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Дорогая подруга!
В месяце элуле мы останавливаем привычный 

бег жизни и задумываемся: как мы провели 
истекший год, в чем стали лучше, а что требует 
исправления.

Конечно, можно прожить этот месяц и 
просто так, как прочие месяцы года, но при этом 
мы упускаем счастье, заложенное в потенциале 
этого месяца, и тот огромный вклад, который 
он вносит в наше духовное развитие. Стоит 
остановиться и прислушаться к тому, что 
старается сказать нам элул, и тогда жизнь 
может обрести новый смысл. Элул – это месяц 
подведения итогов, месяц нашего раскаяния и 
проявления милосердия Всевышнего.

Еврейский образ жизни придает особое 
значение каждой неделе и каждому месяцу. У 
каждого месяца – свой характер, один праздник 
не похож на другой. Есть дни траура и дни 
неудержимой радости. И содержание недельной 
главы Торы привносит особое содержание в 
каждую неделю года. Месяц элул – это месяц 
изменений, крутых поворотов.

И даже новый учебный год в еврейской 
традиции начинается первого элула, за месяц до 
начала нового года.

До сих пор я помню свое детское волнение от 
этого нового начала – новые тетради и учебники, 
новая сумка, новая учительница, а главное – 
много-много решений о том, как хорошо я 
проведу этот новый учебный год, как прилежно 
буду учиться, гораздо лучше, чем в прошлом году!

В еврейских школах тоже изучают 
математику, грамматику и английский, но 
особое место уделяется еврейским предметам. 
Что бы ни учили еврейские дети в школе, главное, 
что они должны усвоить – это стараться 
стать завтра лучше, чем вчера; освещать мир, 
облагораживать его.

На пороге нового года я рекомендую каждой 
еврейской маме дать своим детям еврейское 
образование. Если нет возможности отправить 
ребенка в еврейскую школу, пусть ходит на 
внеклассные мероприятия в еврейскую общину, 
посещает еврейский лагерь во время каникул. 
Выясните, где и каким образом ваш ребенок 
может усвоить столь важные для всей жизни 
ценности, и помогите ему получить их!

Браха Турнайм,
главный редактор
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Дорогие сестры!

Каждый, кто принадлежит к нашему народу, чувствует особое 
волнение на пороге осенних праздников. В этот Рош Ашана во время 
трубления в шофар мы будем в 5774-й раз короновать Царя царей, 
Всевышнего. Грядет День Суда – Рош Ашана, а за ним наступает 
День Искупления – Йом Кипур, когда скрепляется печатью приговор 
каждому из нас на предстоящий год.

В этот период, Десять дней раскаяния, каждый из нас должен 
приложить все усилия, для того чтобы, совершая добрые дела, умножить 
свои заслуги, и тогда чаша весов склонится в нашу пользу. В эти дни 
на Небесах судят всех живущих в мире, и мы молимся Всевышнему, 
чтобы Он поставил печать под нашим благоприятным приговором, и в 
будущем году мы получили успех, физическое и душевное здоровье, 
хороший заработок, богатство и счастье.

Вскоре после Дня Искупления сидением в шалаше и исполнением 
заповеди о четырех растениях мы отмечаем праздник Суккот. А потом 
наступает самая большая радость – Шмини Ацерет и Симхат Тора.

В наших святых книгах написано, что, высказывая в молитве 
просьбы, нужно иметь в виду не заслуги собственных добрых дел, 
а заслуги наших праотцев. Это – одна из причин, почему в Рош 
Ашана трубят в бараний рог: чтобы напомнить Всевышнему о 
жертвоприношении Авраама и о самоотверженности Ицхака, который 
добровольно взошел на жертвенник. Эта готовность наших праотцев 
на все ради Всевышнего на протяжении тысяч лет остается заслугой, 
благодаря которой Всевышний отвечает на молитвы евреев.

Нам, казахстанским евреям, известна такая самоотверженность из 
нашей современности. Всего несколько десятков лет назад в Казахстане 
жил праведник, которого звали, как и нашего праотца, Ицхаком. Раби 
Леви-Ицхак Шнеерсон, отец Любавичского Ребе, целых пять лет 
находился в ссылке, в тяжелейших условиях, но, жертвуя собой, он не 
поступился ни единой заповедью Торы.

В этом году, когда исполняется семьдесят лет со дня его ухода 
из этого мира, мы должны уделить особое внимание примеру этого 
мужественного человека в соблюдении заповедей. Раби Леви-Ицхак 
сеял в слезах не для собственного, а для нашего благополучия, и 
мы сегодня в радости пожинаем плоды его страданий, как говорят 
наши мудрецы: «Каждый, кто соблюдает Тору в нищете, удостоится 
соблюдать ее в богатстве». 

Да будет на то желание Всевышнего, чтобы каждый из нас 
удостоился подписи и печати под благоприятным приговором! Желаю 
хорошего года, здоровья, достатка! Желаю, чтобы все молитвы были 
приняты Всевышним, и в самом скором будущем мы удостоились 
истинного и полного Избавления с приходом Машиаха!

Раввин Ешая Коген,

главный раввин Казахстана

Из 
дневника 
жены 
ссыльного

www.dlyatebya.kz
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Сущность Рош Ашана, как говорят наши мудрецы, в том, что «… сказал 
Всевышний:… воцаряйте Меня над собой». Всевышний как бы просит каждого 
еврея – от ребенка до старика – короновать Его заново на царство над народом 
Израиля, а через это – и над всем миром.

В Рош Ашана еврейский народ коронует Всевышнего и 
принимает на себя ярмо Небес на весь предстоящий год. 
Кроме того, Он становится владыкой всего мира, и евреи 
должны раскрыть Его владычество над миром.

Несмотря на то, что мы живем в физическом мире, 
в котором за материальными предметами не виден 
их духовный источник, каждому еврею известно, 
что Всевышний специально скрылся, чтобы мы сами 
раскрывали Его присутствие в мире. Именно для этого 
Всевышний и избрал евреев. И цель всего творения – 
сделать этот мир жилищем Всевышнего. 

Как это сделать? Самому вести себя согласно Торе и 
влиять на окружающих, чтобы они тоже вели себя согласно 
Торе. 

День еврея начинается с произнесения «Признаю 
я пред Тобой…». Это первое, что еврей делает сразу 
после пробуждения. Таким образом он признает власть 
Всевышнего над собой.

Принятие ярма Небес выражается и в дальнейших 
действиях еврея в течение всего дня и всего года – все 
его дела должны быть «ради Небес». Таким образом евреи 
и провозглашают, что настоящий творец и хозяин мира – 
Всевышний.

Начало работы по превращению этого мира в жилище 
Всевышнего – в нашем собственном доме. Сначала нужно 
из своего дома сделать место, достойное присутствия 
Всевышнего. Место, о котором Всевышний может 
сказать: «И буду находиться Я среди них». Место, где 
явно проявляется присутствие, каждую минуту и каждую 
секунду, отсвета святости Всевышнего.

А атмосфера в доме создается главным образом 
женщинами, каждая из которых – хозяйка своего дома, от 
нее зависит, каким будет этот дом.

И когда дом каждой женщины и все вместе еврейские 
дома станут жилищем Всевышнего, весь еврейский народ, 
который является «хозяйкой в доме» – в мире, сотворенном 
Всевышним, сделает мир жилищем Всевышнего.

Женская работа сосредоточена в стенах дома, «слава 
царской дочери – внутри», но, когда еврейский дом 
излучает свет Торы, этот свет распространяется наружу 
и освещает улицу, город, страну и весь мир. В этом и 

выражается особая связь женщин с Рош Ашана.
Поскольку заповедь «И буду находиться Я среди них» 

в каждом доме исполняется главным образом руками 
женщин, получается, что именно руками женщин мир 
превращается в жилище Всевышнего.

Если говорить более общими словами, весь мир – это 
один большой дом, в котором муж и жена – это Всевышний 
и еврейский народ. Точно так же, как в обычном доме жена 
реализует на практическом уровне идеи мужа, так и здесь: 
Всевышний дает евреям Тору, а евреи воплощают идеи 
Торы на практическом уровне. 

В практической реализации идей Торы есть два 
направления – удаляться от зла и делать добро. Точно 
так же, как в обычном доме сначала избавляются от 
нежелательного – мусора и грязи, а потом вносят в дом 
красивые и удобные вещи.

В Рош Ашана подчеркивается роль евреев как 
домохозяйки всего мира – а эта их работа напрямую 
зависит от работы каждой еврейской женщины в своем 
собственном доме.

Особое чутье
Наши мудрецы говорят: «Всевышний дал женщине 

особое чутье в большей степени, чем мужчине». Это 
высказывание посвящено преимуществу женщин перед 
мужчинами. А поскольку тема преимущества женщин 
чаще всего поднимается в связи с Рош Ашана, понятно, 
что она и связана с этим праздником. А раз Рош Ашана, как 
сказано выше – день, когда евреи коронуют Всевышнего, 
необходимо заранее подготовить мир к появлению Царя 
царей. А у женщин есть гораздо больше возможностей 
сделать это.

Наши мудрецы говорят: «Все, что Всевышний сотворил в 
этом мире, не сотворил Он ни для чего иного, как для славы 
Своей». Поскольку Всевышний сотворил женщин с этим 
«особым чутьем» – или, как принято говорить, интуицией 
– конечно же, Он сделал так «ради славы Своей», чтобы 
женщины использовали этот дар для облагораживания 
мира, для превращения его в жилище Всевышнего.

Кроме того, о наличии у женщин интуиции мы узнаем из 
рассказа о сотворении первой женщины. Тора употребляет 

Домохозяйка всего мира

    Из учения
ЛЮБАВИЧСКОГО
  РЕБЕ 
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по отношению к женщине не слово «сотворил», а слово 
«построил», которое в святом языке является родственным 
слову «интуиция».

Три женских заповеди
Три заповеди, предназначенные только для женщин, 

также связаны с Рош Ашана. Рош Ашана – это день 
сотворения первого человека, о котором сказано, что он – 
свеча мира, хлеб мира и кровь мира. Исправление этих трех 
идей – свечи, хлеба и крови – после того, как в результате 
греха Древа Познания в них появился изъян, возможно 
при помощи работы еврейских женщин по исполнению 
заповедей субботних свечей, отделения халы от теста и 
очищения после кровотечения.

Начальные буквы этих трех слов образуют имя Хана – 
имя, особенно связанное с Рош Ашана. Это имя упоминается 
в молитве в первый день Рош Ашана.

Почему же связаны три женских заповеди с Рош Ашана 
более, чем с любым другим днем года?

В учении хасидизма сказано, что идея Рош Ашана 
– создание царства. Царство – это «принимающая 
инстанция», у идеи царства нет ничего своего; чем ее 
наполнят – то и будет ее содержанием. В этом смысле она 
как женщина, которая находится под влиянием мужа. 

Кроме того, в Рош Ашана еврейский народ коронует 
Всевышнего, находясь по отношению к Нему как жена к 
мужу. 

Таким образом, у еврейского народа в Рош Ашана 
и у еврейской женщины есть одно общее качество – 
способность быть сосудом. И духовная работа Рош 
Ашана как раз выражается в том, чтобы стать сосудом по 
отношению к Всевышнему. 

Это означает, что в Рош Ашана нужно прибавить в 
исполнении заповедей, связанных с женщинами, особенно 
– трех женских заповедей. 

