четыре группы
соответствуют четырем буквам Б-жественного Имени. И
у всех у них есть еврейская сущность, высокая еврейская

душа, стремление к Всевышнему. И в этом все они равны.
И то, что все эти девушки едины, то, что в каждой из
них в этот день раскрывается высокая еврейская душа,
приближает приход Машиаха.

Хоровод будущего

Мишна говорит, что еврейские девушки «водили
хороводы в виноградниках». То, что здесь названо
хороводом – это особый танец, о котором сказано, что это
танец будущего, который будут танцевать праведники в
раю, а Всевышний будет сидеть среди них.
Хоровод – это круговой танец, выражающий близость и
единство танцующих. Он намекает на единство еврейского
народа со Всевышним.
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3 недели, 9 дней, 17 Тамуза, 9 Ава.
Эти цифры ассоциируются у евреев с потерей, горем, трауром.
Ну, а радостные цифры? Они тоже есть в истории Храма!
Бина Вайнфельд

50

серебряных шекелей

заплатил царь Давид йевусею Арноне за гумно, на
котором в будущем был построен Храм. Арнона был готов
отдать гумно Давиду даром, но Давид отказался, заявив,
что не хочет получать даром право приносить жертвы
Всевышнему.
Говорят, что еще до Арноны этим местом владели
два брата. Один брат был женат и имел детей мал-мала
меньше. Другой жил один. У каждого был свой дом. Но
поле они обрабатывали вместе и делили урожай пополам.
Однажды ночью одинокому брату не спалось, и он
подумал: «Разве это справедливо, что брат, у которого
столько детей, получит за свою работу столько же, сколько
и я!? Ведь ему нужно гораздо больше, чем мне, чтобы
прокормить семью!» Он встал, пошел на поле, взял из
своей половины несколько снопов пшеницы и перенес на
половину брата.
Женатый брат тоже проснулся ночью и подумал: «Когда
я состарюсь, будет, кому меня кормить? А кто прокормит
в старости моего бедного одинокого брата?» И он тоже
встал и, прокравшись на поле, взял несколько своих снопов
пшеницы и перенес их брату.
6 - ТАМУЗ-АВ 5773 -

- ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013

Так продолжалось несколько ночей, пока однажды
братья не встретились в поле со снопами в руках – каждый
тащил сноп на половину брата. Увидели они друг друга,
поняли, что произошло, обнялись и расплакались.
Именно это место, ставшее свидетелем истинной
братской любви, и избрал Всевышний как место для Своего
Храма.
В Торе рассказывается о еще нескольких важных
событиях, произошедших на этом месте еще раньше.
Здесь был сотворен из праха первый человек, Адам.
Здесь он принес свою первую жертву Всевышнему. Здесь
принесли свои жертвы его сыновья, Авель и Каин. Здесь
Всевышний испытал преданность Авраама, приказав ему
принести в жертву своего сына, Ицхака.
Ясно, что это место было выбрано для постройки Храма
неслучайно.
До своей смерти Давид успел не только купить место
для будущего Храма, но и заготовить материалы для его
строительства. Но, несмотря на то, что Давид жаждал
построить Храм, он не удостоился этой чести – и все изза войн, которые он вел. Всевышний сказал Давиду: «Я не
хочу, чтобы руки, испачканные кровью, строили Мой дом».

Избавления
40

лет строил Шломо, сын Давида,
иерусалимский Храм. Он привез для этого каменные
глыбы, добытые и отесанные лучшими камнетесами Цура, и
ливанские кедры. Храм, построенный им, был просторным
и роскошным. Стены изнутри были покрыты золотом, а
колонны отлиты из меди. В Святая Святых Храма Шломо
поместил самое дорогое сокровище – ковчег завета со
скрижалями.
Как прекрасно было зрелище Храма во времена
праздников, когда все сыны Израиля приходили сюда,
чтобы принести жертвы Всевышнему! Левиты пели свои
гимны в сопровождении лир, труб и литавр.

410

лет простоял Первый Храм,
построенный Шломо, пока Иерусалим не был захвачен
Навуходоносором. Навуходоносор взял самых уважаемых
жителей города, богачей, правителей и мудрецов Торы и
увел их в изгнание, забрал и дорогие храмовые сосуды. В
городе осталась лишь небольшая группа жителей, простых
евреев. Наместником над ними Навуходоносор поставил
Цидкияу. Но после того как Цидкияу организовал
восстание против захватчиков, Навуходоносор вернулся и
осадил Иерусалим.

18

месяцев продолжалась осада
Иерусалима. Голод сломил защитников города, и 17
тамуза стены его были проломлены. Навуходоносор и
его солдаты вошли в город, убивая всех, кто еще остался
в живых. Но осажденный Храм еще некоторое время
продолжал держаться. Коэны забаррикадировались в нем
и продолжали ежедневную службу. В конце концов, пал и
он.

3

дня продолжалось разграбление Храма.
Вавилоняне разрушили, разграбили и осквернили все,
до чего смогли дотянуться. Рассказывают, что первым
делом они схватили первосвященника и зарезали его
на жертвеннике, на котором он приносил жертвы, на
глазах у его дочери. Дочь первосвященника закричала, и
тогда ее схватили и тоже зарезали, и кровь отца и дочери
смешалась.
Когда Храм загорелся, коэны и левиты попытались, взяв
все, что еще оставалось целым, выбраться из огня.

70

лет Храм лежал в развалинах, а потом
Вавилон был захвачен Персией. Царь Персии Кир разрешил
евреям вернуться в Иерусалим и отстроить Храм. Он даже
вернул им захваченные Навуходоносором храмовые
сосуды.
Построенный вернувшимися изгнанниками Храм
был прост и беден. И только в период царствования
Ирода, «царя-архитектора», он приобрел тот вид, о
котором сказано: «Кто не видел строение Ирода, не видел
настоящей красоты». Высота внешних стен Храма достигла
пяти метров. Колонны были покрыты золотом. Храмовый
двор на крутой горе был расширен за счет постройки
гигантских стен и заполнения их землей.
Вы спросите: к чему такая роскошь Храму, весь смысл
существования которого – духовность? Ответ на это:
иудаизм не видит в материи противоположность духу или
злое начало. От материального не нужно отгораживаться,
напротив – нужно поставить его на службу духовности,
и тогда сама материя освятится, как освятились камни
Храма. Что, если не Храм Б-га, достойно роскоши!? И для
чего же еще Б-г создал в этом мире роскошь!?
Не только с точки зрения материальной роскоши, но и с
точки зрения духовного расцвета это был лучший период
за все время существования Иерусалимского Храма. Он
стал истинным центром народной жизни. Здесь постоянно
приносились жертвы, а по субботам и праздникам Храм
был переполнен. Но, как говорится в «Поучениях отцов»,
произошло чудо – никто не говорил: «Тесно мне место
это, ночевать в Иерусалиме». Паломники в Храме стояли
так тесно, что не у всех ноги касались земли, но когда
нужно было падать ниц, место находилось для всех. А
когда во время молитвы произносили личную исповедь,
чудесным образом расстояние между молящимися
увеличивалось, чтобы они не слышали исповедь друг
друга, предназначенную только для Всевышнего.

420

лет простоял Второй Храм во
всем великолепии – все время, пока евреи жили в дружбе,
братстве и взаимной любви. Но как только появилась в
народе Израиля зараза беспричинной ненависти, когда
начались распри и дрязги, Второй Храм был разрушен.
В Мидраше рассказывается, что Храм был разрушен изза Камцы и Бар Камцы.
У одного жителя Иерусалима был друг по имени Камца
и враг по имени Бар Камца. Однажды этот человек устроил
праздник и отправил слугу пригласить на него друзей.
Слуга же ошибся и вместо друга хозяина по имени Камца
пригласил его врага по имени Бар Камца. Бар Камца же
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В память о наших грехах
Еврейская история полна трагических событий.
Многие из них носят национальный характер. Летом
существует целый период – 21 день, когда весь
еврейский народ скорбит о постигших нас за наше
непослушание карах Всевышнего и соблюдает траур
во искупление этих наказаний.
9 Ава – один из самых траурных дней. В глазах
евреев эта дата стала символом всех преследований
и несчастий, выпавших на долю нашего народа.
Традиция, отражённая в Мишне, сообщает, что
кроме разрушения Храма в этот день произошел ещё
целый ряд бедствий: «Произнесён был Б-жественный
приговор над выходцами из Египта, чтобы они погибли
все в пустыне и не ступили в Землю Обетованную…
взята была римлянами крепость Бейтар… и, наконец,
вспахан был, как поле, святой град [Иерусалим]». Итак,
вот основные причины, почему 9 Ава соблюдается
траур:
• 9 ава 2449 года от сотворения мира (1312 г. до н. э.)
вернулись разведчики, посланные Моисеем, и посеяли
панику среди евреев, поделившись выдуманными
сложностями завоевания Ханаана. Народ испугался,
заплакал и отказался войти в Землю Израиля. За это
Б-г разгневался на народ и установил, что в Землю
Обетованную удостоится зайти только следующее
поколение, 40 лет спустя.
• 9 ава 3338 г. (423 г. до н. э.) вавилонянами был
разрушен Первый Храм, после чего последовал
70-летний вавилонский плен.
• 9 ава 3828 г. (70 г. н.э.) римлянами был разрушен
Второй Храм, и последовавшее за этим изгнание не
вполне закончилось до сего дня.
• 9 ава 3892 г. (132 г. н.э.) по приказу римского
наместника Храмовая гора в Иерусалиме была
распахана в знак поругания. Это событие послужило
одной из причин восстания Бар-Кохбы, которое
продолжалось три года.
• 9 ава 3895 г. (135 г. н.э.) римляне захватили
Бейтар, последний оплот восставших при восстании
Бар-Кохбы, после чего началось массовое изгнание
евреев из Земли Израиля.
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Трехнедельный траурный период, называемый
«Бейн амецарим» («Меж теснин»), начинается 17
тамуза. В эти дни не справляют свадеб, не устраивают
веселье, не надевают новую одежду, не едят фрукты,
которые в этом сезоне еще не ели, не стригутся. В
начале месяца ава траур, начавшийся 17 тамуза, еще
увеличивается: не едят мяса, не пьют вина в знак того,
что прекратили приносить жертвы и проливать вино
на алтарь в Храме, не слушают музыку в знак того,
что левиты не поют больше в Храме, не купаются для
удовольствия и не стригут ногти.
В сам день 9 Ава не едят и не пьют, не умываются
и не моют руки, не пользуются косметикой, не носят
кожаную обувь, также запрещена супружеская
близость. Пост начинается за час до наступления ночи
и заканчивается на следующий день, когда стемнеет.
Обязанность поститься 9 Ава распространяется
на всех – даже на беременных и кормящих женщин.
Однако больным людям разрешается есть в этот день,
даже если пост не несет в себе непосредственной
опасности, угрожающей их здоровью. При этом они не
должны есть досыта или изысканные блюда, но лишь
самые простые в количестве, необходимом для их
здоровья.
После полудня не так строго выполняются законы
траура, разрешено сидеть на стуле, здороваться,
прощаться. Стараются не совершать никакой работы,
кроме неотложной, ибо работа отвлекает человека
от траура. Ночью 9 Ава и утром (до полудня) принято
сидеть на земле или на низком табурете. Непринято
приветствовать друг друга. Поскольку «Тора веселит
душу», до полудня не изучают Тору, кроме траурных
тем и тем, связанных с законами 9 Ава.
Всякий, кто ест 9 Ава, не будучи освобожденным
от поста согласно закону, не увидит восстановленный
и радостный Иерусалим. В то же время каждый, кто
скорбит об Иерусалиме, удостоится увидеть его
восстановленным и радостным, как обещает пророк:
«Возрадуетесь с ним радостью, все скорбящие о нем
(Иерусалиме)» (Йешаягу, 66:10).