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

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

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

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

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

Информация предоставлена МРО «Еврейская община города Алматы».
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17.09* 18.09 19:42 19:40 20:13 20:11 20:25 20:23 20:09 20:07 20:26 20:24 20:24 20:22 20:05 20:03 20:25 20:23 20:48 20:46 20:29 20:27 19:59 19:57 20:29 20:27 19:37 19:35 19:38 19:36 20:03 20:02 20:34 20:32 19:27 19:25 20:10 20:08 19:51 19:49 19:10 19:08
21.09 22.09 18:33 19:32 18:56 20:02 19:16 20:16 18:53 19:58 19:14 20:15 19:11 20:13 18:50 19:54 19:05 20:13 19:28 20:36 19:19 20:19 18:41 19:47 19:06 20:16 18:21 19:26 18:28 19:28 18:56 19:54 19:17 20:22 18:12 19:16 19:03 20:01 18:43 19:41 18:04 19:01
25.09 26.09 18:26 19:25 18:47 19:52 19:09 20:08 18:44 19:49 19:06 20:07 19:03 20:05 18:41 19:45 18:55 20:03 19:18 20:26 19:12 20:11 18:32 19:38 18:56 20:06 18:12 19:17 18:20 19:20 18:48 19:47 19:08 20:13 18:03 19:07 18:56 19:54 18:36 19:34 17:57 18:54
28.09 29.09 18:21 19:20 18:40 19:46 19:04 20:03 18:38 19:42 19:00 20:01 18:56 19:59 18:34 19:38 18:48 19:56 19:11 20:18 19:06 20:06 18:25 19:31 18:49 19:58 18:06 19:10 18:15 19:15 18:43 19:42 19:01 20:06 17:56 19:00 18:50 19:48 18:30 19:29 17:52 18:49
30.09 ***** 18:17 ***** 18:36 ***** 19:00 ***** 18:33 ***** 18:56 ***** 18:52 ***** 18:30 ***** 18:43 ***** 19:06 ***** 19:02 ***** 18:20 ***** 18:43 ***** 18:01 ***** 18:11 ***** 18:39 ***** 18:56 ***** 17:52 ***** 18:47 ***** 18:27 ***** 17:48 *****
1.10* 2.10 19:16 19:14 19:41 19:39 19:59 19:57 19:38 19:35 19:57 19:55 19:54 19:52 19:34 19:32 19:51 19:48 20:14 20:11 20:02 20:00 19:26 19:24 19:53 19:50 19:06 19:03 19:11 19:09 19:38 19:36 20:01 19:59 18:56 18:54 19:45 19:43 19:25 19:23 18:46 18:44
5.10 6.10 18:08 19:07 18:25 19:30 18:51 19:50 18:22 19:27 18:46 19:47 18:42 19:44 18:19 19:23 18:31 19:39 18:54 20:02 18:53 19:53 18:09 19:15 18:31 19:40 17:50 18:55 18:01 19:02 18:31 19:29 18:45 19:50 17:41 18:45 18:38 19:36 18:18 19:17 17:40 18:38
7.10 ***** 18:05 ***** 18:20 ***** 18:47 ***** 18:18 ***** 18:42 ***** 18:38 ***** 18:15 ***** 18:27 ***** 18:50 ***** 18:49 ***** 18:04 ***** 18:26 ***** 17:46 ***** 17:58 ***** 18:27 ***** 18:41 ***** 17:37 ***** 18:35 ***** 18:14 ***** 17:37 *****
8.10* 9.10 19:04 19:02 19:26 19:23 19:47 19:45 19:23 19:21 19:44 19:42 19:41 19:39 19:19 19:17 19:34 19:32 19:57 19:55 19:49 19:47 19:10 19:08 19:35 19:33 18:50 18:48 18:58 18:56 19:26 19:24 19:46 19:44 18:41 18:39 19:33 19:32 19:13 19:12 18:34 18:33
12.10 13.10 17:56 18:56 18:09 19:15 18:39 19:38 18:08 19:12 18:32 19:34 18:28 19:31 18:04 19:09 18:15 19:23 18:38 19:46 18:40 19:41 17:53 19:00 18:14 19:23 17:35 18:40 17:49 18:49 18:19 19:18 18:30 19:35 17:26 18:31 18:26 19:25 18:06 19:05 17:29 18:27
4.09 ***** 19:05 ***** 19:35 ***** 19:48 ***** 19:31 ***** 19:48 ***** 19:46 ***** 19:27 ***** 19:47 ***** 20:10 ***** 19:52 ***** 19:21 ***** 19:50 ***** 18:59 ***** 19:00 ***** 19:26 ***** 19:56 ***** 18:49 ***** 19:33 ***** 19:13 ***** 18:33 *****
5.09* ***** 20:05 ***** 20:43 ***** 20:48 ***** 20:38 ***** 20:52 ***** 20:50 ***** 20:33 ***** 20:57 ***** 21:20 ***** 20:53 ***** 20:29 ***** 21:03 ***** 20:06 ***** 20:02 ***** 20:26 ***** 21:03 ***** 19:55 ***** 20:32 ***** 20:13 ***** 19:32 *****
6.09 7.09 19:01 20:01 19:31 20:38 19:44 20:44 19:27 20:33 19:45 20:47 19:42 20:46 19:23 20:28 19:42 20:52 20:05 21:14 19:48 20:49 19:16 20:24 19:45 20:57 18:55 20:01 18:57 19:58 19:23 20:22 19:51 20:58 18:45 19:51 19:29 20:29 19:10 20:10 18:30 19:28
13.09 14.09 18:48 19:48 19:15 20:21 19:31 20:31 19:12 20:17 19:30 20:33 19:28 20:31 19:08 20:12 19:25 20:34 19:48 20:57 19:35 20:35 19:00 20:07 19:28 20:38 18:40 19:45 18:44 19:44 19:10 20:09 19:36 20:42 18:30 19:35 19:17 20:16 18:58 19:57 18:18 19:16
18.09 ***** 18:39 ***** 19:04 ***** 19:22 ***** 19:00 ***** 19:20 ***** 19:18 ***** 18:57 ***** 19:13 ***** 19:36 ***** 19:25 ***** 18:49 ***** 19:15 ***** 18:28 ***** 18:34 ***** 19:01 ***** 19:24 ***** 18:19 ***** 19:08 ***** 18:49 ***** 18:09 *****
19.09* ***** 19:38 ***** 20:09 ***** 20:22 ***** 20:05 ***** 20:22 ***** 20:20 ***** 20:01 ***** 20:21 ***** 20:44 ***** 20:25 ***** 19:55 ***** 20:25 ***** 19:33 ***** 19:34 ***** 20:00 ***** 20:30 ***** 19:23 ***** 20:07 ***** 19:47 ***** 19:07 *****
20.09 21.09 18:36 19:35 18:59 20:05 19:19 20:18 18:56 20:01 19:16 20:18 19:13 20:16 18:52 19:56 19:08 20:16 19:31 20:39 19:21 20:22 18:44 19:50 19:10 20:19 18:24 19:29 18:30 19:30 18:58 19:56 19:20 20:25 18:14 19:19 19:05 20:03 18:45 19:44 18:06 19:03
25.09 ***** 18:27 ***** 18:48 ***** 19:09 ***** 18:45 ***** 19:06 ***** 19:03 ***** 18:41 ***** 18:56 ***** 19:19 ***** 19:12 ***** 18:32 ***** 18:57 ***** 18:13 ***** 18:21 ***** 18:49 ***** 19:08 ***** 18:03 ***** 18:56 ***** 18:36 ***** 17:57 *****
26.09* ***** 19:25 ***** 19:53 ***** 20:09 ***** 19:49 ***** 20:08 ***** 20:05 ***** 19:45 ***** 20:03 ***** 20:26 ***** 20:12 ***** 19:38 ***** 20:06 ***** 19:17 ***** 19:21 ***** 19:47 ***** 20:13 ***** 19:07 ***** 19:54 ***** 19:35 ***** 18:55 *****
27.09 28.09 18:23 19:22 18:43 19:48 19:06 20:05 18:41 19:45 19:02 20:04 18:59 20:01 18:37 19:41 18:51 19:59 19:14 20:21 19:08 20:08 18:28 19:34 18:52 20:01 18:08 19:13 18:17 19:17 18:45 19:44 19:04 20:09 17:59 19:03 18:52 19:51 18:32 19:31 17:54 18:51
4.10 5.10 18:11 19:09 18:27 19:33 18:53 19:52 18:25 19:29 18:48 19:50 18:45 19:47 18:22 19:26 18:34 19:42 18:57 20:05 18:55 19:55 18:12 19:18 18:34 19:43 17:53 18:57 18:04 19:04 18:33 19:31 18:48 19:53 17:44 18:48 18:40 19:39 18:20 19:19 17:42 18:40

TashkentSemey Taldykorgan Taraz Uralsk Ust-Kamen-sk Shymkent
Бишкек

PetropavlovskAlmaty Astana Aktau Aktobe Atyrau Zhezkazgan Karaganda Kokshetau Kostanay Kyzylorda Pavlodar Bishkek
Талдыкорган Тараз Уральск Усть-Камен-ск Шымкент

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

Дата
Алматы Астана Актау Актобе Атырау Жезказган Караганда Кокшетау ТашкентКостанай Кызылорда Павлодар Петропавловск Семей

25.09
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Бина Вайнфельд

О разнице между темной и освещенной комнатой, 
о танце в тюремной камере, о синагоге для мудрецов и большом Б-ге, 
который поместился в маленькую книгу. 
А если одном словом – об учении хасидизма.

День 18 элула последователи хасидизма называют днем 
рождения двух великих светочей. В этот день в 1718 году 

родился основатель учения хасидизма Бааль Шем Тов, а в 1765 
году – основатель хасидизма Хабада раби Шнеур-Залман из Ляд. 
Число восемнадцать обозначает в еврейской традиции жизненную 
силу. Неудивительно, что 18 элула называют днем, который дает 
жизненную силу всему месяцу.

Что же такое учение хасидизма? Что нового оно открыло в Торе? 
Ведь и до его возникновения евреи изучали Тору и соблюдали 
ее заповеди. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сравним 
между собой одну и ту же комнату, когда она ярко освещена и 
когда она погружена в темноту. Казалось бы, что меняет в ней 
свет? Все предметы остались на своих местах, ничего не убавилось 
и не прибавилось. Тем не менее, когда комната не освещена, 
пользоваться находящимися в ней вещами невозможно. Более 
того, те же вещи могут даже нанести нам вред, «подставив 
подножку» в темноте. 

То же самое и с учением хасидизма. Тора осталась той же 
Торой, хасидизм ничего не изменил в ней. Он просто осветил 
ее, как прожектор освещает темную комнату. А еще хасидизм не 
только освещает и оживляет Тору – он является ее внутренней 
частью, «душой». С хасидизмом наше изучение Торы и исполнение 
заповедей становится совсем иным – радостью и наслаждением, а 
не привычной рутиной.

Как же так, неужели для наших предков Тора была рутиной? 
Конечно же, нет! Точно так же как до записи Мишны и Талмуда 
в них просто не было нужды, а сейчас изучение Торы без этих 
основополагающих книг немыслимо, так же и сейчас немыслимо 
изучение Торы без ее внутренней части, хасидизма. 

Книга «Тания»
Раби Шнеур-Залман из Ляд основал хасидизм Хабада, в 

котором делается упор на «хохма, бина, даат» - мудрость, знание, 
понимание. Иначе говоря, на понимание смысла заповедей, а не 
только на чувства. Основы этого учения раби Шнеур-Залман (или 
Старый Ребе, как принято его называть) изложил в книге «Тания». 
Книгу эту называют «Торой хасидизма». 

Старый Ребе написал ее в качестве ответа на самые 
распространенные вопросы о работе над собой, которые задавали 
ему хасиды. Предназначена она для каждого еврея, на какой бы 
духовной ступени он ни находился.

Написание книги заняло у Старого Ребе около двадцати лет. Он 
выверял в ней каждую букву. 

Завершив написание книги, раби Шнеур-Залман послал ее 
на рецензию в Славуту, раби Зусе из Аниполя и раби Юде-Лейбу 
Коэну. Оба праведника получили по экземпляру книги в один 
день и всю ночь читали ее. А утром вышли из дома – каждый хотел 
рассказать другому об этой великой книге. Раби Зуся и раби Юда-
Лейб встретились посреди дороги, обнялись и пустились в пляс. 
Позднее раби Юда-Лейб сказал, что с этой книгой евреи выйдут 
встречать Машиаха, а раби Зуся – что эта книга как воскурение, 
помогающее против болезней нашего поколения. А раби Леви-
Ицхак из Бердичева сказал: «Удивляюсь, как возможно уместить 
такого большого Б-га в такую маленькую книгу!»

Во славу простого еврея
В те времена ученые евреи даже не молились с простолюдинами 

в одной синагоге. Пропасть между ними была так велика, что 
простые евреи начали забывать, как правильно исполнять заповеди 
Торы.

Но вот появился Бааль Шем Тов и в корне изменил эту ситуацию. 
Целью движения хасидизма было раскрыть истинную ценность 
простого еврея и приблизить его к Торе. Бааль Шем Тов неустанно 
объяснял, что каждый еврей – любимый сын Всевышнего, чем бы он 
ни занимался, какими бы умственными способностями ни обладал, 
на какой бы духовной ступени ни стоял. Бааль Шем Тов ходил по 
селам и местечкам и беседовал с простыми евреями – поддерживал 
их, рассказывал истории, обучал Торе. Поначалу мудрецы не 
приняли такого отношения к своим малограмотным собратьям. Но 
со временем учение Бааль Шем Това проникло в сердца евреев, и 
отношение к нему стало меняться.

Говорят, что раби Шнеур-Залман из Ляд до того, как стал 
хасидом, тоже молился и учился в отдельной синагоге для 

  Два великих 
светоча
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мудрецов. После того, как он вернулся из Межерича, став учеником 
Межеричского Магида, он стал приглашать на свои уроки простых 
евреев. Прочие мудрецы недоуменно косились на него. А раби Шнеур-
Залман объяснял: «Любить каждого еврея – заповедь Торы. Как в каждой 
заповеди, в ней есть запрет и предписание. Предписание – любить. 
Запрет – ненавидеть. Молитва простого еврея, его бесхитростное 
чтение «Теилим», исполнение заповедей только потому, что так велел 
Всевышний, – все это приносит Всевышнему самую большую радость».

Б-г повсюду
До того, как появилось учение хасидизма, евреи четко разделяли 

святое и будничное. Тора, молитва, исполнение заповедей – это святое, 
в этом и надо искать Всевышнего. Все же остальное – будничное, 
и Всевышнего в этом нет. Хасидизм появился, в том числе, чтобы 
напомнить евреям: Всевышний повсюду! «На всех путях ваших познайте 
Его!». Еврей должен помнить про Всевышнего, даже занимаясь самыми 
будничными делами. Еврей может взять самую простую будничную 
вещь и сделать ее святой, найти в ней искру Б-жью. Как это? Когда еврей 
ест, чтобы иметь силы для добрых дел; когда произносит благословение 
над едой от всего сердца – его еда присоединяется к святости. Когда 
еврей ведет бизнес в соответствии с законами Торы и отделяет для 
благотворительности часть прибыли – его бизнес присоединяется к 
святости. И так во всем.

Радость
Одна из главных ценностей в системе хасидизма – это радость. 

Служить Всевышнему нужно именно в радости. Если вдуматься 
в учение хасидизма, можно понять, что его изучение 
неизбежно приводит к радости. В учении хасидизма Хабада 
прямо сказано, что настоящей радости можно достичь 
при помощи раздумий над строением мира и величием 
Всевышнего; над сущностью заповедей и предназначением 
человека. Когда еврей осознает величие Всевышнего и то, как 
при помощи заповедей он воссоединяется с Всевышним, как 
он меняет мир к лучшему – разве это не повод для радости!? Да, 
исполнение заповедей – дело не всегда легкое. Но представьте 
себе человека, несущего тяжелый сундук. Если в этом сундуке – 
бриллианты, которые он несет к себе домой – разве 
он не будет нести эту ношу с радостью!? Разве не 
захочет он, чтобы сундук весил еще больше!?

Печаль в учении хасидизма считается хотя и 
не грехом, но причиной совершения большинства 
грехов.

Точно так же, как человек в радости способен 
свернуть горы, так и на Небесах радость евреев 
на земле производит переворот и отменяет уже 
вынесенный суровый приговор.

Однажды два хасида оказались в суровой 
русской тюрьме, в общей камере с множеством 
заключенных-неевреев. В довершение беды в 
бараке стояло ведро для отправления потребностей, 
распространявшее зловоние. Хасиды опечалились: 
по закону Торы запрещено молиться в помещении с 
неприятным запахом. Мало того, что их посадили в 
тюрьму – теперь им еще и молиться невозможно! 

  Два великих 
светоча

И тут один из них так и подскочил от радости: «Какая удача! 
Всю жизнь мы исполняли заповедь молиться. Но когда еще у нас 
была бы возможность исполнить такую редкую заповедь – не 
молиться!?» От радости хасиды так и пустились в пляс. Другие 
заключенные поначалу смотрели на них с недоумением. Но 
радость хасидов была так заразительна, что постепенно их 
окружили все сокамерники и принялись хлопать в ладоши, а 
там и сами присоединились к веселой пляске.

Охранники снаружи услышали шум и прибежали 
посмотреть, что случилось. Но сколько они ни пытались 
выяснить, о чем сыр-бор, их никто не слышал и даже не 
замечал. Наконец они отловили одного танцора, привели его в 
чувство здоровенной оплеухой, и тот, отдышавшись, выдавил 
из себя: «Жиды… радуются… ведро…» Жиды радуются из-за 
ведра? Да как они смеют радоваться в тюрьме!? А ну, вынести 
его немедля из камеры!

Когда придет наш праведный Машиах, народы мира 
спросят нас: «За что вы удостоились этого?» И мы ответим: «За 
способность радоваться». Так толкует учение хасидизма стих из 
«Теилим»: «И скажут тогда народы: великие чудеса совершил 
для них Г-сподь. [И скажем мы]: великие чудеса совершил для 
нас Г-сподь, [потому что] мы пребывали в радости».

Радость преодолевает любые препятствия. Она принесет 
нам Избавление с приходом праведного Машиаха, 
и тогда исчезнут все препятствия, и мир 
станет совершенным – в нем наступит 
вечная суббота!

Могила Бааль Шем Това 
в Меджибоже.

Раби Шнеур-
Залман из Ляд.
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Царь, который оставил свой 
дворец; принц, забывший о своем 
происхождении; кто победил в суде; 
и как принц удостоился самой красивой 
в мире невесты. От месяца милости 
и покаянных молитв – до праздника 
Симхат Тора.

Ципи Кольтинюк

Сыновья королей

Конец уходящего года
Месяц элул
В этом году длится: с 7 августа по 4 сентября. 
Особая заповедь месяца: раскаяние 
и подготовка к просьбам о прощении.

Еврейский календарь

5774
Тишрей 
Хешван 
Кислев 
Тевет
Шват 
Адар  I
Адар II
Нисан 
Ияр
Сиван 
Тамуз
Ав
Элул

Месяц элул
Царь выходит к народу

Один царь управлял своим огромным государством, заботясь 
о благе подданных. Однажды он приказал объявить по городам 
и весям, что каждый, кто хочет попросить царя о чем-то, может 
придти во дворец. О приказе царя объявили, и он уселся в тронном 
зале – ждать, когда начнут приходить подданные. Но проходили 
дни, и ни один человек не появлялся во дворце. И царь решил: 
наверно, подданным нелегко оставить свои дома, работу и семьи и 
отправиться в далекую столицу. Да и неловко им появляться пред 
лицом самого царя, среди дворцового великолепия. И царь решил 
сам выйти к своим подданным. Он оставил дворец и проехал по 
городам и весям. Всюду подданные встречали его с радостью и 
почетом, и каждый мог подойти и высказать ему свою просьбу. И 
царь выслушивал каждого и каждому помогал в его беде.

С тех пор царь раз в году на сорок дней оставлял свой дворец и 
объезжал государство, беседуя с подданными. В эти дни они могли 
просить у него все, что им нужно.

Эта история – аллегория месяца элула. Придумал ее Старый 
Ребе. С ее помощью он объяснял суть того, что происходит в это 
время между Б-гом и евреями. Элул и десять Грозных дней – это 
время, когда Царь царей спускается к нам, и мы можем попросить 
у Него все что угодно. В эти дни легче раскаиваться в прошлых 
грехах и просить за них прощения у Всевышнего.
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Сыновья королей

Рош Ашана (Судный День),
или Принц, забывший свое происхождение

Что такое Рош Ашана? Это начало нового года. Точнее, голова года – 
именно так переводится название праздника с иврита.

И точно так же, как от головы зависит жизнь всего тела, от первых двух 
дней года зависит то, каким будет для нас весь последующий год. В Рош 
Ашана каждому человеку выносится приговор: сколько ему отпущено в этом 
году здоровья, богатства и прочего. И все это дается ему за то, что он признает 
над собой власть Царя царей. Рош Ашана – это дни, когда мы коронуем 
Всевышнего.

В Рош Ашана мы слушаем трубление в шофар. У этого есть много причин. 
Помимо прочего, в шофар трубят во время коронации царя; звук шофара 
напоминает нам о необходимости раскаяться в грехах; напоминает и дарование 
Торы на горе Синай, во время которого тоже слышались звуки шофара. 

Еще одну причину, по которой в Рош Ашана трубят в шофар, мы поймем из 
притчи, рассказанной Бааль Шем Товом. 

Однажды принц уехал из дворца своего отца-царя в далекие края – изучать 
науки и смотреть мир. Царь снабдил его всем необходимым для поездки. 
Поначалу принц прилежно изучал науки, но со временем забыл цель своего 
путешествия, растратил отцовские деньги в притонах для азартных игр и 
погрузился в разврат. Он стал говорить на языке простонародья и дошел до 
того, что забыл изысканный слог, которым его учили изъясняться с детства. 

Но однажды утром принц проснулся с тоской в груди. Ему захотелось 
домой, в родной дворец, к любимому отцу. Он вскочил и тут же отправился 
в путь. Но уже у самой цели, на пороге дворца, ему преградила путь стража. 
Ведь он уже не был похож на того принца, который давным-давно вышел из 
этих ворот. Одежда его износилась, лицо осунулось, и разговор его выдавал 
простолюдина. 

Принц понял: он не сможет убедить стражу, что он принц. И тогда он 
закричал в отчаянье: «Папа-а-а-а!» Царь услышал крик и узнал голос сына. Он 
кинулся к воротам, обнял принца и ввел его во дворец.

Б-жественная душа еврея спустилась в этот мир, бесконечно далекий от ее 
источника, такой далекий, что она забыла свое Б-жественное происхождение 
и погрузилась в грубую материальность. Но когда еврей берет шофар и 
трубит в него, пронзительные звуки напоминают крик сына: «Папа-а-а-а!» И 
Всевышний слышит знакомый любимый голос своего сына. 

Начало нового года
Название праздника: Рош Ашана.
Даты: 1-2 тишрея.
В этом году приходится на: 
четверг и пятницу, 5-6 сентября. 
Особая заповедь праздника: 
слушать трубление в шофар.
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День Искупления
И вот, раскаявшись в грехах прошлого года, мы 
предстаем перед Всевышним в самый святой день 

года. День, о котором сказано, что он искупает 
грехи, если еврей постится, как того требует Тора. 
В День Искупления в нашем мире раскрывается 
самая высокая ступень святости.

Это выглядит странно на первый взгляд. Ведь 
все мы не ангелы и в течение года совершаем 

какое-то количество грехов. И вдруг, только потому, что 
мы поголодали один день и попросили у Всевышнего 
прощения в молитве, все эти грехи нам списываются!? 
Даже если назавтра мы принимаемся за старое!? Ну, не 
спектакль ли это!?

Чтобы понять, что на самом деле происходит в День 
Искупления, давайте обратимся к притче.

Жил-был один хасид. Жил он в еврейском местечке, 
а на жизнь зарабатывал торговлей и потому общался в 
основном с другими торговцами, неевреями из соседних 
городков. Ему не хотелось слишком выделяться в их 
компании своей еврейской одеждой. Он решил купить 
себе современную модную одежду, «как у всех», и носить 
ее по будням. А когда по субботам он оставался в родном 
местечке, по-прежнему одевался как еврей. Но однажды 
он подумал: а не лицемерие ли это? Ведь шесть дней в 
неделю я выгляжу совсем не так, как в субботу. Подумал 
– и пошел в синагогу в нееврейской одежде. Встретив 
раввина, он почувствовал себя неудобно и объяснил: «Я 
решил прекратить прикидываться не тем, что я есть!» 
Раввин вздохнул и ответил: «Ты думаешь, никто не знал, 
как ты выглядишь в будни среди неевреев? Но мы-то 
думали, что это там ты прикидываешься не тем, что 
ты есть, а настоящий ты – как раз здесь. Жаль, что все 
оказалось наоборот».

Когда еврей постится в День Искупления и 
раскаивается в грехах, это и есть настоящий он. Ведь 
каждый еврей на самом деле хочет исполнить данное ему 
Всевышним предназначение, просто он порой слишком 
увлекается реалиями материального мира. Но он должен 
знать: это всего лишь маска. А настоящее его лицо 
становится видно только в День Искупления. 

Десять Грозных дней,
или Как нищий перед богачом

После того, как в Рош Ашана мы короновали 
Всевышнего, наступают Десять дней раскаяния, в 
течение которых мы предстаем перед Ним, как рабы 
перед господином. 

А теперь еще одна притча.

Жил-был бедняк, и был у него 
единственный сын – отрада сердца. 
Ничем сын бедняка не был обделен – 
ни добрым сердцем, ни острым умом, 
ни талантами. Но вот пришла пора 
сына женить, и задумался бедняк. Где 
взять денег на свадьбу?

Однажды пожаловал к нему в гости 
местный богач собственной персоной и 
предложил в жены его сыну свою дочь. 
Все расходы он берет на себя, а 
на долю отца жениха остается только 
сшить сыну приличествующую случаю одежду. 

Обрадовался бедняк, но и опечалился: где ж ему 
достать денег даже на одежду для жениха!? А богач за 
свое: «Я беру на себя все расходы, но и ты должен внести 
свою лепту. Иначе я не согласен!» Тогда бедняк попросил 
у богача десять дней на раздумье. Девять дней он обивал 
пороги друзей и знакомых, пытаясь занять нужную 
сумму, но все напрасно! В отчаянии направился он к дому 
будущего свата. Удивился богач: «Ты что, уже приготовил 
одежду для жениха?» «Нет, – ответил бедняк. – Сейчас я 
пришел к тебе не как сват к свату, а как нищий к богачу. 
Пожалуйста, одолжи мне денег!»

Точно так же мы в Рош Ашана обращаемся к 
Всевышнему, прося у него все, что нам необходимо: 
прощения за прошлые грехи, удачного года, здоровья, 
богатства и много-много всего другого. И Всевышний, 
по доброте Своей, все это нам дает. Только одного Он 
хочет от нас: чтобы мы открыли свои сердца раскаянию. 
Ну, хотя бы на ширину иголки! А уж Он тогда поможет нам 
распахнуть их до конца. 

Как нам открыть сердца, огрубевшие в этом грубом 
мире!? На раздумья об этом Всевышний дал нам Десять 
дней раскаянья. И в последний из этих дней, День 
Искупления, мы смиренно приходим к Всевышнему, как 
нищие к богачу, и просим: «Пожалуйста, открой наши 
сердца! Помоги нам совершить истинное раскаяние!»

Десять дней раскаяния
Даты: 1-10 тишрея.
В этом году приходятся на: 5-14 сентября.
Заповеди десяти дней раскаяния: чтение 

молитвы “Авину малкейну”, обряд капарот 
(после Рош Ашана и до кануна Йом Кипура).

День Искупления.
Название праздника: Йом-Кипур.
Дата: 10 тишрея.
В этом году приходится на: вечер пятницы 13 

сентября (начиная с заката) и до вечера субботы 14 
сентября (до выхода звезд).

Важнейшая характеристика: День Искупления 
– это день скрепления печатью приговора, 
вынесенного в Рош Ашана, Судный День. Это святой 
день, и благодаря этой святости он искупает грехи 
человека. Мы, со своей стороны, принимаем святость 
этого дня постом, раскаянием и молитвой. 

Заповеди праздника: пост и молитва.
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Симхат Тора,
или Жених самой красивой в мире невесты

Царь устроил пир и пригласил на него всех своих подданных. Семь 
дней длился пир, а когда гости разошлись, царь сказал своим сыновьям: 
а теперь посидим вместе, без посторонних. 

Семь дней праздника Суккот мы приносили в Храме жертвы за 
все народы мира, а Симхат Тора – наш семейный праздник. Вместе со 
Всевышним мы радуемся Торе.

Тору мы получили еще в праздник Шавуот. Почему же тогда нужно 
ждать четыре месяца, чтобы начать радоваться ей? Вот какую притчу 
рассказал Магид из Дубно, чтобы ответить на этот вопрос.

Жили-были царь с царицей, и не было у них детей. Отправились 
они к колдунье, чтобы она помогла в их беде. Сказала им колдунья: «У 
вас родится дочь-красавица. Но берегитесь: она не должна видеть ни 
одного мужчины, даже собственного отца, до самой свадьбы. Иначе 
она умрет». Царь и царица согласились на это условие, поблагодарили 
колдунью и отправились домой.