подумал, что бывший враг в такой форме предложил ему
примирение, и с радостью откликнулся на приглашение.
Когда хозяин увидел своего врага сидящим в его доме
на празднике, он вознегодовал и тут же потребовал от
него убираться подобру-поздорову. Какой же позор это
был для Бар Камцы – вот так встать и выйти на глазах у
гостей! И он попытался договориться с хозяином. Бар
Камца был готов заплатить ему любые деньги, лишь
бы тот не прогонял его на глазах у всех. Но хозяин был
неумолим.
Бар Камца ушел. Но гнев его и на хозяина, и на
мудрецов, присутствовавших в доме и допустивших
его позор, был так силен, что он решил сделать ложный
донос римскому императору Веспасиану, владевшему в
те времена Палестиной.
Он сказал Веспасиану, что евреи задумали поднять
восстание и сбросить римское владычество. А если
император не верит, он может убедиться в этом: пусть
пошлет в иерусалимский Храм жертву, и увидит, что
евреи не примут ее.
Веспасиан послал в Иерусалим с Бар Камцей
жертвенного барана. По дороге Бар Камца намеренно
нанес барану увечье. Увечные животные непригодны
к принесению в жертву, и мудрецы отвергли жертву
Веспасиана. Веспасиан был разгневан и решил послать в
Иерусалим своего сына Веспасиана Тита с войском.
Тит осадил город. Мудрецы Иерусалима не хотели
войны. Они решили объясниться с императором. Но в
Иерусалиме нашлись горячие головы, которые считали
мир с римлянами позорным. Они организовали охрану
стен, чтобы никто не смог выйти из города, пробраться
к врагу и провести с ним переговоры. А чтобы возбудить
в народе желание воевать, они сожгли городские склады
зерна. В Иерусалиме начался голод.
Люди падали на улицах мертвыми. Одна из матерей
не выдержала стонов своего голодного сына, убила его,
сварила и съела. Она сказала: «Если я умру, мой сын тоже
не выживет, и его некому будет хоронить. Не лучше ли,
если я похороню его в своем теле!?»
Вскоре римлянам удалось проломить городскую
стену и ворваться в Иерусалим. Один из солдат бросил
горящий факел в окно Храма, и Храм запылал. Евреи
пытались потушить огонь, но тщетно. 9 ава, в тот же
день, когда сгорел первый Храм, сгорел и Второй.

2000

лет еврейский народ
живет в изгнании, не переставая ждать, когда же
Всевышний вернет ему Иерусалимский Храм, когда
наступит полное и истинное Избавление. И даже если
кажется, что это не зависит от нас… В Талмуде сказано:
«В каждом поколении, в котором не восстановлен Храм,
он как будто разрушен заново».

«Приди, Машиах!»
Стихотворение о 9 Ава /Дина
Сквозь века и дожди
Заблудившись в пути,
Измеряю шагами Твою бесконечность.
Я иду, точно зная, что мне не дойти,
Даже если на это подаришь мне вечность…
Слишком много оков,
Позабытых стихов,
В кровь истоптанных троп за спиной обожженной.
Но обычай таков: много долгих веков
Мы стремимся к Тебе всей душой обнаженной.
Твой народ, что в пустыне венчался с Тобою,
Твой народ, под Твоею страдавший рукою…
Ты разбил нас и пеплом по миру развеял,
Мы ж рождаемся вновь и живем, и стареем.
Мы хороним врагов в своей памяти зыбкой,
Мы страданья встречаем с печальной улыбкой,
Мы зовем Тебя в радости, в горе и в смерти,
Сохраняя Тебя среди дней круговерти…
В своих добрых делах,
В своих слабых телах
Мы храним эту горькую верность повсюду.
И в молитвах мы шепчем: «Приди, Машиах!»,
И, как дети, седые лепечем о чуде.
Возврати нас в наш дом,
Там построим мы Храм,
И опять станет юной старуха седая.
Мы же верим в Тебя, так поверь и Ты нам.
Ты же любишь! А тех, кого любят, прощают.

Да и Любавичский Ребе говорит, что все зависит от нас. В
наших силах привести Избавление прямо сейчас. Надо только
научиться любить всех евреев, какими бы они ни были. А
еще – просить, требовать, молиться Всевышнему, чтобы Он
немедленно вернул нам Иерусалимский Храм. И так и будет.
Прямо сейчас!
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Из дн

жены
ВДОХНОВЕНИЕ

20 ава – день памяти праведника, ученого
Торы, каббалиста раби Леви-Ицхака
Шнеерсона. Предлагаем вашему вниманию
отрывок из воспоминаний его жены.
Ребецн Хана Шнеерсон

Телеграмма из-за границы
Фронт удалялся, и беженцы начали задумываться над
тем, как бы им вернуться в свои края, уже освобожденные
от немцев. Только раввин был исключением: как бывший
политический ссыльный, он не мог проживать, где хотел.
Когда положение несколько улучшилось, мы получили
телеграмму из Ташкента. В этом городе тесной общиной
жило много еврейских беженцев из Москвы. Представители
общины сообщали в телеграмме, что наш старший сын
связался с ними из-за границы и попросил выяснить наше
местонахождение, а также местонахождение его дяди.
Мы немедленно сообщили в ответ свой точный почтовый
адрес и через несколько недель получили телеграмму от
сына. Телеграмма была на английском, и мы не могли ее
прочитать, разобрали только подпись отправителя.
Целую неделю я искала переводчика, пока нашла
учительницу местной школы, немного знавшую
английский. Я отправилась к ней пешком, прошла четыре
километра, но она лишь с трудом смогла разобрать
примерное содержание телеграммы.
Но все равно эта телеграмма нас очень поддержала. Это
была первая весточка от сына после столь долгой разлуки.
Через некоторое время мы получили от него две посылки
с продуктами, так что наше материальное положение
несколько улучшилось.

Ангел-спаситель
Между тем пять лет ссылки подходили к концу.
Приближался день освобождения. Но ходили ужасные
слухи: ни одного ссыльного не освободят до полного
окончания войны; и после войны им не разрешат селиться
в городах – только в деревнях.
Наше терпение, с которым мы до сих пор переносили
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невзгоды, иссякало. Эти слухи сломили даже мужество
раввина – как раз тогда, когда оно было ему нужно более
всего. Как выяснилось позже, ужасная болезнь, которая
свела его в могилу, уже поселилась тогда в его теле.
Возможно, это была одна из причин его угнетенного
состояния.
В один из дней мы получили извещение о посылке.
Посылка была от нашего друга, Менделя Рабиновича,
бывшего офицером в советской армии. Посылка была на
мое имя, а не на имя раввина, поскольку, будучи офицером,
Мендель не мог поддерживать связи с «врагами народа».
Мы открыли посылку – и были потрясены. В ней была
белая мука, кусковой сахар, мыло и некоторая одежда.
Мендель служил в армейском НКВД и мог получать такие
пайки для себя и для семьи. Чтобы иметь возможность
отправить нам такую посылку, он сказал, что гражданка
Шнеерсон – его теща.
После своей демобилизации в 1944 году он, не заезжая
к жене и сыну, который родился уже после его ухода на
фронт, отправился к нам, навестить раввина и посмотреть,
не нуждается ли он в помощи.
Он появился в поселке в своей офицерской форме.
Мы говорили всем, что это наш сын. Соседи сказали, что
он похож на меня. Благодаря «сыну» наш рейтинг среди
жителей поселка поднялся.
Мендель пришел в ужас от состояния здоровья раввина
и сразу же начал действовать – доставать справку о срочной
необходимости освобождения его из ссылки по состоянию
здоровья. Он уже знал, что без этой справки раввина не
освободят даже по истечении срока ссылки.
Мы с ним вместе ходили по инстанциям, но все наши
усилия не принесли никаких плодов. Наконец в одном
из таких походов мы встретили земляка, уроженца

невника

ы ссыльного
Екатеринослава. Его дочь работала врачом в местной
больнице и была знакома с другим врачом, который должен
был подписать справку о состоянии здоровья раввина.
Еще до демобилизации Мендель запасся несколькими
бутылками водки – лучшей валютой, которая поможет ему
открыть любую дверь. И на этот раз водка сделала свое
дело – мы получили нужную справку.
После этого Мендель собрался уезжать, со слезами
расставшись с раввином и обещав продолжить прилагать
усилия по его освобождению.
Мендель был практически нашим домочадцем в
Екатеринославе. Он занимал тогда хорошую должность
на местной фабрике, и дружба с раввином могла ему
повредить, но Мендель говорил, что готов на все, только
бы быть рядом с ним. Он хорошо понимал уроки хасидизма,
которые раввин давал по субботам и праздникам. И теперь
ему было больно видеть такого великого и харизматичного
человека в полной изоляции.

Маленькие радости
Мендель уехал, а мы остались ждать спасения. Между
тем уже ходили слухи о том, как власти чинят препятствия
тому или иному ссыльному, чей срок ссылки истек. Во
всяком случае, ссыльным было категорически запрещено
возвращаться на прежнее место жительства. В нашем
городе от рук гитлеровцев погибли все евреи, так что мы
и не думали возвращаться туда. Но мы надеялись, что
сможем поселиться в городе, среди людей, и говорить по
телефону с сыном. Но раввин не удостоился дожить до
этого.
А пока мы продолжали жить в тех же условиях, что
и раньше. Было время года, когда улицы похожи на
болото. Чтобы достать самое необходимое, приходилось
проходить большие расстояния, увязая ногами в липкой
грязи. Каждый шаг требовал нечеловеческих усилий.
Однажды раввин пошел на почту, а я осталась дома
хозяйничать. Когда раввин вернулся, его лицо светилось от
радости. «Мазаль тов!» – воскликнул он и достал письмо от
Иткина из Кривого Рога. Иткин извещал нас, что наш сын
Лейб, который находился в Земле Израиля, женился.
Это была двойная радость: и первая весточка о сыне,
о котором мы не знали, жив ли он, и известие о свадьбе.
Луч света в темноте нашего изгнания, который принес нам
новые надежды на будущее.

Приближался Пурим. У нас был Свиток Эстер, я, еще
будучи в Екатеринославе, послала его ссыльному мужу.
Я заранее припрятала немного муки и теперь испекла из
нее два гоменташа. Там, в поселке Чиили, такие мелочи
имели огромное значение. Они напоминали нам, что мы
люди, что мы евреи, и что не все дни в году одинаковы.
Они напоминали нам, что в жизни есть более возвышенные
вещи, чем кусок хлеба и ведро воды, которое нужно
вытащить из колодца и дотащить до дома по липкой грязи.
На Пурим к нам пришли гости – еврей-беженец,
сочувствующий коммунизму, и его соседка, инженер
по профессии, которая когда-то в детстве учила идиш и
интересовалась иудаизмом. В их компании мы и отметили
праздник.

Последний Песах
В отсутствие Менделя о нас заботился Моше Каликов,
живший в ближайшем к нам городе, Кзыл-Орде. Он
приготовил для нас на Песах мацу, рыбу и мясо.
Первый пасхальный седер прошел хорошо. Во время
второго седера раввину стало плохо, и мы позвали врача.
Видимо, рыба и мясо испортились на жаре, и это подорвало
его и без того не богатырское здоровье.
Было трудно перенести эту новую напасть как раз в
то время, когда спасение уже маячило на горизонте. Но
мы должны были радоваться более чем когда-либо. Мы
не чувствовали внутренней радости, и приходилось эту
радость просто изображать.
В тот Песах мы добились последних подписей на нужных
бумагах и сразу после окончания праздника принялись
собирать вещи.

Наше терпение, с которым мы
до сих пор переносили невзгоды,
иссякало. Эти слухи сломили даже
мужество раввина – как раз тогда,
когда оно было ему нужно более всего.
Как выяснилось позже, ужасная
болезнь, которая свела его в могилу,
уже поселилась тогда в его теле.
Возможно, это была одна из причин
его угнетенного состояния.
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Что сравнится с л

матери!?
Браха Болтон – мама шестерых детей,
двое из которых страдают детским
церебральным параличом.
Ципи Кольтинюк
Недавно семья Болтон отметила бар-мицву старшего
сына, Менделя. Того самого ребенка, которого врачи
предлагали им оставить в больнице, потому что он
никогда не будет ни ходить, ни говорить. Мендель сидел
во главе стола, произносил маамар Ребе, как полагается на
хабадской бар-мицве, и светился от счастья.

Сначала я была просто сломлена
и чувствовала боль. Это было еще
больней, чем в первый раз. Я все
время повторяла: почему опять?
Почему именно мы? Но, в конце
концов, мы взяли себя в руки –
нужно было действовать, чтобы
Шломо получил все необходимое
для счастливой жизни. Я даже
сказала мужу, что, видно,
Всевышний убедился, что мы в
состоянии позаботиться о больном
ребенке, и поэтому
послал Шломо именно
нам.

Браха иХаим познакомились при помощи традиционного
еврейского сватовства. Она – из Иерусалима, он – из КфарХабада. Они сразу поняли, что созданы друг для друга, и
решили пожениться.
Все шло прекрасно, Браха забеременела, легкая
здоровая беременность, легкие роды… Лишь на следующий
день после рождения ребенка безоблачный мир молодой
пары рухнул. Врачи сообщили им, что ребенок страдает
ДЦП в тяжелой форме. Прогноз печальный: скорее всего,
он почти не будет развиваться.
Болтонам предлагали оставить сына прямо тут, в
больнице, или самим выбрать для него интернат. «Вы
такие молоденькие, для чего вам эта обуза!?»
Первый сын. Первый внук с обеих сторон. Крошечное
существо, от прикосновения к которому сжимается
материнское сердце… Отказаться!? Болтоны решили: они
не откажутся от сына и сделают все, что в их силах, ради
его развития.
ДЦП – это изменчивая болезнь. В каждом конкретном
случае она может повреждать разные органы и в разной
степени. У Менделя были парализованы мышцы рта, глаз
и ног. Тяжелое косоглазие, вызванное параличом глазных
мышц, удалось исправить путем операций. С ходьбой у
него и сегодня проблемы.
Браха и Хаим ездили несколько раз в неделю из
Кфар-Хабада в Иерусалим на физиотерапию. Плюс
– гидротерапия, логопед, гомеопатия и куча других
процедур. Только чтоб на пользу Менделю пошло!
Когда Менделю исполнился год и восемь месяцев, у него
появился братик Рехавам. Совершенно здоровый.
Он развивался быстро, в какой-то момент братья
стали как близнецы по развитию, а потом
младший перегнал старшего. Он свободно
разговаривал, ходил и делал еще множество
вещей, которые Менделю были недоступны.
Родителям было больно видеть
отчаяние трехлетнего тогда уже Менделя,
который не мог выразить свои мысли и
Браха и Йосеф Хами Болтон.

любовью

ИНТЕРВЬЮ

Потом родился Шломо,
пятый ребенок. Поначалу
все выглядело радужно,
но уже через несколько
месяцев Браха заподозрила
неладное и обратилась к
специалистам. К ее ужасу,
врачи подтвердили: у
Шломо тоже ДЦП. Причем
абсолютно идентичный
болезни старшего брата.
Пострадали те же органы.
чувства речью, и они записали его на занятия по обучению
чтению и письму для детей с особенностями развития.
В три с половиной года, еще не умея ходить и говорить,
Мендель уже читал и мог объясняться с окружающими
письменно. То, что он хоть в чем-то перегнал младшего
брата, придало ему уверенности в себе. А года в четыре,
вопреки прогнозам врачей, Мендель начал ходить и
говорить. Счастью родителей не было предела!
Годы шли. В семье появились еще две здоровых дочери.
Болтоны жили полной, счастливой жизнью, продолжая
заботиться о Менделе, но и не делая из него исключения.
Его брали всюду, никогда не оставляя дома под предлогом
болезни. А если соседские дети пытались смеяться над
его странной походкой, брат и сестры приходили ему на
помощь, защищая от обидчиков.
Потом родился Шломо, пятый ребенок. Поначалу все
выглядело радужно, но уже через несколько месяцев Браха
заподозрила неладное и обратилась к специалистам.
К ее ужасу, врачи подтвердили: у Шломо тоже ДЦП.
Причем абсолютно идентичный болезни старшего брата.
Пострадали те же органы. Браха словно была отброшена
на годы назад – те же кабинеты, те же слова и действия, та
же операция по исправлению косоглазия. Это разбудило у
нее и Хаима притупившуюся было боль.
- Какова была твоя первая реакция на известие о том,
что у Шломо тоже ДЦП?
- Сначала я была просто сломлена и чувствовала боль.
Это было еще больней, чем в первый раз. Я все время
повторяла: почему опять? Почему именно мы? Но, в конце
концов, мы взяли себя в руки – нужно было действовать,
чтобы Шломо получил все необходимое для счастливой
жизни. Я даже сказала мужу, что, видно, Всевышний
убедился, что мы в состоянии позаботиться о больном
ребенке, и поэтому послал Шломо именно нам.

У нас шестеро детей. Четверо голубоглазых блондинов,
и только Мендель и Шломо смуглые и очень похожи друг
на друга. Они родились с одинаковым весом, ведут себя
одинаково, и их болезнь одинакова.
- Что врачи говорят об успехах Менделя?
- Врачи, видя развитие Менделя, во второй раз не
осмелились делать прогнозы. Они до сих пор говорят, что у
них нет объяснения его успехам. Сначала он учился в школе
для детей с глубокой умственной отсталостью, потом
перешел в коррекционную школу, сегодня уже учится в
обычной хабадской школе, хотя у него и есть ассистент.
Было нелегко убедить администрацию школы, что
Мендель сможет учиться здесь, потому что при первом
взгляде на него прежде всего бросаются в глаза отклонения
от нормы. Но, узнав его поближе, разглядев его ум и
способности, они буквально влюбились, и сейчас Мендель
– звезда своего класса.
Недавно в его классе отмечали окончание изучения
трактата Талмуда, и директор, который еще недавно
отказывался принимать его, сказал мне, что мой сын –
праведник, и вся школа гордится им.
- Как повлияло на тебя саму наличие двух больных
детей?
- Пока не родился Мендель, я не знала, что такое
«особые» дети. Я работала в яслях для обычных детей,
и во всем моем окружении не было ни одного больного
ребенка. Я не ожидала обнаружить в себе столько сил и
мужества, понадобившихся мне для заботы о Менделе.
Мне и всей нашей семье рождение Менделя добавило
терпимости и широты взглядов. Многому мы научились
и у самого Менделя, проявляющего недюжинную силу
воли для того, чтобы полноценно функционировать. Это
сплотило нас с Хаимом и как пару, иначе было бы просто
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Было нелегко убедить
администрацию школы, что Мендель
сможет учиться здесь, потому что
при первом взгляде на него прежде
всего бросаются в глаза отклонения
от нормы. Но, узнав его поближе,
разглядев его ум и способности,
они буквально влюбились, и сейчас
Мендель – звезда своего класса.
Браха и Шломо Давид Хай
Илана получает доллар из рук Любавичского Ребе.

невозможно справляться с трудностями воспитания
двоих больных детей. Я считаю, что семья, в которой
есть «особый» ребенок – особая семья. Наши дети
растут эмпатичными, да и мы с мужем сами стараемся
помогать семьям с больными детьми и вообще тем, кто
нуждается в помощи.
-Где ты берешь силы?
- Я постоянно разговариваю со Всевышним. Я говорю
ему: я сделаю для них все, что нужно, только дай мне
силы! Муж для меня – тоже источник поддержки. Да и
сами дети своей любовью дают мне силы заботиться о
них.
Я рассказываю своим друзьям в «фейсбуке» о
своих трудностях и радостях, они поддерживают
меня, а я – их. Это тоже дает сил. Это очень важно –
поддерживать друг друга. Недавно у нас родился
младший сын. Муж навестил меня в гостинице для
рожениц, и мы вышли погулять. Вдруг ко мне подошли
две незнакомые женщины и спросили, не я ли Браха
Болтон из «фейсбука». Я ответила, что да, и тогда одна
из женщин сказала, что ее сын тоже болен, и попросила
порекомендовать специалистов. Для меня это был знак,
что мое присутствие в «фейсбуке» важно.
- Как Мендель живет сегодня?

Менахем Мендл на праздновании своей бар мицвы.

- Мендель очень способный мальчик. Учеба дается
ему легко. Его трудности скорее физические. Скоро он
должен пройти операцию на ногах, которая поможет
ему стать устойчивей и двигаться свободней,
чем сейчас.
Физическая слабость вынуждает его больше
времени проводить со взрослыми. С ними
можно много беседовать на всякие умные
темы. Менделю есть, что сказать, и взрослым
нравится его общество.
У Менделя есть свои домашние обязанности,
которые он ревностно выполняет. Если вдруг
кто-то делает их вместо него, для него это
большая обида, он не успокаивается, пока ему
не дадут сделать вместо этого что-то другое.
Поскольку его главная проблема – ноги, все
его обязанности – сидячие. Каждую пятницу
он нарезает туалетную бумагу для субботы,
чистит овощи, накрывает на стол и убирает со
стола. Это дает ему почувствовать, что в его
помощи нуждаются.
- Он отдает себе отчет в своей физической
ограниченности?
Конечно, да. Он знает, как называется его
болезнь. Но он не слишком много говорит об
этом. Однажды в Тель-Авиве нам пришлось
бежать, чтобы успеть на поезд. Я сказала
Менделю: «Бежим скорей!», и он ответил:
«Я не могу, ты же знаешь, что у меня с этим
проблема». Мне было тяжело слышать это.
- Какие у него отношения с Рехавамом –
вашим вторым сыном?
- Психологически первенец у нас дома
именно Рехавам. На нем и самая большая
ответственность, он и получает поблажки,
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Семейство Болтон на праздновании
бар мицвы Менахема Мендла.

которые обычно даются старшему ребенку в семье. Когда он
был маленьким, я брала Менделя на ручки, а ему говорила
идти самому. Он не понимал и спрашивал: «Почему?».
Сегодня он уже все понимает. Обстоятельства сделали его
зрелым не по возрасту. У него очень близкие отношения с
Шломо, он проводит с братиком много времени и помогает
нам развивать его.
- Тебе есть, что сказать женщинам, которые только
что услышали о диагнозе своих детей?
- Да, это реальность – первый этап, когда разбиваются
мечты о здоровом, нормальном ребенке. Ты понимаешь,
что этот ребенок – не тот, о котором ты мечтала. Самое
главное – не зацикливаться на этом. Оплакивая то, чем этот
ребенок мог бы быть, ты не позволяешь ему развиваться и
быть тем, кто он есть.
Когда ребенка прячут дома, стесняются его, он и сам
начинает стесняться себя. Когда в него верят, любят и
принимают таким, каков он есть, то и сам ребенок верит
в свои силы и развивается. Бесконечная любовь к нему,
объятия и поцелуи! И – постоянно повторять себе, что
Всевышний дал тебе этого ребенка, и ты сделаешь все, что
в твоих силах…
Больные дети – это особые, очень высокие души,
которые спустились в несовершенное тело. Это непросто –
воспитывать такого ребенка, но это – большая честь. Наш
Мендель возвращает нам столько любви – несравнимо с
тем, что мы даем ему! Видеть его счастье и улыбку стоит
всех приложенных усилий.