Через девять месяцев, как и обещала колдунья, у них родилась дочь-
красавица. Много лет родители оберегали ее, чтобы она не увидела ни 
одного мужчины. Но вот пришло время выдавать ее замуж – и что же? Ни 
один жених не хотел брать в жены принцессу, не увидев ее до свадьбы. 
Только один принц поверил на слово, что она красавица, и согласился 
жениться на ней. Настал день свадьбы. Жених в глубине души опасался, 
что невеста не понравится ему. Завершился свадебный пир, принц 
вошел в свои покои и только теперь увидел молодую жену. Она, и 
вправду, оказалась красавицей. А через некоторое время он убедился, 
что его жена обладает еще и многими другими достоинствами. И тогда 
он пришел к царю и стал благодарить его за то, что выдал за него свою 
дочь.

Также и евреи: в праздник Шавуот они обещают Всевышнему, 
что будут соблюдать Тору, что бы в ней ни было написано. А позже, в 
Симхат Тора, убедившись в том, какое сокровище они получили, евреи 
радуются Торе. 

Хорошего сладкого года всем нам!

Суккот,
или Дирижерская палочка 

в руках маэстро

Через несколько дней после 
Дня Искупления наступает веселый 
праздник Суккот. Его главная заповедь, 
как она записана в Торе – «В шалашах 
сидите семь дней». Зачем? «Чтобы 
знали все поколения ваши, как в 
шалашах поселил Я сынов Израиля при 
выводе их из Египта». А если так, то 
Суккот – праздник памяти. 

В Суккот мы строим шалаш, 
состоящий из четырех стенок и схаха – 
крыши из веток. Здесь мы накрываем 
стол для праздничных трапез. А хасиды 
вообще стараются есть и пить все 
семь дней только в шалаше. Сидя в 
шалаше, мы вспоминаем облака славы, 
из которых Всевышний построил нам 
шалаши после выхода из Египта. 

А еще в Суккот мы исполняем 
заповедь вознесения четырех видов 
растений – побега финиковой пальмы, 
цитрона, мирта и ветви ивы. Только 
что закончился суд, нам вынесли 
оправдательный приговор, простили 
грехи, обещали хороший год, и мы, 
воздевая руки с растениями, словно 
радуемся этой победе. 

Поэтому Суккот – самый веселый 
еврейский праздник, «время веселья 
нашего», как написано в Торе. Каждый 
вечер устраивают танцы под веселую 
музыку, как во времена Храма, когда 
евреи с музыкой и танцами возливали 
воду на жертвенник.

Шмини Ацерет и Симхат Тора
Даты: 22-23 тишрея.
В этом году приходится на: четверг и пятницу,
 26-27 сентября.
Заповедь праздника: радость Торы.

Суккот
Даты: 15-21 тишрея.
В этом году приходится на: 19-25 

сентября.
Заповеди праздника: сидение в сукке и 

вознесение четырех видов растений.



Гостей мастерской Цвики Бар-Шешета в Хайфе уже 
на пороге встречает тяжелый запах. Всюду лежат 

шофары. Часть из них – очевидно, испорченные – лежат 
грудами, покрытые пылью. Часть – разложены на столах. 
Все они – на разных ступенях обработки. Пол покрыт 
толстым слоем стружек.

Инструменты, кроме современной шлифовальной 
машинки – самые простые, которыми работали еще прадеды. 
Каждый мастер по производству шофаров дорожит 
своими инструментами как зеницей ока: ведь их давно 
уже никто не производит. Семейный клан Бар-Шешет сам 

изобретал и создавал 
эти инструменты 
и передавал их из 
поколения в поколение 
вместе с секретами 
производства. Не 
случайно их шофары 
считаются самыми 
качественными в мире.

Даже само 
п р о и с х о ж д е н и е 
фамилии Бар-Шешет 
связано с шофаром. 
Говорят, что их предок, 
раби Ицхак, один из 
раввинов испанской 
общины, в канун субботы 
имел обычай проходить по 
улицам еврейского квартала 
и, трубя в шофар, возвещать о 

наступлении субботы. За это его прозвали 
«бар шешет» – возвещающий о конце шести 
рабочих дней. Сам раби Ицхак и начал в 1345 
году производить шофары. 

Все это нам рассказывает, держа в руках 
шофар, Цвика Бар-Шешет. Сегодня они вместе 
с компаньоном, работающим в Тель-Авиве, 
производят 70% шофаров во всем мире.

«Наши предки в И с п а н и и 
изготавливали вилки, ложки и ножи. 

Давайте совершим небольшую экскурсию 
по семейному предприятию, производящему 
шофары. Мы видим шофар только во время 
осенних праздников, а потом снова забываем о нем до 
следующего года. Семья же Бар-Шешет живет шофарами 
круглый год, продолжая традицию пятнадцати поколений, 
начатую еще в Испании, продолженную в Марокко и затем – 
в лагере интернированных и, наконец, в Земле Израиля.

Ципи Кольтинюк

«И возвести 
шофаром о свободе 
нашей…»

15 ава
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Это было их основное занятие. 
Шофары они делали попутно, не 
для заработка, а чтобы обеспечить 
ими свою общину. Перебравшись в 
Марокко, они стали изготавливать 
столовые приборы из рога, которые 
здесь было принято подавать 
для икры. Это и можно считать 
переломным моментом. Отсюда до 
массового производства шофаров 
б ы л о уже рукой подать».

Шофар в лагере 
     для интернированных

«Мой отец, раби Меир, прибыл 
в Землю Израиля на знаменитом 
корабле «Эксодус». Но англичане 
вернули всех его пассажиров на 
территорию Германии и поместили в 
лагерь для интернированных. 

Звук шофара
Источник заповеди: «В седьмой месяц, в первый день месяца… 
день трубления будет вам» (Бамидбар, 29:1).
Особая заповедь Рош Ашана – слушать трубление в шофар. 
Эти звуки символизируют коронацию Всевышнего как Царя над 
всем миром. Есть и другие причины трубления в шофар.

В первый и второй день праздника нужно услышать не менее тридцати 
звуков. Исключение – суббота. Если один из дней праздника приходится 
на субботу, то в субботу в шофар не трубят. 

Слушать звуки шофара нужно стоя.
В этом году Рош Ашана приходится на четверг и пятницу, 5 и 6 сентября.
Зачем слушать трубление в шофар? Потому что это приказ 

Всевышнего, а приказы не обсуждаются. Несмотря на это, раби Саадия 
Гаон перечисляет десять причин для трубления:

1. Коронация царя. Когда на трон восходит новый царь, принято 
трубить в трубы. В Рош Ашана мы коронуем Всевышнего как царя над всем 
миром и в честь этого события трубим в шофар, как сказал царь Давид в 
«Теилим»: «Трубами и голосом шофара славьте царя Всевышнего». 

2. Объявление и предупреждение. В прошлом было принято 
трубить в рог перед военным походом. Рош Ашана – начало Десяти 
грозных дней, и шофар напоминает нам о необходимости раскаяться в 
грехах – пойти войной на свое злое начало.

3. Память о даровании Торы. Синайское откровение запечатлелось 
в сердце нашего народа. Во время него слышались звуки шофара, как 
сказано: «И голос шофара сильный очень». Слушая трубление в шофар, 
мы вспоминаем Синай и заново принимаем на себя соблюдение Торы. 

4. Память о пророках. Слова пророков уподоблены звукам шофара. 
Как сказал пророк Йехезкель: «И труби в шофар, и предупреждай народ».

5. Молитва о восстановлении Храма. Слыша звук шофара, мы 
вспоминаем, как враги взяли штурмом и разрушили Иерусалимский 
Храм, и просим Всевышнего о его восстановлении. 

6. Бараний рог. Когда Авраам возложил своего сына Ицхака на 
жертвенник, Всевышний приказал ему вместо сына принести в жертву 
барана. Звук шофара, сделанного из рога барана, напоминает нам 
преданность Авраама и Ицхака и учит нас проявлять самопожертвование 
ради Всевышнего.

7. Страх и ужас. «Если зазвучит шофар в городе, кто не ужаснется!?» 
- восклицает пророк. Звук шофара пробирает до глубины души и 
вызывает ужас. Это помогает нам раскаяться и вернуться к Всевышнему. 

8. День великого суда. В день последнего суда затрубят в шофар, 
как сказано: «Близок великий день, близок и внезапен очень день 
шофара и звука трубления». Шофар напоминает нам о необходимости 
быть готовыми к этому дню.

9. Приход Машиаха. О времени сбора изгнанников на Святой Земле 
сказано: «И будет – в тот день затрубят в большой шофар, и придут 
пропавшие из земли Ашур и изгнанные из земли Египетской».

10. И, наконец, звуки шофара напоминают нам о воскресении из 
мертвых и о нашей вере в то, что Всевышний пошлет нам Избавителя, и 
тогда восстанут мертвые, как сказано: «Все жители земли и все лежащие 
в прахе! Появление знака над горами увидите, звук шофара услышите!»

В большинстве общин принято совершать сто трублений. У сефардов и 
йеменских евреев в самом конце молитвы добавляют к этому числу еще 
один длинный громкий звук, называемый «большое трубление». В Хабаде 
принято совершать 130 трублений. У сефардов Западной Европы – 71. 
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Накануне осенних праздников жителям лагеря удалось 
с огромным трудом собрать тридцать марок и купить 
барана. Весь лагерь наблюдал, как раби Меир обрабатывал 
бараний рог, сверлил в нем отверстие и шлифовал. Шофар 
из второго рога удалось переправить в соседний лагерь для 
интернированных. 

Молитвы того Рош Ашана в лагере для интернированных 
были особенно прочувствованными. Евреи просили 
Всевышнего вспомнить жертвоприношение Авраама 
и привести их в желанную Землю Израиля. Сердца их 
наполнялись тоской по Земле, когда они произносили слова 
молитвы: «Б-г наш и Б-г отцов наших! Возвести шофаром о 
свободе нашей! Собери изгнанников… и приведи их в Сион, 
город Твой, в радости».

«Тот исторический шофар, – говорит Цвика, – достиг 
берегов Израиля вместе с моим отцом. Я храню его как самое 
драгоценное сокровище и передам детям». 

В Танахе в рассказе о жертвоприношении вместо Ицхака 
в жертву был принесен баран. С тех пор шофар, сделанный 
из бараньего рога, напоминает нам об этом событии. В 
Рош Ашана звуками шофара мы напоминаем Всевышнему 
о самопожертвовании нашего праотца, который готов был 
отдать Ему своего единственного сына.

Во время дарования Торы также слышались звуки 
шофара. Позже в шофар трубили во время взятия Иерихона 
во времена Йеошуа. Трубили в него и при коронации 
еврейских царей.

Шофар – это символ красоты, величия и царственности. 

Секрет шофара
Большинство шофаров производятся из рогов дикого и 

домашнего барана и антилопы. В Израиле трудно достать 
бараньи рога – здесь не водятся животные с рогами, 
подходящими для изготовления шофаров. Да и вообще 
здесь режут мало баранов, люди привыкли есть в основном 
птицу и говядину.

     Накануне осенних праздников 
жителям лагеря удалось с огромным 
трудом собрать тридцать марок и 
купить барана. Весь лагерь наблюдал, 
как раби Меир обрабатывал бараний 
рог, сверлил в нем отверстие и 
шлифовал. Шофар из второго рога 
удалось переправить в соседний 
лагерь для интернированных. 
Молитвы того Рош Ашана в лагере 
для интернированных были особенно 
прочувствованными. Евреи 
просили Всевышнего вспомнить 
жертвоприношение Авраама и 
привести их в желанную Землю 
Израиля.



Много голосов у шофара
Шофары в разных общинах имеют разную форму, и звук у 
них тоже разный. Цвика Бар- Шешет делится с нами своими 
знаниями о разновидностях шофаров.

Испания
Испанский шофар был прямым и гладким. Звук его низкий. 

Такая форма шофара объясняется запретом испанских властей на 
еврейские шофары. Прямой же шофар можно было спрятать под 
одеждой.

Северная Африка
Выходцы из североафриканских общин до наших дней хранят 

традицию своих предков – изгнанных евреев Испании. Их 
шофары по-прежнему прямые и гладкие, с низким звуком. У них 
такое сильное эхо, что все вещи в помещении дрожат. Низкий 
звук – результат короткого отверстия от мундштука до полой 
части шофара.

Польша
Здесь тоже предпочитали прямой гладкий шофар, но звук его 

был похож на сдерживаемый плач. Говорят, что поляки имели 
обычай, отправляясь на войну, трубить в рога, звук которых был в  
точности похож на звук еврейского шофара. Когда евреи трубили в 
шофар в Рош Ашана, поляки думали, что началась война. Когда же 
обнаруживался источник звука, евреям приходилось испытывать 
на себе их гнев. Поэтому они старались придать своим шофарам 
глухой тихий звук.

Йемен и Ирак 
В йеменских общинах было два вида шофаров – из рогов 

барана и куду – подвида антилопы, обитающей в пустынях 
Африки. Иракские и йеменские евреи не выпрямляли извилистые 
рога антилоп и не сверлили в них отверстия, просто отрезали всю 
сплошную часть до просвета в середине рога. Звук таких шофаров 
был низким и походил на эхо – ведь он призван напоминать о 
жертвоприношении Авраама, которое происходило в горах, а в 
горах есть эхо.

В некоторых общинах пользовались шофарами из рогов 
местного вида баранов. Рога этих баранов были очень длинными 
и пустотелыми, так что не было необходимости сверлить в них 
отверстия. Изготовление такого шофара не требовало особых 
усилий. 