Когда ребенка прячут дома,
стесняются его, он и сам начинает
стесняться себя. Когда в него верят,
любят и принимают таким, каков он
есть, то и сам ребенок верит в свои
силы и развивается. Бесконечная
любовь к нему, объятия и поцелуи!
И – постоянно повторять себе, что
Всевышний дал тебе этого ребенка, и
ты сделаешь все, что в твоих силах…
Больные дети – это особые, очень
высокие души, которые спустились
в несовершенное тело. Это непросто
– воспитывать такого ребенка, но
это – большая честь. Наш Мендель
возвращает нам столько любви –
несравнимо с тем, что мы даем ему!
Видеть его счастье и улыбку стоит
всех приложенных усилий.
Маленький Шломо тоже постепенно развивается, он
веселый счастливый ребенок и наполняет наш дом светом.
Недавно мы отмечали бар-мицву Менделя. Накануне
пригласили оператора, который запечатлел весь его день,
и потом показали получившийся фильм на празднике. Все
гости плакали. Люди не верили своим глазам, видя, как
ребенок с такой инвалидностью ведет такую полнценноую
жизнь, исполняет заповеди и все время улыбается.
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Еврейский
Входя в еврейский дом, уже с первого взгляда можно увидеть,
что образ жизни его обитателей – особенный. В гостиной нет
непременного атрибута современной квартиры – телевизора.
Вместо него – книги, книги, книги. На почетном месте – витрина с
серебряными субботними подсвечниками, набором для церемонии
«авдалы», ханукальным светильником и прочими атрибутами
еврейского образа жизни. На стенах – портреты великих раввинов и
фотографии святых мест. А в центре – огромный стол, говорящий о
гостеприимстве своих хозяев. Тора, суббота, еврейские праздники.
Пройдем дальше – на кухню. Две рабочих поверхности, две
раковины. Иногда – и две духовки. В общем, это не одна кухня,
а две – мясная и молочная. Знаете ли вы, что кухня среднего
израильтянина – на первом месте в мире по количеству шкафов? А
все это потому, что любая вещь на еврейской кухне имеется в трех
экземплярах – для мясного, для молочного и для Песаха.
Пройдем через коридор. Здесь, совершенно неожиданно, мы
встретим… раковину. Еще бы: в доме, в котором омывают руки
после каждого посещения туалета и перед трапезой с хлебом, ее
наличие существенно облегчает жизнь.
Большинство обитателей еврейского дома – дети. Их здесь
много. И поэтому здесь вы не увидите просторных полупустых
детских комнат, по которым можно кататься на велосипеде.
Детские комнаты набиты под завязку. Кровати – двухэтажные,
раскладные, раздвижные. Письменные столы – откидные или
двойные. И много-много шкафов и полок, чтобы вместить всю
одежду и игрушки.
В родительской спальне нет огромной кровати по центру.
Вместо нее – две кровати, которые можно сдвинуть или наоборот,
отодвинуть друг от друга. Таково требование законов еврейской
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Книжные стеллажи во всю
стену, раковина для омовения
рук, субботние подсвечники–
вот лишь некоторые приметы
еврейского дома. Что
предлагает современный мир
дизайна еврейской семье?

Ципи Кольтинюк
семейной жизни.

Мири Амитай, архитектор и дизайнер, а по
совместительству – мама четырех дочек (две из них
– близнецы) делится секретами своей профессии.
- Мири, как тебе удается сочетать профессию и
обязанности мамы?

- До рождения близняшек я работала в
архитектурной конторе, набиралась опыта и
знакомилась с требованиями рынка. Узнав, что у
меня скоро родятся сразу две малышки, и детей
станет четверо, я решила первый год после родов
полностью посвятить им.

иль

Мири Амитай, архитектор и дизайнер.

Дизайн и стиль

Две рабочих поверхности,
две раковины. Иногда –
и две духовки. В общем, это
не одна кухня, а две – мясная
и молочная. Знаете ли вы, что
кухня среднего израильтянина–
на первом месте в мире по
количеству шкафов? А все это
потому, что любая вещь на
еврейской кухне имеется в трех
экземплярах – для мясного, для
молочного и для Песаха.

Еще до того, как я решила вернуться к работе, я стала получать заказы, и мне
пришлось принять решение, требовавшее мужества, – открыть собственную
контору. Сегодня моя работа хорошо меня кормит и позволяет уделять время
моим дочкам.
Утром я развожу их по школам-садикам к восьми. До полудня работаю, а потом
забираю детей и провожу вторую половину дня с ними: обед, уроки, игры, ужин,
укладывание спать. Сказав с дочками «Шма» и поцеловав их на ночь, я заступаю на
вторую рабочую смену.
- Не ограничивают ли тебя в творчестве требования еврейского образа
жизни твоих заказчиков?
- В любом заказе есть свои ограничения. У каждой семьи – свои особые
потребности. Размер и состав семьи, характеры и пристрастия ее членов – все это
влияет на планировку и дизайн помещения. Архитектору необходима гибкость,
нужно отказаться от привычных решений и подходить творчески к любому заказу.
- Приведи пример ограничения, вызванного еврейским образом жизни и
требующего от тебя творческого подхода.

При входе – благословение дома.

- Есть еврейский обычай оставлять в доме небольшой участок стены
некрашеным – в память о том, что Иерусалимский Храм разрушен. Тем самым мы
как бы говорим: «Пока Храм не восстановлен, наш дом тоже не будет достроен».
Раньше этот некрашеный участок оставляли таким, как есть – просто некрашеным.
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Сегодня многие семьи превращают его в настоящее
произведение искусства при помощи подсветки и других
средств. Делают, например, надпись: «Если забуду тебя,
Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука».
- Как большое количество детей в еврейской
религиозной семье влияет на дизайн дома?
- О, это оказывает решающее влияние на дизайн
всего дома! Начиная с выбора моющихся материалов,
подходящих для детей, и до скругленных углов мебели.

- В какой части еврейского традиционного дома более
всего проявляются его характерные отличия?
- Конечно же, на кухне. Это две раковины, две рабочих
поверхности – для мясного и молочного. Иногда заказчик
хочет и пасхальную кухню. Обычно ее размещают в нише,
круглый год она закрыта и открывается только на Песах.
Обеденная зона должна быть просторной, чтобы
вместить и большую семью, и многочисленных гостей.
Библиотека – близко к обеденному столу, ибо стол и
библиотека – два естественных центра, объединяющих
всех домочадцев, причем библиотека напоминает своим
видом, что в жизни еврея главное, а что – второстепенное.

В еврейских религиозных семьях практически не бывает
детских комнат на одного ребенка. Как правило, детей в
комнате больше двух, часто намного больше. В небольшое
пространство нужно вписать двухэтажные или раздвижные
Очень важный объединяющий фактор – удобная мягкая
кровати,
откидывающиеся
мебель в гостиной, где могла бы
Обеденная зона должна
письменные столы и множество
собираться вся семья.
мест хранения.
быть просторной, чтобы
Еще одна необходимая зона
вместить и большую семью, в еврейском доме – балкон или
В гостиной я тоже использую
и многочисленных гостей.
любые
резервы.
Например,
двор, где можно было бы строить
декоративные
сундуки
для
шалаш для праздника Суккот.
Библиотека – близко
игрушек, чтобы они были всегда к обеденному столу, ибо стол и
- Поделись идеями, как можно
под рукой, и при этом можно
сделать
дом уютней и удобней, не
библиотека – два естественных
было бы быстро их собрать перед
вкладывая
в это больших денег
центра, объединяющих
приходом гостей.
или
усилий.
всех домочадцев, причем
- Еврейский образ жизни не
Основные
элементы,
библиотека напоминает
меняется уже много веков. В то же
влияющие
на
атмосферу
в
своим видом, что в жизни
время мир современного дизайна
помещении
–
это
цвет,
освещение
еврея главное, а что –
меняется
постоянно.
Какие
и текстура. Поговорим о каждом из
новинки в этой области помогают
второстепенное.
них отдельно.
сделать жизнь традиционной
Цвет
еврейской семьи более комфортной?
- Вы правы, еврейский образ жизни не меняется.
Но, тем не менее, в последние годы рынок дизайна для
религиозного сектора переживает расцвет. Если раньше
мебель, например, была чисто функциональной и зачастую
очень старой, пережившей не одно поколение, сегодня тот
же книжный шкаф выполняет и эстетическую функцию.
В моду вошли, например, стеллажи из гипсокартона со
встроенной подсветкой. Красивая посуда больше не
прячется за дверцами комодов – она стоит в стеклянных
витринах. Раковина для омовения рук может быть
изготовлена из самых разных материалов, разной формы,
как и краны, и кружки для омовения.

Главный предмет мебели – книжный шкаф.
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Самый простой способ изменить общий вид
помещения – это изменить его цвет. Цвет – один из
самых решающих элементов дизайна. Это первое, на что
мы реагируем, оказавшись в новом помещении. Выбор
цвета исключительно важен для создания атмосферы,
желаемого психологического эффекта.
Прежде всего, цвета можно поделить на две большие
группы – теплые и холодные. Это цвета, соответственно,
теплых и холодных вещей, существующих в природе.
Все, что склоняется к оранжевому – теплое. Красный (та
его часть, что еще не склоняется к фиолетовому), желтый
(не склоняющийся к лимонному), коричневый. Эти цвета

В центре – большой стол для субботних трапез.

Двуспальную кроват

вызывают у зрителя ощущение тепла.
Холодные цвета склоняются к синему. Это сам
синий, фиолетовый (не склоняющийся к красному),
зеленый (не склоняющийся к желтому). Они вызывают
ощущение прохлады, свежести, покоя, а при правильном
использовании – еще и пространства, воздушности.
Как правило, для окраски стен используют светлые
цвета – бежевый, серый. Если приглядеться к цветовому
вееру в магазине стройматериалов, можно отчетливо
увидеть, что у одного и того же цвета есть оттенки
потеплей и похолодней. Теплые оттенки рекомендуется
использовать для помещений с недостаточным доступом
солнечного света. Холодные – напротив, в слишком жарких,
душных, ярко освещенных помещениях.
Монохромные сочетания (то есть созданные с
использованием одного и того же цвета)– это самый
верный рецепт создания гармоничной атмосферы. При
этом оттенки могут отличаться, чтобы сочетание не было
бы уж совсем скучным.
Игра цвета может создавать драму. Например, если
выбрать противоположные или темные цвета.
При помощи цвета можно визуально исправить форму
помещения, подчеркнуть или скрыть что-либо. Например,
трубы можно сделать менее бросающимися в глаза,
окрасив их в цвет фона, на котором они находятся. Можно
подчеркнуть любой предмет, окрасив его в яркий цвет.

Освещение
Оно во многом определяет атмосферу в помещении –
как при помощи цвета, так и при помощи расположения
источников освещения.
Можно скрыть или подчеркнуть любой предмет, осветив
его или наоборот, оставив в тени. Можно визуально
сделать помещение просторнее или меньше, потолок –
выше или ниже.
Игра света и тени, простор и воздушность – все это
создается при помощи освещения. Так, если рожки
люстры направлены кверху, потолок «приподнимается»,
пространство «расширяется». И наоборот, светильник,
направленный вниз, делает потолок ниже и лишает
находящиеся в комнате предметы объема.

ть можно превратить в две односпальных.

При выборе освещения также необходимо принимать во
внимание цвета и материалы. Если предметы обстановки
светлые и гладкие, отражающие свет, яркого освещения
может и не потребоваться. А вот если они темные, рыхлой
или матовой фактуры – нужно уделить особое внимание
хорошему освещению помещения.
Распределение освещения тоже требует продуманного
подхода. Если в помещении есть рабочие зоны, как,
например, на кухне, можно расположить дополнительные
источники освещения непосредственно над ними. Если
в комнате есть картина, на нее тоже можно направить
дополнительный источник освещения.
Если вы планируете расположить в обеденной зоне
потолочный светильник, проверьте, не будет ли он слепить
глаза сидящих за столом.
В спальнях, кроме основного освещения и прикроватных
лампочек стоит установить отдельное освещение,
направленное на гардероб. На основной источник
освещения можно установить диммер (регулятор яркости).

Материалы и текстуры
Это – пограничная область, воспринимаемая сразу
двумя органами чувств – зрением и осязанием.
Чем более холодные и гладкие текстуры использованы
в помещении, тем более явно они передают ощущение
чистоты и единства. К гладким текстурам относятся
стекло, металл, гладкий пластик, бетон. К теплым мягким
текстурам относится дерево.
Большую популярность приобрела в последнее время
самоклеющаяся пленка. Ее используют для декорации,
для быстрого косметического ремонта мебели, а также для
покрытия стен, находящихся в контакте с водой или часто
пачкающихся.
При помощи самоклеющейся пленки можно быстро и
дешево улучшить общий вид кухонных шкафчиков, а также
оклеить изнутри шкафчики, повредившиеся от контакта с
влагой или едкими средствами бытовой химии.
Детали решают гораздо больше, чем кажется на первый
взгляд. Они создают атмосферу. Использование цвета,
текстуры и освещения правильным образом – важный
залог создания гармоничного дома, в котором приятно
находиться всем членам семьи.

Две раковины на кухне – для молочного и для мясного.

Уголок для омовения рук.
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15 ава

Раввин Элиэзер Шемтов

Что ес
Как ни странно, точно объяснить
функцию брака представляет большую
трудность. Если два человека любят друг
друга, почему бы просто не жить вместе?
Когда они решат, что больше не хотят
доверять друг другу свои жизни,
каждый из них станет свободен и пойдет
дальше своей дорогой!
Даже если они официально заявили о
своих обязательствах и вступили в брак,
неужели это необратимо?
Когда они решат расстаться, у них есть
возможность развода. Каковы же тогда
цель и функции брака?

Брак – формальность? А семья?..
Многие люди скажут, что брак – не более чем
формальность, социальная норма, обеспечивающая
семье и детям «законный статус». Но говоря о том, что
брак – лишь социальная норма, мы подразумеваем, что он
ложный, не имеющий никакого более глубокого значения;
просто символичный. В том случае, когда пара не обращает
внимания на общественные правила и приписываемый
им позор; будет ли тогда приемлемо жить вместе и иметь
детей, не вступая в брак официально?
Единственное настоящее основание и объяснение
существования брака – в том, что он является Б-жественным
институтом. Это Б-жий замысел. Впервые брак упоминается
в Торе. Несмотря на то, что не каждый общественный строй
основан на Торе, институт брака признан всеми, и никто не
отрицает тот факт, что источник и истинное значение брака
являются Б-жественными.
Это сродни понятию семидневной недели? Откуда
оно произошло? Почему в неделе 7 дней, а не 6, не 8 или
10? Семидневный недельный цикл связан с семи днями
сотворения мира. Для тех, кто верит Торе, семидневная
неделя имеет глубокое духовное значение. Для
неверующих, семидневная неделя – просто произвольное
понятие. Другими словами, для людей, принимающих Тору
за «оттиск» сотворения мира, семь дней в неделе имеют
разумные основания, каждый день связан с выражением
одного из семи божественных атрибутов. Для неверующих
то, что в неделе 7 дней, не имеет никакого смысла. Это и
не должно иметь смысл; это лишь организация своего
времени на практике.
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Все то же самое относится и к браку. Для тех, кто не
верит Торе, брак не имеет большого смысла. Это простая
формальность, возможно, необходимая для организации
общественного строя. Как мы увидим, для верующих
институт брака приобретает намного большую и глубокую
значимость.

Духовное воссоединение
Талмуд и каббала учат нас, что брак – это не просто
союз двух абсолютно независимых, не связанных друг с
другом людей. На самом деле, брак – это воссоединение
двух половинок одного целого. Пара представляет собой
единую душу, которая при рождении была разделена на две
неполноценные половинки. В браке они воссоединяются,
снова становясь полноценными. Здесь мы имеем дело с
единством не только на физическом, эмоциональном и/
или интеллектуальном уровне. Мы говорим о союзе на
глубоком, сущностном уровне личности.
Существуют души как совместимые для брака, так и
не совместимые. В Торе (Ваикра, глава 18) приводится
список недопустимых браков, например, брак между
родными братьями и сестрами или между мужчиной и
замужней женщиной и другие формы инцеста и нарушения
супружеской верности. В Торе перечислены не просто
запреты, а факты. В большинстве случаев, указанных в
Торе, брак просто не может существовать, несмотря на
то, что совместная жизнь и произведение потомства
физически возможны.
Исходя из вышесказанного, мы может дать простое и
ясное объяснение другу - нееврею, почему мы не можем

сть брак?
рассматривать его или ее в качестве потенциального
спутника жизни. Причина не в том, что он или она плохие. И
это не предрассудок. Все дело в данном Торой понятии брака,
которого каждый, будучи евреем, обязан придерживаться.

Любовь – фикция?
Представьте такую ситуацию: что произошло бы, если
бы очень любящие друг друга парень и девушка (оба евреи),
решившие пожениться, за полчаса до бракосочетания
выяснили, что у них общие биологические родители? Они
бы в любом случае поженились? Конечно же, нет, но тот
факт, что и брак невозможен, не подразумевает, что их
взаимная любовь друг к другу была ложью… Любовь – очень
важная составляющая супружеских отношений, но это не
единственный фактор, определяющий допустимость брака.
Может возникнуть вопрос: «Что если еврейский парень
считает, что его половинка – нееврейка, и хочет создать
с ней семью? Неужели это не опровергает нашу теорию о
сущностной несовместимости? Как же могут они чувствовать
взаимное притяжение, если, в сущности, они несовместимы?»

Но что же будет, если однажды
кто-то из них «откроет глаза»
и подумает о том, кто он на
самом деле? Вот тогда-то и
появляется несовместимость.
Другими словами, пока два
человека не задумываются
о своей сущности, им может
казаться, что они чувствуют
совместимость с тем, кто,
на самом деле, является
противоположностью. Как
только кто-то из них раскрывает
свою сущность и задумывается
об этом, отношения перестают
иметь истинное значение.

Эта мнимая совместимость возможна только до тех пор,
пока никто из них не проявляет его или ее сущность. Пока
еврей не придает значения тому, что он еврей, как и нееврей
не придает значения своим корням и сущности, все кажется
прекрасным. Но что же будет, если однажды кто-то из них
«откроет глаза» и подумает о том, кто он на самом деле? Вот
тогда-то и появляется несовместимость. Другими словами,
пока два человека не задумываются о своей сущности, им
может казаться, что они чувствуют совместимость с тем, кто,
на самом деле, является противоположностью. Как только
кто-то из них раскрывает свою сущность и задумывается об
этом, отношения перестают иметь истинное значение.

Появление детей увеличивает проблемы
Я знаю несколько пар, состоящих в межрелигиозном
браке, которые очень любили друг друга до тех пор, пока у
них не родились дети. Вдруг у них начались ожесточенные
споры, касающиеся воспитания детей, хотя теоретически
этот вопрос был давно решен. Мать-еврейка хочет сделать
своему сыну обрезание, а отец-нееврей не хочет, чтобы его
сын отличался от него. Внезапно несовместимость занимает
центральное место, но уже слишком поздно – они уже
подарили жизнь ребенку, любимому обоими родителями и
бабушками с дедушками, каждый из которых хочет считать
его своим…
Конечно, можно привести множество примеров еврейских
– «сущностно совместимых» – пар, также сталкивающихся с
конфликтами. Однако мы должны выяснить действительно
ли они живут в соответствии с нормами и учениями,
предписанными Торой. Даже если нет, у еврейской пары
всегда есть потенциал прожить свои жизни по воле Б-жьей и
в гармонии с самими собой.
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СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ

Свадьба:

вот и сказке конец?
Она – готова хоть сегодня.
Он – сомневается: а вдруг она недостаточно
хороша для того,
чтобы связать с ней жизнь?
Это может подорвать уверенность в себе
кому угодно: ты отдаешь всю себя,
а заветного колечка на пальце
все нет…

Дина Торнгейм, семейный консультант
«Совместная жизнь до свадьбы – прямая дорога к
разочарованию и разводу». Звучит парадоксально? Тем
не менее, таковы выводы, сделанные израильскими
исследователями, изучавшими влияние «пробного брака»
на дальнейшую совместную жизнь.
Вы думали, что пробный брак помогает проверить
совместимость и улучшить качество брака «настоящего»?
Логично. Но первое в своем роде исследование развенчало
это логическое построение.
Основывалось исследование на данных восьмиста
израильских пар, состоящих в первом браке. Результаты
оказались ошеломляющими: среди пар, живших совместно
до свадьбы, оказалось в 3,6 раза больше разводов, чем среди
тех, кто не практиковал совместное проживание. Среди
тех, кто не расторг брак, у практиковавших совместное
проживание до свадьбы ниже уровень удовлетворения
браком, чаще ссоры, отчетливей тенденция к супружеским
изменам.
Национальный институт здоровья США вторит: «Среди
женщин, проживающих совместно без брака, уровень
депрессий в три раза выше, чем среди замужних».

Удобно и приятно
Так как же такое может быть? Почему пара, проверенная
временем на совместимость, имеет меньше шансов
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на прочный брак, чем пара, поженившаяся без такой
проверки? Давайте попробуем разобраться в этом на
примере конкретных людей.
- Они счастливо прожили вместе шесть лет без брака,
а через два года после появления печати в паспорте
оказались в кабинете семейного консультанта. Воздух
в комнате можно было резать ножом – настолько
чувствовалось напряжение между сидящими напротив
меня людьми.
Я попросила их вспомнить, что подвигло их на
совместную жизнь восемь лет назад. Ради чего они готовы
быть вместе 24 часа в сутки? И – не услышала в ответах
желания связать свои жизни, взять на себя ответственность
за совместное будущее. «Весь день мы проводили вместе,
и расставаться по вечерам не хотелось». «Жаль было
снимать две квартиры, если можно платить за одну».