Часто шофары украшали драгоценными камнями.
В наше время в йеменских общинах пользуются извилистыми 

рогами куду, слегка загнутыми кверху.

Испанские изгнанники в Европе
После изгнания евреев из Испании часть изгнанников 

поселилась в центральной и восточной Европе. На новом месте они 
не нашли баранов, чьи рога былибы пригодны для изготовления 
привычных им шофаров. Им пришлось довольствоваться рогами 
местных баранов, в которых нужно было сверлить очень длинное 
отверстие от мундштука до полой части. Звук такого шофара был 
очень высоким. 

До сего дня выходцы из этих общин трубят в шофары с высоким 
резким звуком, похожим на плач. Этот шофар изогнутый, а 
не прямой, как у их испанских предков. Это символизирует 
необходимость склониться перед Всевышним в День Суда.

Голландия и Италия
В Голландии трубили в шофар из козьего рога. В некоторых 

общинах этот обычай сохранился. Изготовить шофар из козьего 
рога проще, чем из бараньего, поскольку он прямой.

Несколько раз в году Цвика со своим 
компаньоном едет в Австралию, Марокко 
или Африку закупать рога. Они выбирают 
лучшие из тех, что продавцы специально 
заготавливают к их приезду. Затем они 
делят между собой работу: часть рогов 
пройдут обработку целиком в одной из двух 
мастерских, а часть начнет свой маршрут в 
Тель-Авиве, а закончит – в Хайфе. 

В производстве шофара есть много 
секретов, начиная с выбора качественных 
рогов. «Одного взгляда на рог мне 
достаточно, чтобы понять, выйдет ли из 
него качественный шофар, – говорит Цвика. 
– Рог должен быть абсолютно целым, без 
трещин и дыр. Рог отделяют от внутренней 
кости, обрабатывают в печи, выпрямляют, 
чистят, полируют. И только в самом конце 
процесса можно узнать, каким будет звук 
этого шофара.»

Изготовление шофаров – непростая 
работа. Только широкая половина рога 
пустотелая. В узкой же приходится сверлить 
отверстие. Но прежде рог выпрямляют. 
Для этого его нагревают в печи так, что он 
обугливается, и в горячем виде осторожно 
придают ему желаемую форму. Сверление 
тоже требует осторожности. На этом этапе 
идет в брак самое большое количество 
рогов. 

Далее шофар шлифуют. Сначала грубая 
шлифовка, потом полировка. Работа эта 
ручная. С каждым шофаром в отдельности 
нужно решить, где шлифовать, а где 
оставить как есть. Здесь тоже необходима 
осторожность, чтобы не появились трещины 
или дыры.

Шлифовка еще и потому требует 
большого опыта, что шофар нельзя 
покрывать лаком или другими веществами.

Они производят пять тысяч шофаров в год. 
Половина из них продается непосредственно 
перед осенними праздниками, остальные – в 
течение всего года. Цены – от ста пятидесяти 
шекелей за простой шофар и до десятков 
тысяч шекелей за сувенирные образцы, 
украшенные серебром и драгоценными 
камнями. Такие шофары не предназначены 
для трубления. Их покупают коллекционеры 
предметов еврейского искусства.

Многие покупают шофар, чтобы украсить 
им гостиную или подарить друзьям. Им не 
так важен звук, как вид изделия. Те же, что 
покупают шофар для его использования по 
непосредственному назначению, проверяют 
его звук, а внешний вид для них не так уж и 
важен.
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Сила 
еврейской души 
Я 

родилась в Англии, меня звали Тоника Марло. 
Я была пятым ребенком в семье. Мой отец 
был проповедником местной церкви. Вся 
наша жизнь была построена вокруг церкви и 
христианских обычаев.

Во время Второй Мировой войны папа был 
солдатом и воевал в Египте. Там он встретил 

маму. Они полюбили друг друга. Когда британские войска 
выходили из Египта, они договорились, что после заключения 
мира мама приедет в Англию, и они поженятся. Так и случилось. В 
1946 году они поженились. Папа был так благодарен Б-гу за то, что 
выжил на войне, что решил посвятить ему всю жизнь. Так он стал 
проповедником.

Я училась в церковной школе и каждый день молилась в церкви, 
а в субботу – два раза в день ,и в воскресенье – три. 

О евреях у меня не было совершенно никакого представления: 
в нашем маленьком городке не было ни одного еврея. Только 
в семь лет я впервые услышала слово «евреи» и узнала, что моя 
мама – еврейка.

Как это – быть евреем?
Раз в году в нашем городке проводился международный съезд 

христианских деятелей. Я запомнила съезд, когда мне было семь 
лет: в ходе церемонии закрытия съезда делегации по очереди 
вставали, каждая представлялась и немного рассказывала о 
том месте, откуда приехала, и весь зал хлопал. Потом на сцену 
пригласили мою маму и объявили: «А теперь похлопайте Салли – 
она еврейка!» И все хлопали. 

Мне было любопытно, что такое еврейка, и хорошо это или 
плохо. Как только мы, вернувшись домой, переступили порог, 
я спросила об этом маму. Мама ответила: «В этом нет ничего 
плохого. Не волнуйся и не думай больше об этом. И нечего об этом 
разговаривать».

Бабушка и дедушка по маме, евреи, жили в Египте, в 
Александрии. Бабушка преподавала английский язык в 

Мне врезалось в память то 
место у входа, где я стояла и 
говорила себе: «Б-г обязательно 
есть, и это – Б-г Авраама, 
Ицхака и Яакова, которому я 
хочу молиться».
История жизни Товы Мордехай, 
в прошлом – христианской 
монахини, а ныне – хабадницы.

Ципи Кольтинюк

престижной частной школе для европейцев. 
Директор школы был христианским миссионером и 
постоянно уговаривал бабушку креститься, пока она 
не согласилась. Ее дочь Салли, моя мама, крестилась 
вместе с ней. Маме тогда был двадцать один год.

Со временем я узнала, что дедушка очень тяжело 
переживал это. Он отсидел по жене и дочери 
траурную неделю, как по покойницам, и развелся.

Без тела. Но и без Б-га
Я была послушной и примерной дочерью. 

Неудивительно, что уже в 16 лет меня пригласили в 
теологический колледж в Ноттингеме, хотя обычно 
туда брали на учебу с 18 лет. Ректор колледжа знал 
меня и видел, с какой серьезностью я отношусь к 
христианским молитвам и обычаям. Это была прямая 
дорога в монахини.

Я была очень взволнована и польщена. Я знала, 
что если стану монахиней, я смогу помогать другим, 
а это было моим единственным желанием.
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Сила 
еврейской души ИНТЕРВЬЮ

Началась учеба в колледже. Я все больше убеждалась, что дорога 
к воплощению моей мечты полна препятствий. 

Согласно христианскому учению, чтобы приблизиться к 
Б-гу, нужно удалиться от мирских удовольствий. Все мирское в 
христианстве считается злом и нечистотой. Часто нам в колледже 
не давали спать по двое суток, а когда мы спали - то на полу или 
на тонком матрасе. Мы часто постились, а когда ели – нельзя было 
получать удовольствие от еды. Нам порой давали плесневый хлеб, 
несвежую и невкусную еду, чтобы мы думали о душе, а не о плотских 
удовольствиях. За все годы учебы в колледже я ни разу не бывала 
дома, да и говорить с родителями по телефону мне почти не давали. 
Но я упрямо продолжала учиться – в надежде, что однажды все это 
поможет мне приблизиться к Б-гу и начать помогать людям.

Со временем я окончательно убедилась в том, что все эти мучения 
не приводят ни к чему, кроме душевной боли, а Б-г как был далеко, 
так и остался.

Монахиня в синагоге
Прошло два года моей учебы в колледже. К тому времени 

моя сестра нашла работу в Ноттингеме и перебралась туда. Она 
навещала меня, и иногда мы ходили вместе куда-нибудь пообедать. 

Однажды она сказала мне: «Сегодня у евреев самый святой день 
в году». «Откуда ты знаешь?» – удивилась я. «Я видела, как евреи 
шли в свою синагогу в белых одеждах, и спросила их. Они были очень 
любезны и объяснили мне, что сегодня самый святой день в году, 
когда у Б-га просят прощения за грехи. Я пошла за ними и заглянула 
в синагогу. Ты не представляешь, сколько народу там было! Я и не 
думала, что тут живет столько евреев! И ты знаешь, они были очень 
любезны и не прогнали меня».

Я была потрясена. Я поняла, как далека я была от жизни в своем 
колледже. Прожить два года в городе и даже не знать, что здесь есть 
синагога! А сестра только-только приехала – и уже все знает!

Мне стало очень грустно и очень захотелось быть с евреями, в их 
синагоге. Сама не знаю почему, но это чувство было очень сильным.

Сестра прожила в городе месяц и уехала, и я снова осталась 

     Мне было любопытно, 
что такое еврейка, и хорошо 
это или плохо. Как только 
мы, вернувшись домой, 
переступили порог, 
я спросила об этом маму. 
Мама ответила: 
«В этом нет ничего плохого. 
Не волнуйся и не думай 
больше об этом. И нечего об 
этом разговаривать».

Това и Хананья Мордехай.

одна. Однажды в субботу я снова почувствовала 
непреодолимое желание пойти в синагогу. Сестра 
рассказала мне, где она находится. Я предложила 
соседке по комнате пойти вместе, но та в ужасе 
отшатнулась и стала уговаривать меня отказаться 
от этой идеи. Я сделала вид, что согласилась, а 
сама в тайне от всех пошла.

Я не знала, что в синагоге есть два отдельных 
зала для мужчин и женщин. Ничтоже сумняшеся, 
да еще и в монашеской одежде, вошла в мужской 
зал. Присутствующие прекратили молиться и 
уставились на меня в изумлении. Один из них 
сказал мне: «Ты должна выйти». Я страшно 
обиделась и спросила: «Почему? Что я такого 
сделала?» Тогда он указал мне в сторону женского 
зала.

В женском зале сидело всего несколько 
прихожанок. Я не знала, чем мне заняться. 
Посидела, потом постояла и снова посидела. 
Решила, что я уже увидела все, что хотела, и 
вернулась в колледж.

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2013 -            - ЭЛУЛ 5773 - ТИШРЕЙ 5774 - 17                              



 18 - ЭЛУЛ 5773 - ТИШРЕЙ 5774 -            - СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 2013     
   

Но с того дня что-то во мне изменилось. Мне врезалось 
в память то место у входа, где я стояла и говорила себе: 
«Б-г обязательно есть, и это – Б-г Авраама, Ицхака и 
Яакова, которому я хочу молиться».

Я продолжала молиться в церкви, но мысленно при 
этом называла Б-га, к которому обращалась в молитвах, 
Б-гом Авраама, Ицхака и Яакова. Я молилась о том, чтобы 
Б-г помог мне найти дорогу к Нему. Тогда-то и начались 
чудеса.

Б-г Авраама, Ицхака и 
Яакова, приведи меня к 
истине!

Я продолжала приходить 
в синагогу. Что-то тянуло и 
тянуло меня туда. Я любовалась 
раввином, свитками Торы, 
наслаждалась мелодиями молитв. 

В синагоге я по-прежнему 
появлялась в одежде монахини. 

Когда хазан громко говорил на 
святом языке «Слушай, Израиль! 
Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь один!», 
я с воодушевлением повторяла 
за ним эти слова, не понимая их 
значения, но чувствуя свет в душе. 
Мне хотелось повторять их снова 
и снова.

Однажды, когда я вернулась из синагоги, меня вызвали 
к ректору. «Где ты была? Куда ты все время пропадаешь?» 
– спросил он. «Ходила смотреть еврейскую синагогу. 
Мне было любопытно», – ответила я. Ректор страшно 
рассердился и закричал: «Я запрещаю тебе 
ходить туда! Ты не еврейка, и тебе нечего там 
делать!»

Я была в растерянности. Мне было ясно, 
что я не еврейка: 

ведь мой отец – христианский проповедник. Но мое 
стремление к евреям не ослабевало. Я сидела в своей 
комнате и без конца задавала себе один и тот же вопрос: 
«Кто я?» Я молилась: «Б-г Авраама, Ицхака и Яакова, 
услышь меня и открой мне истину!»

Однажды я нашла на полу в колледже брошюру, 
изданную хабадниками. Брошюра была на иврите, я не 
могла ее прочитать, но меня грела мысль, что это еврейская 
брошюра, и я сохранила ее у себя. Мне пришла в голову 

мысль написать письмо по адресу, 
который значился на обороте 
брошюры.

Я написала, что меня зовут 
Тоника, что моя мама еврейка, 
что я учусь в колледже при 
монастыре, что я хочу понять, кто 
я – христианка или еврейка. Ответ 
пришел неожиданно быстро. В 
нем было только время и место 
встречи для беседы. На этой 
встрече я узнала, что я еврейка.

Раввин предложил мне 
пожить две недели в гостях у 
еврейской семьи в Лондоне, 
чтобы понять, что такое иудаизм. 
Я пыталась объяснить ему, что это 
невозможно: я с трудом смогла 
тайком выбраться из колледжа 

на эту встречу, что уж говорить про две недели! В ответ 
раввин обещал, что если меня не примут обратно после 
двухнедельного отсутствия, он позаботится о другом 
месте учебы для меня. Несмотря на соблазнительность 
предложения, я не смогла решиться на такой шаг. Оставить 
в один миг весь свой прежний мир!? А как же годы, 

посвященные изучению христианства!?

Но с того дня что-то во мне 
изменилось. Мне врезалось в 
память то место у входа, где я 
стояла и говорила себе: «Б-г 
обязательно есть, и это – Б-г 
Авраама, Ицхака и Яакова, 
которому я хочу молиться».