Начинаем поиск?
Итак, они съехались и шесть лет жили вместе в свое
удовольствие, а заодно и проверяли совместимость.
Конечно, за шесть лет ни один из них не превратился в
совершенство, но они все же решили пожениться. Нет, не
из-за большой любви, а совсем по другим причинам.
Она – из страха перед будущим, из нежелания начинать
все сначала, искать новые отношения, пока песочек все

утекает из песочных часов. Он – из чувства вины: как он
может оставить ее теперь, когда она уже потратила на него
шесть лет своей молодости!
За эти шесть лет у них выработался определенный стиль
отношений, без взаимных обязательств, с возможностью в
любой момент расстаться. Это заставляло каждого из них,
с одной стороны, постоянно вкладывать в поддержание
интереса со стороны другого, а с другой стороны –
ревностно охранять свою автономность.
И вот в один прекрасный день, получив печать в
паспорте, они обнаружили, что реальность изменилась
– теперь их жизни связаны. Однако поменять привычные
отношения оказалось куда сложнее, чем поменять
юридический статус. Тест-драйв закончился аварией.

Когда же мы поженимся?

Да, в пробном браке легко обнаружить резкие
отклонения от нормы, такие, как наркомания или
психические расстройства, но подобные вещи можно не
менее легко обнаружить гораздо менее рискованным
способом – например, путем расспроса знакомых.

Голова властвует над сердцем
Сторонники брачных знакомств утверждают, что
их способ поиска пары гораздо более приспособлен
для отсеивания неподходящих кандидатов. Все, кто
не подходит по склонностям, характеру, ментальности
отсеиваются еще до того, как вы успеваете привязаться
к ним, до того, как вы будете ослеплены чувствами и
физическим притяжением.

У человека есть чувства и разум. При знакомстве с
При всем уважении к совместному проживанию до целью брака на первом этапе работает разум. Еще до
свадьбы, оно создает неопределенность, неуверенность того, как увидеть претендента, выясняют о нем все, что
в будущем, склонность к
можно выяснить заочно: тот ли
депрессии. Как правило, в
это человек, с которым стоит
Я попросила их вспомнить,
большей степени от всего
связать свою жизнь? Второй этап
что подвигло их на совместную
вышеуказанного
страдают
– проверка чувств. Если кандидат
жизнь восемь лет назад.
женщины,
поскольку
в
отвечает нашим требованиям,
Ради чего они готовы быть
большинстве случаев именно
встречаемся с ним лично и
вместе 24 часа в сутки? И – не
женщина
готова
оформить
проверяем, нравится ли он нам,
отношения,
а
мужчина
приятно ли нам его общество.
услышала в ответах желания
сомневается. Женщина часто
Если ответ – да! – нет смысла
связать свои жизни, взять
чувствует себя униженной и
откладывать свадьбу.
на себя ответственность за
использованной: она вкладывает
При случайной же встрече мы,
совместное будущее. «Весь
всю себя в эти отношения, а
в сущности, тянем лотерейный
день
мы
проводили
вместе,
и
отдача не соответствует вкладу.
билет.
Ведь
почувствовать
расставаться по вечерам не
Это похоже на производство,
физическое притяжение можно
хотелось». «Жаль было снимать
менеджер
которого
решил
и к человеку, который совсем не
две квартиры, если можно
использовать новую тактику:
сахар в семейной жизни. Можно
платить за одну».
никого не брать на постоянную
встречаться годами, чувствовать
работу, над каждым работником
привязанность, симпатию, даже
отныне висит дамоклов меч
любовь, и при этом не знать,
возможности услышать с утра: «Сегодня в вас нет каков же на самом деле этот человек, каков его характер,
необходимости». Да, поначалу это повысит выработку, но ценности, жизненные цели, физическое и душевное
в дальней перспективе превратит коллектив в сборище здоровье, наконец!
озлобленных, конкурирующих и интригующих одиночек,
Разумеется, знания о партнере еще не гарантируют
не любящих свое дело и не несущих за него никакой
счастливой семейной жизни. Свадьба – это еще не «хэппи
ответственности.
энд». С нее только начинается работа над отношениями.
Знающий
менеджер
действует
диаметрально Те, кто женится по знакомству с целью брака, хорошо
противоположно: он всеми средствами повышает понимают это. У тех же, кто до свадьбы долгое время жили
лояльность сотрудников к фирме, формирует сплоченный вместе, может возникнуть иллюзия, что главные трудности
коллектив со здоровой атмосферой, который работает из позади, и теперь осталось только пожинать плоды.
любви к делу, а не из страха перед увольнением.
Разочарование не заставит себя ждать.
То же самое и с пробным браком: отношения в нем не
являются показателем будущих отношений в браке. В
таких отношениях вклад каждой стороны – не из чувства
общности, любви, взаимной ответственности, а из страха
«увольнения». И еще вопрос, как изменятся, и изменятся
ли, мотивы сторон после заключения брака. Начнется ли
настоящая работа над отношениями, или оба расслабятся
– ведь страх разлуки уже не маячит на горизонте.

Заключение брака – это момент истины: каково «истинное
лицо» новоиспеченных супругов, готовы ли они строить
отношения, или сочтут цель достигнутой и расслабятся?

Тора жизни
Удивительно, насколько наша древняя Тора актуальна
в любые времена! Рецепт семейного счастья уже дан
Всевышним тысячи лет назад и записан в нашей Торе. Даже
если нам кажется, что это несовременно и безответственно
– жениться после непродолжительного знакомства, как
это делали праотцы еврейского народа, современные
исследования доказывают, что нет никакой связи между
совместной жизнью до свадьбы и после нее. Залог успеха –
непрерывная работа над отношениями. Всю жизнь.
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Бабушка
Симха
Потомок гениев Торы и сама не последний ее знаток,
выросшая в доме великого Бен Иш Хая, она была благочестива,
скромна и добра. В Багдаде и Иерусалиме она оставила о себе легенды.
Ципи Кольтинюк
Бабушка Симха была известна всем иерусалимским
женщинам еще полвека назад.
Она родилась в 1878 году в семье раввина Хаима
и Пархи Сомех. Выросла в доме дяди – величайшего
иракского мудреца начала 20-го столетия Бен Иш Хая. В
этом доме и приобрела она свои обширные познания в
Торе и знаменитую Б-гобоязненность.
Бабушкой ее прозвали не случайно. Она – бабушка
выдающегося религиозного лидера, раввина Мордехая
Элияу, мудреца и каббалиста, стоявшего на посту главного
раввина Израиля в течение десяти лет.
Бабушка Симха умерла в 1959 году, чуть более полувека
назад. Это – еще вполне живая история. Рассказы о ней
записаны рукой секретаря рава Элияу и проверены самим
равом Элияу.

Дом Торы
Симха вышла замуж за раввина Шауля Цадку. У них
родилось четверо сыновей и дочь. Все, кроме младшего
сына, родились в Багдаде. После этого семья решила
исполнить желание великого Бен Иш Хая, призывавшего
иракских евреев возвращаться в Святую Землю. Здесь, в
Иерусалиме, и родился их младший сын.
В те времена считалось, что чем больше женщина
разбирается в Торе, тем больше она пренебрегает
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точностью в исполнении заповедей, полагаясь на свое
понимание. У ребецн Симхи все было ровно наоборот. Чем
больше она учила Тору, тем больше старалась исполнять
заповеди как можно точнее. Все ее мысли, все ее время
были посвящены Всевышнему. Она совершенно удалилась
от любых наслаждений этого мира. На ее столе постоянно
лежала книга ее великого воспитателя – Бен Иш Хая,
которую она знала вдоль и поперек. Но все же, когда к ней
приходили задать вопрос, она раскрывала книгу и читала
ответ по ней – чтобы не производить впечатление, что это
ее личный ответ, не дай Б-г!

Субботнее наслаждение
Родственники бабушки Симхи вспоминают, что она
готовила субботнее жаркое особого, изысканного вкуса.
Дочь и невестки не смогли повторить этот вкус, сколько
ни пытались. Сыновья приходили в родительский дом
по субботам, только чтобы попробовать знаменитого
маминого жаркого. Когда у бабушки Симхи просили
рецепт, она отвечала: «Я готовлю все как обычно, как все,
но при этом молюсь: «Да будет на то желание Всевышнего,
чтобы это жаркое было в честь субботы, и чтобы с его
помощью можно было исполнить заповедь субботнего
наслаждения!»
Дочери и невесткам она говорила, что, ставя на огонь
субботние кушанья, надо говорить с искренним чувством:
«Это – в честь святой субботы».

Молитва от всего сердца
Всю свою жизнь ребецн Симха молилась три раза в
день. Когда дети были маленькими, для этого требовалось
буквально самопожертвование. Когда же они выросли и
покинули родительский дом, ребецн Симха стала молиться
все три молитвы в синагоге, с миньяном (десятью взрослыми
мужчинами-евреями, необходимыми для общественной
молитвы), как мужчина.
Молилась она в синагоге «Бейт Аарон», что в
иерусалимском районе Бейт-Исраэль.
Сидела однаодинешенька в женском зале синагоги и тихо-тихо молилась
вместе с миньяном, что в мужском зале. Утреннюю молитву
начинала она с самым ранним миньяном, но молилась так
проникновенно, что заканчивала уже со вторым миньяном.
Бабушка Симха старалась как можно точнее исполнять
заповеди, связанные с благословениями. У нее дома были
точные весы, на которых она взвешивала еду, так чтобы
ее количества не оказалось меньше, чем требуется для
произнесения благословения.
Однажды в новомесячье в дневной молитве кантор в
синагоге забыл сказать вставку, посвященную новомесячью.
Бабушка Симха негромко постучала со своей женской
половины, чтобы намекнуть об этом молящимся, но никто не
обратил внимания на этот стук. Она не хотела кричать, чтобы
не привлекать к себе внимания, дождалась конца молитвы
и сказала о забытой вставке одному своему родственнику.
Часть молившихся вернулась в зал, чтобы повторить молитву
уже со вставкой, но бабушка Симха заметила: «По закону,
если кантор забыл прочитать вставку во время молитвы, то
после ее окончания заново молитву уже не повторяют, чтобы
не утруждать общину».

Монета от Бен Иш Хая
Иерусалимские раввины и лидеры поколения ходили к
бабушке Симхе – спросить, как ее великий дядя разрешал те
или иные сложные вопросы Торы. Автор книги «Каф ахаим»,
один из крупнейших иерусалимских раввинов той эпохи,
посылал к ней своих родственниц, чтобы задавать вопросы.
Она отвечала им, как решал подобные вопросы ее дядя.
Рассказывают, что дядя подарил ей особую медную
монету, с которой она сравнивала цвет кровяных пятен
(определение цвета пятен необходимо в законах семейной
чистоты). Однажды внук, раввин Мордехай Элияу, спросил
ее, почему она больше не пользуется этой монетой. На это
бабушка ответила, что нынче люди измельчали, и уже нельзя
судить их по всей строгости Торы, как во времена ее дяди. Но
и делать послабления в вопросах Торы она тоже боится – вот
и перестала отвечать на вопросы.
Ребецн Симха была, безо всякого сомнения, оригинальной
фигурой в иерусалимском пейзаже и во всем еврейском мире
вообще. Женщина, принимающая алахические решения!? И
великие раввины, идущие к ней задать вопрос!?