Я продолжала молиться в 
церкви, но мысленно при этом 

называла Б-га, к которому 
обращалась в молитвах, Б-гом 

Авраама, Ицхака и Яакова. 
Я молилась о том, чтобы Б-г 

помог мне найти дорогу к Нему. 
Тогда-то и начались чудеса.

Дети и внуки Товы в Израиле.
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Но душевная буря не утихала: меня продолжало тянуть к 
иудаизму.

Однажды утром я должна была произносить проповедь в 
церкви – и вдруг поняла, что не могу! Я обязана немедленно 
оставить это место и идти искать моего Б-га, настоящего Б-га! 
Я готова на все, я готова жить хоть на улице, главное – найти 
истину и обрести душевный покой.

Я выскользнула из колледжа, не захватив с собой ничего 
из вещей. Одну ночь я провела на улице, а наутро связалась 
с раввином, с которым говорила в прошлый раз, и он сразу же 
отправил меня в Лондон, в гости в ту еврейскую семью, о которой 
говорил мне.

Я прогостила там не две недели, а девять месяцев. Я была 
очарована еврейским образом жизни и чувствовала, что обрела 
Б-га. И все это – без мучений и умерщвления плоти! Весь мир 
создан Всевышним, в том числе и материальная его часть, и 
можно почувствовать Его свет даже через материю!

Я взяла себе новое, еврейское, имя. Мама рассказывала мне, 
что бабушку звали Това – теперь я стала Товой. 

Родители приехали навестить меня в Лондоне. Папа был 
очень сердит на меня за то, что я оставила колледж и разбила его 
мечту о том, что его младшая дочь станет монахиней. Он просил 
меня вернуться домой, обещал поселить в лучшей комнате в 
доме, оплатить лечение и устроить в другой колледж, с более 
легкими условиями. Лишь бы только я вернулась! Но я объяснила 
ему, что с тех пор, как я открыла для себя иудаизм, христианство 
более не имеет ко мне отношения. Я не вернусь, это невозможно. 
Я разбила его сердце.

Слушай, Израиль! Г-сподь – 
Б-г наш, Г-сподь один!

Семья, в которой я гостила, направила меня в раввинский 
суд, и там мне велели окунуться в микву, чтобы очиститься от 
нечистоты монастыря, в котором я провела столько времени. 
Никогда я не забуду тот день, когда получила удостоверение в 
том, что я кашерная еврейка. Я сразу же уехала в Израиль.

В Израиле я поступила учиться в хабадский женский институт 
в Цфате. По субботам гостила в одной местной хабадской 
семье, и там же гостил мой будущий муж Хананья, гер 
из Калифорнии. Наши хозяева по отдельности, как это 
принято у ортодоксальных евреев,  предложили каждому 
из нас встретиться и подумать о женитьбе. Мы встретились, 
а через месяц обручились.

Я знала, что если папа узнает об этом, он сделает все, 
чтобы расстроить мой брак. Поэтому решила сообщить 
родителям о замужестве уже после свадьбы. Я написала им, 
когда уже ожидала ребенка. 

Родители приехали почти сразу. Папа сердился и называл 
меня предательницей, а мама сказала, что гордится мной. Она 
сказала: «Ты знаешь, когда я болела и готовилась к операции, 
какую молитву я произносила?» Я пожала плечами. «Шма, 
Исраэль», – ответила она.

Я поняла, что, хотя мама все эти годы ходила в церковь, в 
глубине души она знала, где ее Б-г. К нему она и обращалась в 
трудные моменты.

Я осталась жить в Цфате и преподавать в институте «Махон 
Альта», в котором училась. Моя книга, в которой я описываю 
свою жизнь, вышла на иврите и на английском. Я выступаю с 
лекциями по всему миру. У меня пятеро детей и уже трое внуков.

Приглашаем
на ежегодную 

церемонию
коронации Всевышнего

в День Суда!

В Рош Ашана,
5 и 6 сентября в 12:00

все приходим в синагогу 
слушать

звуки шофара!

Праздничная трапеза 
по окончании молитвы.

Желаем хорошего приговора
на будущий год!



города – прим. пер.) за то духовное влияние, которое он оказывал 
на общину. Влияние его и в самом деле было так велико, что наше 
частное семейное событие превратилось в демонстрацию против 
атеистической пропаганды.

Мы ожидали менее тридцати гостей, но, несмотря на непростую 
ситуацию в стране, пришло около трехсот человек. Среди них были 
наши родственники из других городов, представители общин разных 
городов и даже члены исполкома. Не следует забывать, что это 
происходило в те дни, когда всякая связь с религиозными лидерами 
была запрещена, за нее могли уволить с работы.

Поздравительные телеграммы прибывали и прибывали без 
конца. Всего мы получили сотни телеграмм. Нам даже дали 
разрешение получать телеграммы, написанные на святом языке – 
языке, категорически запрещенном в СССР. Более того, было дано 
распоряжение, чтобы все телеграммы для Шнеерсонов, содержащие 
поздравления со свадьбой, не проходили цензуру.

И все это – в те дни, когда раввину было страшно даже просто 
выйти на улицу!

Веселье сквозь слезы
Невозможно описать, что происходило в нашем доме в тот вечер! 

Все сочувствовали нам за то, что мы не можем быть в этот день рядом 
с сыном. В воздухе чувствовалась атмосфера разлуки. У всех на уме 
было одно: нам еще нескоро можно будет увидеться с Менделем. 
Нашу тоску по сыну невозможно было выразить словами. Это было 
ужасно – и для всего общества, и для нас лично.

Раби Леви-Ицхак долго танцевал то с одним, то с другим 
родственником, и все глаза были устремлены на него. Никто не мог 
сдержать слез. Вот такая была радость…

С рассветом гости стали расходиться – всем нужно было на работу. 
Никто не думал о той цене, которую заплатит за участие в этом 
празднике.

Ребецн Хана вспоминает в своих записках 
те времена, когда жить в России становилось 
все труднее и труднее. Первая сделанная ею 
запись датируется осенью 1948 года – временем, 
когда она уже была в Нью-Йорке, нелегально 
вырвавшись из СССР.

Это частные записи, в которых она говорит 
по ассоциации то об одном, то о другом, что 
кажется ей важным. И этой  простотой и 
безыскусностью они прекрасны.

Сегодня годовщина свадьбы Менделя 
(старшего сына – прим. пер.) Это напоминает мне 
1928 год. 

Антирелигиозная пропаганда набирала силу. 
Синагоги в городе еще не были закрыты, но 
никакой деятельности в них уже не было. У нас 
реквизировали половину дома и поселили в ней 
новых соседей.

Жених и невеста были не с нами (им удалось 
выехать в Варшаву – прим. пер.), но нам хотелось 
порадоваться вместе с ними в этот день. Снять 
зал торжеств – нечего было и думать.

В те времена к нам домой все еще приходило 
множество людей… Сосед, инженер по 
профессии, не одобрял нашу «религиозную 
деятельность» и подчеркнуто держался от нас 
подальше. Но когда ему кто-то рассказал, что 
мы собираемся устроить дома свадьбу, он снял 
стену и объединил обе половины дома, забрал 
свою мебель и оставил все помещение в наше 
распоряжение на все время, пока нам будет 
необходимо. Так у нас появился зал для свадьбы. 
Мы разослали приглашения.

То событие стало хорошим поводом для 
евреев выразить признательность мужу (раввину 

Ребецн Хана вспоминает в своих записках те 
времена, когда жить в России становилось 
все труднее и труднее. Первая сделанная 
ею запись датируется осенью 1948 года – 
временем, когда она уже была в Нью-Йорке, 
нелегально вырвавшись из СССР.

Ребецн Хана Шнеерсон

ВДОХНОВЕНИЕ

Из дневника жены ссыльного
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Из дневника жены ссыльного
Когда все разошлись, ко мне подошли врач Барух 

Мочкин и адвокат, внук раби Ицхака-Эльханана. Оба они 
сказали, что никогда не забудут эту ночь и величие духа 
раби Леви-Ицхака.

Это было всеобщее чувство – старых и молодых, 
религиозных и нерелигиозных. Авторитет раби оставался 
непоколебимым вплоть до 1939 года, когда он был 
арестован и сослан.

Один наш знакомый передал нам, что председатель 
горисполкома сказал ему в частной беседе: «Свадьба 
была за границей, так далеко от Екатеринослава, и все 
равно получился такой впечатляющий праздник! У этого 
человека есть необыкновенная сила. Когда он обращается 
к нам с просьбами, мы просто не в силах отказать ему, хотя 
его просьбы всегда касаются религиозных дел. Не знаю, не 
слишком ли мы снисходительны к нему? Вот – разрешили 
ему отпраздновать семейное событие с таким размахом, 
в то время как собрание даже из трех человек, если это 
касается религии, категорически запрещено».

Последние слова всерьез напугали нашего знакомого. 
Тогда шел 1934 год.

Тяжелые времена
В городе осталось две действующих синагоги. Одна из 

них принадлежала общине мастеровых, и поэтому ее не 
реквизировали. Старостой там был портной, а казначеем 
– сапожник. В этой синагоге и молился раби Леви-Ицхак.

С тех пор, как он стал там молиться, в синагогу стали 
ходить не только рабочие. Это несколько затруднило 
работу правления, которое должно было следить, чтобы 
характер общины оставался «пролетарским». 

Что же касается раби Леви-Ицхака, то перед ним 
они испытывали трепет. Несмотря на совсем недолгое 
знакомство с ним, они понимали, что это человек 
высочайшей духовности, которому можно полностью 
доверять.

Хазаны
Хазанов в те времена в России не было, и все, кто был 

одарен хорошим голосом и умел молиться, подрабатывали 
хазанами во время осенних праздников. Как правило, все 
они работали в государственных учреждениях и старались 
получить отпуск в это время. Они уезжали в другой город, 
где их не знали, и там работали хазанами. Официально они 
получали за это минимальную зарплату, но нелегально им 
хорошо приплачивали.

В своих молитвах эти «хазаны на месяц» давали выход 
скопившимся чувствам…

Два таких хазана приехали в Екатеринослав из Москвы. 
Один, Либер, оперный певец по профессии, был чисто 
выбрит и одет, как все театральные артисты в те времена. 
Он был весьма хорошего происхождения – потомок раби 
Авраама-ангела, похороненного в Фастове. Либер охотно 
делился хасидскими историями, которые запомнил от 
деда, хотя и делал это с ироничной интонацией.

Второй был больше похож на традиционного хазана 

и даже был сведущ в Торе. Он работал бухгалтером в 
государственном учреждении и был из знаменитой семьи 
раввинов Шапиро.

Оба они признавались, что молитва среди евреев 
важна для них, и поэтому, слыша о несгибаемости раввина 
Екатеринослава, они хотят быть хазанами только в его 
общине.

Сразу по приезде они обратились к раби Леви-Ицхаку, и 
он представил их старосте синагоги.

Невозможно описать, какое настроение царило во 
время «Грозных дней» среди евреев благодаря влиянию 
раби Леви-Ицхака и молитве этих двух хазанов!

«Грозные дни»
В Рош Ашана и Йом Кипур большая часть прихожан 

должна была идти на работу. Для них раби организовал 
ранний миньян. В Йом Кипур эти люди сразу же после 
работы вернулись в синагогу и успели как раз к молитве 
«Неила». Во время этой последней молитвы в синагоге 
яблоку негде было упасть. Те, кто пришел попозже, уже не 
могли протиснуться внутрь и вынуждены были молиться на 
улице.

Усталые и ослабевшие от долгого поста и ходьбы 
пешком на немалое расстояние, полные горечи от того, 
что вынуждены были работать в такой святой день, люди 
молились с разбитым сердцем. 

Все были благодарны раввину за то, что у них хотя бы 
есть возможность помолиться в миньяне.

Когда они говорили с раввином об этом, из его глаз 
катились слезы. Вместе с тем он был так рад духовному 
пробуждению екатеринославских евреев и повторял: «Вот, 
смотрите, что такое еврей!»

Раби Леви-Ицхак постарался, чтобы «Неила» 
закончилась вовремя, а не раньше времени, как это делали 
в другой синагоге. Для этого он договорился с хазаном, 
чтобы тот тянул время, так что во время «Неилы» уже не 
осталось времени на пение. 

Некоторые прихожане рассердились на него за это. 
Один из них, сведущий в Торе, бросил в сердцах, что 
раввин не зря потомок Старого Ребе, попавшего в тюрьму 
из-за раскола среди евреев. Он сказал это уже в дверях, так 
что раввин, сидевший у восточной стены, не слышал его.

Раби действительно никогда не считался с мнением 
большинства, если дело касалось того, чтобы «евреи 
не сделали того, что делать запрещено», как он любил 
говорить. То, что ему удалось сделать так, как он считал 
нужным, доставило ему большую радость, хотя и стоило 
немало нервов.

На исходе Йом Кипура ему было тяжело вернуться к 
будням. Выпив стакан чая, он сидел за столом в белом 
китле и говорил, говорил… Множество людей пришло 
тогда к нам домой, чтобы послушать его. Слова его были 
в основном о силе еврейской души и о способности к 
самопожертвованию, заложенной в каждом еврее…
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Элул – особый месяц. На арамейском языке, из 
которого взято его название, «элул» означает 
«поиск». Элул – это возможность изменений. 
А любое настоящее изменение проходит 

две стадии: определение своего нынешнего состояния и 
совершенных ошибок – и затем поиск нового направления.

Все это касается, в том числе, и системы 
взаимоотношений в семье. 