в Алматы:
Сара Лифшиц (+7701) 588 8481,
Леа Коген (+7701) 588 1833
в Астане:
Йонит Карнаух (7172) 376 770
в Павлодаре:
Йонит Карнаух (7182) 618 532
в Усть-Каменогорске:
Керен Файнштейн (7232) 555 811
Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz

Бабушка Симха умерла в возрасте 81 года, оставив после
себя детей, внуков и правнуков – раввинов и каббалистов,
идущих дорогой Торы.
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Летнее меню

Лето – это изобилие свежих овощей и фруктов,
прохладительные напитки, мороженое.
Легче легкого и приготовить обед на скорую руку, и накрыть роскошный
стол для торжественного случая. Например, вот так:
Юдит Коген
Салат с дробленой пшеницей

Фруктово-молочный пирог

Фруктовое мороженое

Ингредиенты:

Ингредиенты:

Ингредиенты:

1 стакан мелко дробленой пшеницы
1,5 стакана кипящей подсоленной
воды
1 пучок петрушки
0,5 пучка мяты
0,5 пучка зеленого лука
3 помидора
3 огурца
Свежевыжатый лимонный сок
по вкусу
Красный лук и болгарский перец –
по желанию
1/3 стакана оливкового масла
Соль по вкусу

Упаковка сливок
3/4 стакана сахара
1/2 кг муки
4 яйца
1 ч. ложка ванильного экстракта
50 г сливочного масла
1/2 кг слив или других плодов. Можно
использовать консервированные
фрукты, если они достаточно
твердые.
Сахарная пудра

200 г свежего киви
200 г дыни
1 стакан сахара
1 стакан воды
3 яичных белка

Способ приготовления:

Залить пшеницу кипятком и накрыть
крышкой на 10 минут.
Вынуть пшеницу и отжать лишнюю
воду.
Нарезать овощи и зелень, как можно
мельче. Смешать, заправить солью,
маслом и лимонным соком.

Способ приготовления:

Очистить фрукты от косточек,
нарезать их и выложить в смазанный
маслом противень.
Смешать муку, масло, яйца, сливки,
сахар, ванильную эссенцию. Вылить
смесь на фрукты в противне.
Заранее разогреть духовку до
200°С, выпекать около 40 минут до
слегка золотистого цвета. Вынуть
из духовки, остудить, перевернуть
фруктами кверху, посыпать сахарной
пудрой.
Можно подавать на тарелке
с шариком мороженого.

Способ приготовления:

В блендере смешать фрукты, сахар и
воду до однородной массы. Взбить
белки и аккуратно, продолжая
взбивать, влить в них фруктовую
массу.
Выложить смесь в форму для
мороженого и поставить в
морозильную камеру. Когда края
замерзнут, вынуть и взбить ручным
блендером. Можно повторить
процедуру несколько раз по мере
замерзания.
Окончательно мороженое будет
готово после суток в морозильной
камере.

Правила еврейской кухни
Удаление крови из мяса
Тора запрещает евреям употреблять в пищу кровь животных и птиц. В течение 72 часов после кашерного забоя
нужно удалить из туши кровь при помощи высаливания и вымачивания. В наше время кашерное мясо продается
чаще всего уже кашерованным – без крови. Из печени, в которой крови особенно много, ее можно удалить только
жарением на открытом огне. Яйца перед употреблением следует проверять на наличие крови. Сырые яйца для
проверки выливают в прозрачный стакан и осматривают со всех сторон. Вареные яйца разрезают пополам и аккуратно
приподнимают желток.
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«СОВЕТ ДОКТОРА»

С нами беседует профессор Локшин Вячеслав Нотанович – ректор Института
репродуктивной медицины, председатель Совета директоров Национального научного
центра охраны материнства и детства, президент Казахстанской Ассоциации
репродуктивной медицины, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент
Национальной академии наук РК, автор 182 опубликованных работ, 1 монографии,
5 методических рекомендаций по проблемам общественного здравоохранения,
акушерства и гинекологии и репродуктологии, 2 патентов на изобретения.
Неся Глузштейн

1.

Что Вы считаете наиболее важным для
сохранения здоровья наших женщин до, в период и
после беременности?
Каждая женщина должна готовится к беременности.
Подготовка включает в себя полное клиническое
обследование, консультации терапевта и гинеколога.
Важное значение имеет здоровый образ жизни,
недопустимо курение, употребление спиртных напитков.
Занятия физической культурой и спортом положительно
отразятся на физическом здоровье.
Во время беременности важно до 10-12 недель
встать на учет в женской консультации, выполнять
все рекомендации врача, своевременно проходить
рекомендуемые исследования.

2.

Какие лекарственные средства и технологии
применяются сегодня для лечения женщин?
Оптимально обходиться без лекарств.
Сегодня появились современные лекарственные
препараты для лечения эндометриоза, новые поколения
антибиотиков для лечения воспалительных заболеваний.
Ну и конечно вспомогательные репродуктивные
технологии (ВРТ) совершили революцию в лечении
бесплодия. Как мужского так и женского. При этом
эффективность программ ВРТ выросла до 40 и более
процентов.

3.

Вы помните какие-то особенные
которые Вам пришлось принимать?

роды,

Это были роды в одном из районов Чимкентской
области. Для спасения ребенка пришлось накладывать
акушерские щипцы. Тогда все закончилось благополучно.
И еще там же. Тяжёлые роды, почти полная отслойка
плаценты, при этом диагноз я поставил по глазам

женщины, находившейся в родовой палате, куда меня
вызвали в три часа ночи совсем к другой пациентке.
Потом операция при отсутствии в районе анестезиолога
под местной анестезией. Я поразился тогда характеру
и терпению женщины, которой мы фактически спасли
жизнь.

4.

Какова была самая трогательная история
лечения или ведения беременности в Вашей практике?
Каждая беременная женщина индивидуальна.
Я помню большинство своих пациенток, которых
оперировал или лечил.
Однажды пришлось пересаживать женщине кожный
лоскут мужа для уменьшения риска рождения ребенка
с тяжелой гемолитической болезнью. Сейчас для этого
существуют более современные технологии.

5.

Что мешает Вам в Вашей работе – отсутствие
со стороны женщин бережного отношения к своему
здоровью, необразованность и неосведомленность в
вопросах женской гигиены…
Несомненно, что непонимание женщиной серьезности
ситуации приводит к самым тяжелым последствиям. Но
ведь сложно винить человека, не имеющего специальных
знаний. Здесь нужно быть и педагогом, и психологом,
чтобы убедить.
Увы, недоверие к врачам и неоправданная вера в
свои возможности женщин с серьезными заболеваниями
сердца иногда приводят к смерти. Много лет назад это
было и в моей практике.

6.

Ваши пожелания нашим читательницам.

Будьте всегда здоровы и счастливы. Как правило,
Ваше здоровье в ваших руках. И очень важно для каждой
женщины иметь такого врача, которому доверяешь.
ИЮЛЬ-АВГУСТ 2013 -

- ТАМУЗ-АВ 5773 - 27

СОВЕТЫ О КРАСОТЕ...

Экологически чистая косметика:
БИО-правда и ЭКО-обман
Всем хочется выглядеть красиво и ухоженно
и не наносить вред своей коже.
Давайте заглянем в наши косметички и посмотрим,
что же из нашей косметики на самом деле приносит пользу нашей коже.
Елена Шмуль

Определения «обычная косметика»
и «натуральная косметика»

Натуральные эмульгаторы получаются из молока
(лецитин), сои, какао.

Обычная косметика (она же конвенциональная) – это
косметика, в составе которой используются ингредиенты
искусственного происхождения, то есть произведенные
путем химического синтеза, либо путем сложных
биохимических и физических реакций, сильно меняющих
структуру исходного вещества. Такие ингредиенты не
могут считаться полноценной заменой натуральным
веществам, которые используются организмом человека
как структурный (строительный) или питательный
материал для кожи и организма. Часто ингредиенты
подобные натуральным являются причиной развития
аллергий и других серьёзных заболеваний.

В качестве масляной основы в натуральной косметике
применяются только растительные и животные масла,
жиры и воски (миндальное масло, ланолин, пчелиный воск).
Эти ингредиенты родственны коже и могут быть легко
усвоены ею. Материалы, которые чужды коже (продукты
нефтепереработки, парафины и прочие) не должны
применяться вообще.

Натуральная косметика – косметика, в составе которой
используются ингредиенты натурального происхождения.
Для производства не используются сложные реакции и
физические технологии, поэтому сохраняется природная
питательная ценность ингредиентов. Считается, что
натуральные ингредиенты более полезны для кожи и
организма человека, являются более физиологичными
и не оказывают негативного влияния в отдаленной
перспективе.
Часто производители обычной (синтетической) косметики,
указывают на своих продуктах термины «натуральный»,
«природный», «органический» и тому подобные. Делается
это для повышения интереса со стороны покупателей и
не является гарантией натурального состава готового
продукта.
Для того чтобы узнать является ли косметика истинно
натуральной, необходимо тщательно изучить состав
данного продукта.
Истинно натуральные продукты не содержат, например,
никаких искусственных консервантов (формальдегид,
парабены и прочих). Сохранение природной косметики
основывается на эфирных маслах или на применении
витамина Е или спирта.
В качестве эмульгаторов, которые обеспечивают
превращение масла и воды в эмульсию, обычная косметика
использует полиэтиленгликоль (PEG) или его производные.
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Для получения детальной информации об ингредиентах
косметики и их характеристиках можно воспользоваться
поиском в интернете.

Разница между «натуральной косметикой»
и «натуральной органической косметикой»
Сам по себе натуральный состав косметики не является
полной гарантией безопасности готового продукта.
Иногда, для удешевления продукции, производители
используют сырье из непроверенных источников. В
этом случае есть риск, что для выращивания такого
растительного сырья могли использоваться минеральные
удобрения, пестициды, гербициды и прочие подобные
вещества. Остатки этих веществ могут накапливаться
в сырье и попадать в готовую косметику и оказывать
негативное влияние на организм.
Именно поэтому было введено понятие «органическая»
косметика. «Органическая» означает, что производство
сырья осуществляется полностью натуральным образом
и без использования синтетических добавок (удобрений,
пестицидов, стимуляторов роста и тому подобных).
Органическое земледелие является высоко затратным, что
объясняет высокую стоимость органических продуктов и
сырья.
Упаковка органической косметики производится из
экологически чистых биоразлагаемых материалов, не
вступает во взаимодействие и не меняет химический состав
готового продукта.
Органическая косметика полностью отличается от
класcической (синтетической) или «натуральной» по всем
своим характеристикам – происхождению, производству,

ингредиентному составу, упаковке, но самое главное –
по воздействию, которое она оказывает на здоровье и
красоту человека.
Таким образом, можно выделить несколько уровней
натуральности косметики:

Черная глина от «DNC Swiss»
Отличный и очень редкий продукт, а
главное, многофункциональный. Черная
глина отлично мылится и увлажняет кожу,
ее можно использовать вместо геля для
душа. Идеальна для обертывания или
маски для лица. Богата магнием, железом,
кальцием, обладает противоотечным действием.
Кстати, у этой же марки есть другие редкие виды глин
— например, розовая и желтая. А также отличные воски
для губ.

Соль для ванн «Соль древнего
моря»
На сегодняшний день в мире не выработана единая
классификация натуральной и натуральнойорганической косметики.
Рядовому потребителю достаточно сложно разобраться,
какую косметику он покупает – псевдонатуральную,
натуральную или натуральную органическую. Помочь
может только сертификация продукции.
То, что качественная экокосметика должна стоить
миллионы, — миф. Переплачивать за нарядную упаковку
и бренд не имеет смысла, главное — знать неприметные,
но эффективные натуральные средства.

Бесцветная хна
В сочетании с оливковым маслом или
кефиром — ничуть не хуже салонной
маски для волос. Иранская хна спасает тонкие и
секущиеся волосы, а также избавляет от перхоти. А еще
из нее можно делать отличную маску для рук: заварить
кипятком, охладить, а затем на 10–15 минут нанести на
ладони и пальцы.

Дегтярное мыло от «Невской
косметики»
Незаслуженно забытое, но очень эффективное
средство для проблемной и жирной кожи. Подсушивает,
убирает воспаления и заживляет ранки. Натуральный
березовый деготь, который входит в его состав, —
мощный антисептик. Некоторые косметологи даже
рекомендуют мыть таким мылом голову при жирной
себорее. Из минусов — сильный запах дегтя, который
многим не нравится.

Пугающее название стоит понимать
буквально — это ископаемая соль
Кунгурского моря, когда-то занимавшего
территорию нынешнего Поволжья. Она содержит
ударную дозу магния и витамина B6, а потому
официально назначается как бальнеологическое
средство, например, в Институте курортологии. Отлично
помогает от бессонницы, расслабляет мышцы — одним
словом, чудо-вещь.
Может продаваться под названием «Бишофит».

Жидкий витамин Е
Ключевой ингредиент большинства
увлажняющих кремов совершенно не
нуждается в консервантах, отдушках и
красивой банке. Мощный антиоксидант:
разглаживает морщинки, предотвращает
появление растяжек и питает сухую кожу. Можно
использовать для лица, тела и кожи вокруг глаз.
Обычно продается под названием «Токоферола ацетат».

Миндальное масло
Входит в состав большинства
профессиональных средств для ногтей, а
в чистом виде — настоящий кладезь
витамина Е и олеиновой кислоты.
Одна моя очень гламурная подруга
экономит на обрезном маникюре, просто
размягчая кутикулу этим маслом. Кроме того, средство
можно использовать вместо крема вокруг глаз —
миндаль отлично увлажняет и разглаживает мелкие
морщинки.

Салон “Michelle”

Находится по адресу ул. Крылова 87,
г. Усть-Каменогорск
тел. 87232-250470
В салоне проводятся базовые
курсы мастеров ногтевого сервиса,
парикмахеров и косметологовэстетистов.
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страничка

Как любить евреев
Наши мудрецы говорят,
что любовь евреев друг к другу
приближает Избавление.
И сами они показывают нам
примеры того,
как надо любить евреев.
Вот некоторые истории,
сохранившиеся в Талмуде.
Бери Коэн
Раби Ханина и куры
Однажды кто-то забыл возле дома раби
Ханины несколько кур и петухов. Раби
Ханина забрал их в дом и стал ждать, когда
придет хозяин. Хозяин все не приходил
и не приходил, и раби Ханина покупал
курам корм и берег их от хищников. Он не
ел яйца, которые они несли в это время, –
ведь они принадлежали хозяину кур.
Из яиц вывелось множество молодых
кур и петухов. Все они хлопали крыльями,
кукарекали и гадили во дворе раби Ханины.
Это очень мешало ему учить Тору. Тогда
раби Ханина продал всех птиц и купил на
эти деньги коз. Козы тоже расплодились,
и вскоре их было целое стадо.
Наконец, хозяин кур снова прошел через
город раби Ханины и вспомнил о своей
пропаже. Он постучался к раби Ханине и
спросил, не видел ли он тут его пропавших
кур.
Раби Ханина спросил, нет ли у него
какого-нибудь признака, по которому
можно отличить его кур. Хозяин кур назвал
признак, и раби Ханина отдал ему стадо
коз.
Раби Гилель отвечает на вопросы
Раби Гилель был очень уважаемым
человеком, главой Санэдрина. Но он никогда
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ни с кем не разговаривал свысока и к каждому
человеку относился с уважением.
Однажды два человека поспорили на
четыреста монет, кто сможет вывести
Гилеля из себя. Это была пятница, и
Гилель мыл голову в честь святой субботы,
как вдруг услышал на улице крики: «Кто
тут Гилель? Где живет Гилель?» Гилель
завернулся в полотенце и выглянул на
улицу:
- Сынок, я Гилель, что тебе нужно?
- У меня к тебе вопрос.
- Спрашивай, сынок.
- Почему у африканцев широкие ступни?
- Сынок, ты задал хороший вопрос. Это
оттого, что им приходится много ходить
по болотам.
- У меня есть еще много вопросов. Но я
боюсь, что ты будешь гневаться.
Гилель
поплотнее
завернулся
в
полотенце и вышел из дома:
- Не бойся, сынок, спрашивай все, что
хочешь.
- А ты тот самый Гилель, которого
называют вождем евреев?
- Да.
- Так если это ты, пусть не будет больше
таких, как ты, среди евреев!

- Почему, сынок?
- Потому что из-за тебя я проиграл
спор на четыреста монет!
- Сынок, спокойствие
стоит того, чтобы ради
него потерять четыреста
монет.
Господин Уква и его
жена прячутся в печи
Господин Уква
старался скрывать от
людей свои добрые поступки.
Каждое утро он в тайне клал на порог
дома соседа-бедняка четыре монеты.
Однажды сосед решил проследить,
кто же это помогает ему. Он спрятался
за дверью и стал ждать. Господин Уква
и его жена вышли из дома, положили
деньги на порог соседа и отправились
по своим делам. Но тут они заметили, что за
ними следят, бросились бежать и спрятались
в большой печи, в которой все жители их
деревни пекли хлеб.
Горячую золу из печи уже выгребли, но
ее глиняный пол все еще не остыл до конца.
Ступням господина Уквы стало горячо. И
тогда его жена предложила: «Поставь свои
ноги на мои». Спросил ее господин Уква: «Как
же так, почему для тебя Б-г сотворил чудо, и
твои ступни не обожглись, а мне Он такого
чуда не сотворил?» Ответила ему жена: «Это
потому, что я сижу дома, готовлю еду, и когда
приходят нищие, мне есть чем накормить их.
А ты даешь нищим всего лишь деньги, на
которые надо еще купить еду».
Об этом приключении господина Уквы
наши мудрецы сказали: «Лучше сгореть в
печи, чем смутить своего ближнего».
Еще одному нищему господин Уква каждый
год посылал четыреста монет. Однажды
ему рассказали, что этот нищий слишком
избалован: любит старое вино и благовония.
Что же господин Уква? Возмутился и перестал
посылать этому нищему деньги? Нет. Он
удвоил сумму, чтобы избалованный нищий
мог покупать не только самое необходимое,
но и вино и благовония.
Перед смертью господин Уква попросил
принести книгу, в которую записывал суммы,
отданные на благотворительность. Перечитал
господин Уква книгу и вздохнул: «Маловато

א
בג
רי ב ער
 ּעוׁ

ׁש ַלי ִם
ָ יְרּו
шиур иврит
לּותИВРИТА
УРОК
ָּג
הי ִם
יְרּוׁשָ ַלי ִם יְרּוׁשָ ַל
ְּג ֻא ָּל
ַ лְָרּוׁש
им י
а
руִ יсל
Иеם
לּות מִ ְק ָּדׁש
רּוי ִׁשָם ַלָּגי ִם
י
ְ
ר
ּו י ְׁשָ ַל
ַ הизгна
ָּגלּות יְרּוׁשָ ַלי ִם
 ֵּביתние
ּגָלּות
יתְרּוׁשָ ַלי ִם
ָ
ּג
ָ ְּגאֻ ָּלהל ָּגּות
לּוּג
לּו ּגְאֻ ּלָה
ַח
ת
י
ִׁש
ָ ּגָל
ּגְאֻ ּלָה
 מַ ֲע ָר ִביИзбавитמ
елּות
ь
ה
ְ
ּג
ּל
ָ
ֻא
ֻא
ּג
ְ
ָ
ּל
ה
ת ַה ְּג ִמאֻ ָּלה ּבֵית הַ מִֹ ֶתקְלּדָ הַׁשеֵּבי
ְקавлени
הַ ּכ
ׁש
иָּדзб
תְאֻהַּלמִָה
ֵּבית ֵּבַהי ִמקְ ּדָּבֵיׁשּג
יחּדָ ׁש ת חִ ּנָם
ְק
ַ תי
ִ תה ִמ ַהקְ ִמּדָמָקְׁש
ִ ָמ
ׁשׁש ַׂשִ נְַא
ׁשי ַח ֵּב
ָּד
ֵית הַ מִ קְ ּדָ ׁש
ַ ׁש
ִ ָמ
יח
ׁש מָ ׁשִּב
רבחִִי ּנָם
ַח
י
ָמ
ִ
Хра
м
י
ַ
ַ ֲ חי ַח ַהּכ ֶֹתל ַה
המ ָבעֲ ָת
ַ ִ ַהּכ ֹ ֶתל מָ ַה
ׁשמ
ַא
ֲע
ָ
ר
ִ
ב
י
ב ֶי
ִת
ַָהּכ ֶֹת ַהלּכ ֹ ַה ַמעֲהַ ָרּכ ֹ ִמ
חרּנבָםִי
ָ ִ ְֲַאתע
ַיחמ
ַׁשנ ַה
ל
ֶה
Стена
плача ִ
תּכ ֹל
ַ
ה
ַ
ִמ
ׂש
מ
ֲע
ָ
ר
ִ
ב
י
ַ ׂשנְַאת
ֶ
ת
ל
ִ
ַ
ח
ה
ַ
ָ
ּנ
ם
ֲע
ָ
ר
ִ
ב
י
ׂשנְַאת ִחּנָם ַהּכת ֶֹתלחִ ּנָ ַהם ַמעֲ ָרבִי
ִ
ִ
ַא
ׂש
ְ
נ
ִׂש
נ
ְ
ִ ׂשַא ִחנְתַא
ִחּנричָתинבнаֲַאה
бָם
есп
ת
ян
ִ нָּנаח
еח
ָּנь ִ ַאהֲ ָבת
ָםּנ
ם
ם
в
и
ст
ַאתחִ ּנָ ִחםּנָם
ִ ֲַאהֲַאבהֲָת ִחּנָםַאה
ׂש ָבנְת
ַא ָבהֲת ָב ִח
ָ
ּנ
ם
ת
ִ
ח
ָ
ּנ
ь
ָת ִחּנָםбבезуַאהֲם
словная любов


 ∆מן
∆ׁ ַּפך

ד

Йерушалаим

ה

галут

Маш

ז

иах

ו

геула

ח

נ≈ ר

כ

Бейт амикдаш

ל
ב ָיב ל
Акотель амаарави

синат хинам

ט

נ≈ ס

аават хинам

 ָ ינַ פ ּסו

для такой дальней дороги! Раздайте-ка
нищим половину моего состояния!»
Наши мудрецы спрашивают: «Как
же так? Ведь запрещено же раздавать
на благотворительность больше пятой
части состояния!» И отвечают: «Это
здоровому человеку запрещено, чтобы
он не обеднел и не стал сам нуждаться
в помощи. А умирающему можно
раздать хоть все!»

יבון
 ב ס
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Лагерь «Ган Исраэль» –
вновь с вами!

В этом году вас ждут
незабываемые впечатления
и интереснейшие мероприятия...
Круглосуточный лагерь
для мальчиков 9-13 лет
с 17 по 28 июля.
Дневной лагерь:
мальчики 6-9 лет,
девочки 6-12 лет
с 31 июля по 15 августа
с 9:00 до 16:00.

В программе:

Экскурсии и развлечения
Выезды на природу
Спорт
Творчество
Много-много сюрпризов
Лучшие вожатые!
Удобные комнаты!
Индивидуальный подход
к каждому участнику!
Настоящее еврейское лето!
Субсидированные цены!

Запись: Леа, +77015881833
Мордехай, +7015888488
Эл. Почта: lagerkz@mail.ru

Подарите
вашему
ребенку части
чку
настоящей
еврейской жиз
ни!