А теперь вернемся к особенностям месяца элула и 
поясним их аллегорией. Правитель большого государства 
весь год принимает посетителей в своем дворце. Чтобы 
попасть к нему на прием, нужно подать просьбу, изложить 
свой вопрос чиновнику, и этот чиновник будет решать, стоит 
ли допускать просителя в более высокую инстанцию, где 
процедура повторится, и так до тех пор, пока счастливым 
единицам будет дано разрешение изложить свой вопрос 
лично правителю. Но один месяц в году правитель 
проводит вне дворца, и каждый, кто хочет, может подойти 
к нему и поговорить, и к каждому просителю правитель 
относится благосклонно.

Правитель – это Всевышний, а его подданные – это 
мы с вами. Несмотря на то, что Он всегда прав, и еврей 
должен первым сделать шаг навстречу, в месяце элуле Он 
– выражаясь понятными человеческому разуму словами 
– «отказывается от амбиций» и Сам приближается к нам, 
чтобы мы могли с большей легкостью приблизиться к Нему.

Теория трех этапов
Если внимательно присмотреться к этой аллегории, 

можно найти в ней модель построения отношений между 
супругами.

В споре на самую безобидную тему муж вдруг бросил 
очень обидное для тебя обвинение. Ты уверена, что не 
заслужила этого обвинения, и он обязан извиниться. 
(Впрочем, муж думает, что это ты его обидела и должна 
извиниться…)

А теперь – три этапа:

1. Выйди из своего воображаемого дворца, в котором 
забаррикадировалась обидами. Поставь себя на место 
мужа, попробуй почувствовать то, что он чувствовал 
во время спора, и подумай, что заставило его сказать 
обидные слова. Скажи себе: «Мы оба обидели друг друга. 
Я извиняюсь за то, что обидела его».

2. Сделай это – извинись вслух, причем искренне и 
с радостью.

3. А теперь твой муж извинится перед тобой (проверено!).

Как и в День Искупления, в месяце элуле наш мир 
освещен тринадцатью мерами милосердия Всевышнего. 
В чем же различие между Днем Искупления и элулом? 
В День Искупления царь объединяется с подданными 
в собственном дворце. Евреи приходят к Всевышнему, 

Группа туристов шла по маршруту, на котором были 
установлены указатели. На одном из перекрестков 

указатель был сломан и брошен в кусты. 
Начались споры – как поступить, куда идти. 
И только когда спорщики замолкли, исчерпав 
все аргументы, встал один человек, который до 
сих пор молчал, и сказал: «Я не знаю, куда идти 

дальше. Но я знаю, откуда мы пришли. 
Давайте поднимем указатель и установим 
его так, чтобы его противоположный 
конец указывал туда, откуда мы пришли».

Дина Торнгейм, семейный консультант

Семья:  
под знаком месяца элула

СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ
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проделав духовную работу по самоочищению. В месяце 
элуле же Всевышний выходит из дворца и приближается к 
евреям – таким, какие они есть, неподготовленным.

Невелика мудрость уживаться с идеальным, все 
понимающим, великодушным человеком. Проблема только 
в том, что таких людей не бывает, и нам приходится искать 
пути жить в мире с нашими супругами - такими, какие они 
есть. А это значит, что то одному, то второму придется 
делать шаг навстречу, несмотря на обиды, прощать, 
оставляя в стороне свои амбиции.

В месяце элуле каждый день трубят в шофар, чтобы 
напомнить о грехе золотого тельца и раскаянии после 
него. Всевышний тогда дал евреям второй шанс получить 
Тору. Моше снова поднялся на гору Синай, чтобы получить 
вторые Скрижали Завета вместо разбитых, и все время, 
пока он оставался там, евреи ежедневно трубили в шофар, 
напоминая себе о милости Всевышнего, чтобы снова не 
согрешить. Звук шофара с тех 
пор напоминает нам о том, что 
всегда есть второй шанс.

В семейных отношениях 
тоже неплохо бы иметь такое 
ежедневное напоминание (хотя 
бы в течение месяца элула) 
о положительных качествах 
супруга и том хорошем, что он 
для нас делает. Это помогает 
изменить не только отношение 
к супругу, но и собственное 
поведение и поступки по 
отношению к нему.

Лучше один раз 
увидеть… 

Можно вместе полистать 
семейный альбом и вспомнить счастливые моменты 
совместной жизни. Можно повесить несколько таких 
фотографий на стену и смотреть на них каждый вечер. 
Это поможет вспомнить, каким путем развивались ваши 
отношения, и в каком направлении вам следует двигаться 
дальше.

В последний день элула совершают обряд освобождения 
от обетов. Известный ученый Торы Шло объясняет, что 
в освобождении от обетов есть два аспекта – сожаление 
о принятии любых обетов в прошлом и решение о том, 
что все будущие обеты будут не настоящими, которые не 
нужно соблюдать.

Порой мы на словах прощаем супруга, но на самом деле 
обида остается в душе, как невыполненный обет. Иногда 
скапливаются целые списки таких обид. Поэтому нужно 
время от времени совершать «освобождение от обид» и 
открывать новый лист в отношениях.

Время прощать
«Хозяин мира, я знаю…, что все, что Тебе нужно – это 

просто просьба о прощении…»

Иногда так трудно простить близкому человеку именно 
потому, что он – близкий, и нанесенная им обида больней 

прочих. Что делать с этим? Вот два совета, которые 
облегчат прощение обид:

• От противного. Сделай для супруга три вещи, которые 
сделала бы, если бы действительно простила. Свет всегда 
отражается и возвращается. Ты увидишь, что и он сделает 
для тебя совсем неожиданные вещи, а потом вы оба 
сможете искренне простить друг друга. «Сердца следуют 
за поступками», – говорят наши мудрецы. 

Читая молитвы о прощении в синагоге, мы тоже 
далеко не всегда вдумываемся в смысл произносимых 
формулировок. Но если мы хотим почувствовать элулскую 
атмосферу раскаяния в грехах, первый шаг в этом 
направлении – просто произнести эти слова. Тогда есть 
шанс действительно почувствовать раскаяние.

• Подумай, что такое мог бы сделать твой супруг для тебя, 
чтобы ты его простила. А потом поговори с ним открыто 

– объясни, как тебе сложно 
простить, и какие его действия 
могут помочь тебе в этом. 

Ну, а как действовать в 
обратной ситуации: обидела 
мужа, а подойти первой и 
попросить прощения выше твоих 
сил? Прежде всего, прими факт: 
ты его обидела. Даже если не 
понимаешь чем. Даже если ты 
на его месте не обиделась бы на 
такое. Он обижен, это факт, ведь 
все люди разные.

Осознав это, легче подойти и 
попросить прощения. При этом 
перечисли, за какие конкретные 
действия или слова ты просишь 
прощения. Это даст мужу понять, 

что в будущем ты постараешься этих слов или действий 
избегать.

Элул – самое подходящее время, чтобы просить 
прощения.

Упражнение в паре
1. Вспомните вашу последнюю ссору, которая 
«вышла из-под управления». 

2. Запишите фразы, которые обидели каждую сторону. 
Перечеркните красным карандашом слова из этих фраз, 
которые должны отныне стать для вас табу.

3. Подумайте, какое сообщение вы хотели донести друг 
до друга этим фразами.

4. Переформулируйте эти фразы, избегая зачеркнутых 
слов.

5. Покажите переформулированные фразы друг другу и 
обсудите: не остались ли они обидными? Удалось ли вам 
донести до второй стороны ваше сообщение?

Удачи вам и расцвета отношений в наступающем году!

      Невелика мудрость 
уживаться с идеальным, все 

понимающим, великодушным 
человеком. Проблема только в 

том, что таких людей не бывает, 
и нам приходится искать 

пути жить в мире с нашими 
супругами - такими, какие они 

есть. А это значит, что то одному, 
то второму придется делать шаг 
навстречу, несмотря на обиды, 

прощать, оставляя в стороне 
свои амбиции.

под знаком месяца элула



в нашей

Их след

истории

Она упоминается в Мидраше среди двадцати трех женщин, 
великих в своей праведности. 

Жена первосвященника, самоотверженно спаcшая последнего потомка 
царского дома Давида.

Ципи Кольтинюк

История принцессы Йеошавы произошла в эпоху 
Первого Храма, в те времена, когда еврейское царство 
раскололось надвое. Давняя неприязнь северных колен 
к колену Йеуды, а также немалые налоги были тому 
причиной.

На месте единого еврейского государства 
образовались царство Израильское, во главе с коленом 
Эфраима, и царство Иудейское, во главе с коленом Йеуды 
и со столицей в Иерусалиме.

Чаще всего оба царства выступали вместе против 
общих врагов. Но случались между ними и размолвки, и 
даже кровавые столкновения.

Лилия среди чертополоха
Йеошава была дочерью царского рода. Дочь Йорама, 

царя Израильского, и Аталии, дочери Иудейского царя 
Ахава. Комментаторы объясняют, что брак между Аталией 
и Йорамом был заключен, чтобы укрепить связи между 
двумя царствами. Брат Йеошавы, Ахаз, стал царем 
Иудеи после смерти отца. Сама Йеошава вышла замуж за 
первосвященника Йеодая. 

В те времена в еврейском народе происходило падение 
нравов, беспрецедентное за всю его историю. Отец 
Йеошавы, Йорам бен Йеошафат, после восхождения на 
трон убил своего родного брата и всех министров своего 

отца, чтобы утвердить свою власть. И сам царь, и весь 
народ предавались язычеству.

Жена его, Аталия, была дочерью финикиянки Изевели, 
которая, став супругой еврейского царя, не оставила 
языческих привычек и ввела в Израильском царстве 
поклонение Ваалу.

Ахаз, брат Йеошавы, взошедший на престол после отца, 
был таким грешником, что в свитках Торы вместо святых 
Имен Б-га писал имена языческих богов. 

Аталия против династии Давида
Военачальник царя Израильского Ахава, Яху, в попытке 

борьбы с язычеством, убил Ахава и всю его семью в обоих 
царствах: жену Изевель, зятя Йорама и внука Ахаза, 
всего – сорок два человека. Аталия, воспользовавшись 
моментом, захватила трон Иудеи и стала убивать всех 
своих оставшихся в живых потомков, чтобы избавиться 
от конкурентов. Дочь, Йеошаву, она не тронула – трон не 
переходил по наследству к женщинам.

Такого жестокого убийства, да еще женщиной, да еще 
собственных внуков, еще не случалось среди евреев. За 
это Аталию прозвали злодейкой. Злодейка Аталия стала 
править единолично. Она была первой и последней 
женщиной на Иудейском троне. 

Йеошава
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Последний потомок
Казалось, вечной династии Давида пришел конец. 

Но слуги Аталии, прочесывавшие царство в поисках 
претендентов на трон, не нашли годовалого Йоаша, 
сына Ахаза. Его тайно вынесла из дома Йеошава. Ее муж, 
первосвященник Иодай, спрятал ребенка и его кормилицу 
в одной из комнат Храма, в той его части, куда доступ 
посторонним был запрещен.

Шесть лет Йеошава и Иодай прятали ребенка, пока 
его бабка Аталия все больше погружала страну в пучину 
язычества. Она даже назначила особого «первосвященника», 
служившего Ваалу.

Когда Йоашу исполнилось семь лет, они решили: пора! 
Семилетнего ребенка уже можно помазать на царство! 
Надо действовать, чтобы вернуть трон потомкам Давида и 
искоренить язычество.

Новый царь
Иодай собрал в Храме военачальников и заключил с 

ними союз. После того, как военачальники принесли клятву 
верности, он вывел к ним спасенного Йоаша.

Была организована охрана Храма и самого Йоаша. 
Солдаты получили приказ убивать всякого, кто попытается 
прорваться сквозь ряды охраны. Когда все охранники заняли 
свои места, Иодай вывел Йоаша из его тайной комнаты и 
возложил на его голову корону царей династии Давида, 
хранившуюся в Храме. Он помазал мальчика на царство, и 
все присутствующие громко восславили нового царя. 

Аталия услышала из окон своего дворца шум в Храме и 
поспешила узнать, что там происходит. Здесь она увидела 
Йоаша, в царских одеждах и царской короне, стоящим на 
возвышении, на котором стояли иудейские цари, когда 
приходили в Храм. 

Аталия не могла поверить своим глазам: она была 
уверена, что истребила всех своих внуков! 

Тем временем Иодай, не дав ей времени опомниться, 
приказал страже схватить и казнить узурпаторшу. Ее вывели 
за пределы Храма и убили.

Храм во славе его
Первое, что сделал новый царь Йоаш – в благодарность 

своим спасителям Иодаю и Йеошаве приказал 
отремонтировать Храм. 

Он любил Храм, в котором прошло его детство, и который 
спас его жизнь. Йоашу было больно видеть запустение, в 
которое он пришел за время правления язычницы Аталии. 

Новый царь приказал собрать со всего народа 
пожертвования, чтобы восстановить Храм во всем его 
великолепии. 

А Йеошаве навек принадлежит заслуга спасения 
царской династии Давида, из которой произойдет будущий 
избавитель – Машиах. 

Радуемся 
Торе!

В этот день заканчивают
годичный цикл 

чтения Торы
и начинают его заново.

В праздник Симхат Тора
мы танцуем в синагоге 

со свитками Торы.
Это особое время,

когда наверху принимаются 
наши молитвы.

Танцы с Торой и праздничная трапеза состоятся
в синагогах Казахстана  25.09 в 18:30, 

26.09 в 19:30 и 27.09 в 11:00. 

Веселого праздника!
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Обычаи Рош Ашана

В этот праздник не подают на стол 
кислые, горькие и острые блюда. Не 
употребляют уксуса и маринадов. 
Хлеб окунают в мед, а не в соль, как 
обычно.
Принято есть блюда, в названиях 
которых содержится намек на 
благие пожелания на будущий год. 
Например, морковь едят, потому что 
ее название (на иврите – «гезер») 
намекает на оправдательный 
приговор в Судный День («гзар дин» – 
приговор).
Особой популярностью пользуются 
блюда из рыбы. Рыба в еврейской 
традиции символизирует изобилие, 
плодовитость и благословение. 
А съедая голову рыбы, принято 
говорить: «Чтобы мы были головой, а 
не хвостом».
Обычаи восточноевропейских 
евреев

Среди блюд-символов 
восточноевропейских евреев – 
яблоко с медом, гранат, баранья 
голова. Окунув яблоко в мед, говорят: 
«Да будет наступающий год хорошим 
и сладким». Над гранатом говорят: 
«Да умножатся наши заслуги как 
косточки в гранате». Над головой 
барана говорят: «Да вспомнит Б-г 

жертвоприношение Ицхака и пошлет 
нам хороший год» и «Да будем мы 
головой, а не хвостом». 
Внешний вид блюд тоже может быть 
символическим. Например, халы на 
Рош Ашана пекут круглой формы, 
символизирующей колесо удачи – 
крутясь на нем, человек оказывается 
то наверху, то внизу. Кроме того, 
круглая хала символизирует годовой 
круг. 
Еще одна популярная хала – в форме 
птицы, как намек на стих «Как 
птицы летающие, защищает Б-г 
Иерусалим» (Йешаяу, 31:5). Круглые 
халы украшают коронами из теста, 
напоминая тем самым, что Рош Ашана 
– день коронации Всевышнего.
Зеленый салат с гранатовыми 
зернами и медом
Ингредиенты:

Зеленый салат 3/4 объема миски
Банка консервированных грибов
Помидоры черри - 20 шт. (разрезать 
на половинки)
Стакан гранатовых зерен
Авокадо, порезанное кубиками
Для соуса:

Сок одного лимона
4 ст. ложки оливкового масла
1 ч. ложка давленого чеснока

1 ч. ложка горчицы
1 ст. ложка меда
Соль, черный перец
Смешать все ингредиенты, подавать 
на стол свежеприготовленным.
Обычаи Йом Кипура

Тесто – символ милости, а мясо 
– символ суда. Оборачивая мясо 
тестом, мы просим у Всевышнего 
милости в суде. Три раза в году у 
хасидов принято есть креплах – 
пельмени с вареной курятиной. Один 
из этих дней – Йом Кипур.
Креплах с печенью

Ингредиенты:

1 кг блинной муки
¼ стакана растительного масла
1 ч. ложка соли
½ стакана теплой воды
2 яйца 
2 яичных белка дополнительно
Для начинки:

½ кг жареной куриной печени
2 больших луковицы пожарить 
заранее
1 ч. ложка соли
1 яйцо вареное
Для украшения:

1 луковицу пожарить заранее

Сладкие блюда для сладкого года, 
как пельмени связаны с милостью и справедливостью, 
что едят в шалаше – и другие рецепты для осенних праздников

Рецепт для каждого праздника

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Юдит Коген

Правила еврейской кухни
Свидетельство кашерности

Сложность современных пищевых технологий не дает возможности самостоятельно определить кашерность 
конечного продукта. Поэтому быть уверенным в кашерности любого продукта, прошедшего промышленную 
обработку, можно только в том случае, если на упаковке есть свидетельство кашерности, подписанное авторитетным 
специалистом в области кашрута.

У предприятия общественного питания также должно быть удостоверение кашерности, подписанное 
авторитетным специалистом в области кашрута.
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АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206–е,

Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770

АСТАНА
Ул. Пушкина, 8

Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772

ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162

Тел./факс: (7182) 618 532

УСТЬ–КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/1

Тел./факс: (7232) 555 832

Для варки:

Кипящая вода 
2 ст. ложки растительного масла
Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты для теста, кроме воды. 
Постепенно добавляя воду, вымесить до получения 
однородной консистенции и оставить выстаиваться на 20 
минут.
Пропустить через мясорубку печень, жареный лук и 
вареное яйцо, смешать.
Раскатать тесто до толщины 2 см. и стаканом вырезать 
кружки. На каждый кружок положить немного начинки, 
сложить пополам и склеить края.
Осторожно опустить в кипящую воду с солью и маслом, 
варить 10 мин. Слить воду, посыпать креплах жареным 
луком и подавать на стол с куриным бульоном.
Можно не варить креплах, а запечь в духовке или 
поджарить.
Печень можно заменить вареной курятиной, индейкой или 
говядиной.
И еще одно мясное блюдо – для праздника Суккот.
Тефтели в овощном соусе

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша
½ стакана круглого риса заранее отварить
23 г кинзы
29 г петрушки
2 больших луковицы
5 зубчиков чеснока
1,5 ч. ложки черного перца 
1,5 ч. ложки сладкой паприки
4 ст. ложки растительного масла 
1 средний баклажан – нарезанный кружочками и 
посыпанный солью
2 шт. красного болгарского перца 
5 шт. помидоров 
½ ч. ложки острой паприки 
½ ч. ложки сахара
3,5 ч. ложки без верха соли 
Вода – по потребности

Способ приготовления:

Смешать мясо, рис, мелко нарезанные зелень, лук, чеснок, 
соль, черный перец, сладкую паприку, ложку масла. 
Готовую смесь убрать в холодильник для загустения.
Замочить нарезанный вместе с кожурой баклажан в 
подсоленной воде на полчаса.
Поджарить мелко нарезанную луковицу до состояния 
прозрачности. Добавить отжатый баклажан, зубчик чеснока 
и жарить до размягчения.
Добавить нарезанные болгарский перец и помидоры, 
подсолить, добавить черный перец, сладкую и острую 
паприку и сахар, 3-4 стакана воды и варить 10 минут.
Сформировать тефтели, осторожно опустить в кипящий 
соус и варить на большом огне 10 минут. Убавить огонь и 
продолжать варить около часа, пока соус не загустеет.
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Перемены в жизни женщины – будь то возраст, приобретение новой 
профессии или изменение личного статуса – часто сопровождаются 
изменениями в стиле одежды. А порой женщина чувствует потребность в 
изменениях, но не знает, какими они должны быть.

Мирьям Фильцер

Построить новую себя

Наша сегодняшняя подборка советов поможет женщинам, 
которые привыкли носить подростковую и молодежную 
одежду, а теперь хотят сделать свой стиль более взрослым 
и строгим, не превратившись при этом в пожилых матрон.

.  Пересмотрите свою привычную цветовую гамму. С 
возрастом становится все важнее носить цвета, на фоне 
которых лицо выглядит более свежим и здоровым, глаза 
и волосы – блестящими и выразительными. Не путайте 
понятия «мой любимый цвет» и «цвет, который мне идет».

. Не делайте резких поворотов. Если вы привыкли к 
футболкам и худи, не меняйте их по мановению руки на 
классические костюмы или шифоновые платья. 
Подумайте сначала, какой стиль 
наиболее точно выразит вашу 

индивидуальность, и двигайтесь к нему постепенно. 
Прислушивайтесь к себе: комфортно ли вам в новом 
образе; соответствует ли он ситуации; соответствует ли 
реакция окружающих вашим ожиданиям. И, конечно, 
можно – и даже желательно – менять направление более 
одного раза, экспериментировать.

. Внимательно присмотритесь к пропорциям тела. Не 
изменились ли они? Возможно, эти изменения требуют 
совсем других фасонов одежды, чем те, к которым вы 
привыкли. Размер деталей и аксессуаров тоже должен 
соответствовать вашим объемам.

. Современные гуру индустрии красоты утверждают, 
что мода – это для молодежи, еще не нашедшей свой 
стиль. Консерватизм в одежде в определенном возрасте 
свидетельствует о том, что женщина устоялась и 
состоялась.

СОВЕТЫ О КРАСОТЕ...
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. Не старайтесь выглядеть моложе, чем вы есть 
на самом деле. Эти попытки на самом деле дают 
обратный эффект. Если вам трудно самостоятельно 
оценить соответствие одежды и внешности, на 
которую наложил отпечаток возраст, спросите 

мнение двух-трех подруг – тех, которые не будут льстить в 
надежде услышать комплимент в ответ.

. Подумайте, какие вещи, бывшие модными во времена 
вашей юности, застряли в вашем гардеробе. Пусть их 
носят юные любительницы винтажной одежды, но не 
вы. Оставьте себе непреходящую классику, немного 
разбавив ее сдержанными интерпретациями современных 
тенденций.

. Забудьте о «простой удобной одежде для работы». 
Юная девушка, одетая без изысков, очаровательна. 
Взрослая женщина в такой одежде выглядит так, словно 
у нее нет времени на себя. Подумайте, какую «перчинку» 
или «изюминку» вы могли бы привнести в свой привычный 
стиль.

. Образ романтической девочки, который некоторые 
из нас, примерив на себя в юности, так и не удосужились 
снять, в зрелом возрасте следует эксплуатировать с 
осторожностью. Ни одну деталь такого стиля, будь то 
гимназический воротничок или сентиментальный кулон-
сердечко, не стоит однозначно исключать, но использовать 
такие элементы следует дозировано и уравновешивать их 
более «зрелыми» деталями.

Ушли в прошлое те времена, когда после тридцати и 
тем более семидесяти хорошо одетая женщина могла 
услышать в свой адрес «Чего вырядилась!?» Не бойтесь 
себя, не стесняйтесь своего возраста и помните: есть 
больше двух вариантов. Кроме яркой молодежной моды 
и бесформенной и бесцветной одежды для «теток», есть 
прекрасная, элегантная и достойная одежда для женщины, 
которая познала себя. 

«В европейской красоте тенденции вечной молодости 
уходят из обихода.

Вместо 18 летних девчонок «в моду входят» женщины 
за 40. Бальзаковские женщины переживают всплеск 
популярности благодаря возвращению к классическим 
ценностям», – утверждает гуру стиля Александр Васильев.

Прав он или нет? Какая разница? В любом случае этому 
мнению стоит поверить. Будьте красивы и счастливы!

Обзор подготовила имидж-консультант Мирьям Фильцер. 

Мне можно задать вопрос или заказать консультацию, 
написав в почтовый ящик mfiltser@gmail.com

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
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страничка

Как растения пришли 
в гости к евреям 
Когда евреи в первый раз праздновали Суккот, 
они искали растения для исполнения 
заповеди четырех растений. 

Бери Коэн

В саду нашли этрог – плод, похожий 
на лимон. 

- Этрог, этрог, ты согласен придти 
к нам в шалаш?

- А кто еще придет?
- Лулав – побег финиковой пальмы.
- Нет, не хочу. Не буду сидеть в 

шалаше с лулавом, у него нет запаха.
- Зато он вкусный.
- Подумаешь, вкусный! Не хочу.
У ручья нашли они ветви ивы.
- Ветви ивы, согласны придти к нам 

в шалаш?
- А кто еще придет?
- Этрог.
- Не пойдем. У этрога есть и вкус, и 

запах, а у нас нет ни того, ни другого. 
Все будут хвалить только его, а на нас 
никто даже не посмотрит. 

- Но вы такие зеленые и красивые! 
Вместе с желтым этрогом вы будете 
прекрасно смотреться.

- Не хотим.
Нашли евреи мирт.
- Мирт, мирт, приходи к нам в 

шалаш!

- А кто еще придет?
- Ветви ивы.
- Не пойду. Зачем мне сидеть в 

шалаше с ивой, у которой нет ни 
вкуса, ни запаха?

- Зато у нее красивые зеленые 
листья.

- Нет, не хочу.
Нашли евреи побег пальмы.
- Побег пальмы, приходи к нам в 

шалаш!
- А кто еще придет?
- Мирт.
- Не приду. Я такой вкусный, что 

мне делать с миртом, у него же совсем 
нет вкуса!

- Зато у него есть приятный запах.
- Нет, не приду.
Тогда собрали евреи побег пальмы, 

этрог, ветви ивы и мирта и сказали 
им:

- У этрога есть вкус и запах, у 
лулава – вкус, у мирта – запах, а ива 
просто зеленая и красивая. Если вы 
соберетесь вместе, у вас будет один 
на всех вкус и один на всех запах. 
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И все растения согласились придти 
в шалаш евреев. Взяли их евреи всех 
вместе и исполнили заповедь четырех 
растений. С тех пор каждый год в 
праздник Суккот четыре вида растений 
приходят в шалаш к евреям и помогают 
им исполнять заповедь.

Наши мудрецы говорят, что вкус – это 
добрые дела, а запах – это изучение Торы. 
Есть евреи, которые могут похвастаться 
только добрыми делами или только 
изучением Торы; есть такие, у кого есть 
и то, и другое; а есть и такие, у которых 
– ни того, ни другого. Когда все евреи 
держатся вместе, у них есть и Тора, и 
добрые дела.
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безусловная любовь
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- 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 

ג

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!»
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Суккот –
праздник единства

Вознесение четырех видов растений

Особая заповедь праздника Суккот – вознесение четырех видов растений: 
этрога (цитрона), лулава (побега финиковой пальмы), ветвей мирта и ивы. 

Эти растения символизируют четыре части еврейского народа:
тех, кто изучает Тору; 

тех, кто делает добрые дела; 
тех, кто изучает Тору и делает добрые дела; 

тех, кто не делает ни того, ни другого. 

Невозможно исполнить заповедь, 
если отсутствует хотя бы одно из четырех растений. 

Единство превыше всего!

Важно придти в синагогу и исполнить заповедь. 
Это занимает меньше минуты! 

Каждый день 19-25 сентября (кроме субботы) до 18:45. 
Можно также приобрести шалаш и четыре вида растений 

в собственное пользование.

Веселого праздника!


