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Дорогая подруга!

Не
случайно
Хануку
празднуют в самое темное
время года, когда ночи длиннее
дней, а зимний холод пробирает
путника до костей. Даже луна
не показывается в это время –
восемь дней праздника совпадают с окончанием одного
лунного месяца и началом другого.
Опускается тьма, солнце медленно скрывается за
горизонтом и долгая ночь холодной тенью ложится на землю.
Именно в этот час евреи зажигают ханукальные свечи.
Огни Хануки подобны еврейской вере, которая даже в самые
темные годы нашей истории не дала отчаянию завладеть
нашими сердцами. Нет более сильного и глубокого чувства,
чем то, которое пробивается из самого сердца тьмы. Эту
веру олицетворяют дни Хануки, и, может, в этом и есть
истинная причина той любви, которой удостоился этот
праздник в еврейском народе. И в Израиле, и в диаспоре,
и в религиозных районах, и там, где живут евреи, пока
еще не соблюдающие заповеди, сложно найти человека,
не зажигающего ханукальную менору. Этот праздник
наполняет наши сердца радостью, надеждой, чувством
единства, любовью и светом. Из-за греха Хавы, которая
«погасила светоч мира», на все последующие века уделом
женщин стало увеличивать свет тем, что они зажигают
свечи субботы и праздников. И если в доме нет мужчины,
который мог бы зажечь ханукальную менору, то и эта
обязанность возлагается на женщину.
Ханукальный светильник принято зажигать снаружи,
перед входом в дом, чтобы распространить известие о
чуде и осветить темноту ночи. Вместе с тем субботние
свечи каждая из нас зажигает внутри дома. Чем же
отличаются субботние свечи от ханукальных свечей?
Каждый из нас начинает свою жизнь как «субботняя
свеча» – мы накапливаем силы и духовно растем,
развиваем свою индивидуальность и, не соприкасаясь с
внешним, окружающим миром, строим свою личность.
Но наступает время, когда человек должен добавить
новые грани к своей уже сформировавшейся личности и
перейти на уровень «ханукальных свечей»: теперь от него
требуется выйти из дома во внешний мир и светом своей
души разогнать окружающую темноту, помочь другим
людям и осветить их жизнь.
Ханука – это не просто праздник, это аллегория
нашей жизни. Так же, как в Хануку мы ставим менору
«вне стен нашего дома, на пороге» и освещаем окружающий
мир светом Торы и заповедей, так и каждый еврей в
своей повседневной жизни должен излучать свет, радость,
любовь к ближнему, веру и духовность Торы.
Если вокруг нас будет свет – тьма исчезнет сама по
себе!
Веселого и светлого праздника Хануки!
Браха Турнайм,
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Известно, что у каждой материальной
вещи есть прообраз в духовных мирах.
Мы наблюдаем, что каждое последующее
поколение человечества оказывается
физически слабее предыдущего, что в
наше время появляются болезни, которых
не было еще сто лет назад. Но Всевышний, по доброте своей,
всегда посылает лекарство до того, как посылает болезнь,
и дает людям достаточно мудрости и знаний для того, чтобы
находить новые средства лечения и лекарства, которые не
требовались нашим предкам. Если раньше люди могли дожить
до преклонного возраста безо всяких лекарств, то теперь без
помощи медицины это практически невозможно. И вместе
с тем мы видим, что продолжительность жизни в наше время
выше, чем раньше.
Так же и в духовной сфере. В прошлом, когда мир был чище
не только физически, но и духовно, евреям было достаточно
постижения открытой части Торы. Но с течением времени
духовные недуги этого мира возросли, и теперь, чтобы
противостоять им и сохранить свою душу, еврею необходимо
пользоваться новым «лекарством», способным защитить его
от незнакомых его предкам «духовных болезней», и таким
лекарством является изучение внутренней части Торы и
философии хасидизма.
Первым, кто начал распространять это сокровенное знание
был раби Исраэль Баал Шем Тов, его последователем стал
Магид из Межерича, а затем – ученик Магида Алтер Ребе, автор
книг «Тания» и «Шулхан арух (арав)». Учение Алтер Ребе стало не
только продолжением учения его предшественников Баал Шем
Това и Магида из Межерича, но и более глубоким осмыслением
их философии. И именно оно стало быстро распространяться
по многочисленным еврейским общинам.
Благодаря Алтер Ребе философия хасидизма стала доступной
и понятной каждому. Но эта ситуация пробудила обвинителя на
Небесах, что стало духовной причиной того, что после издания
первой части книги «Тания», состоявшей из 53 глав, Алтер
Ребе был арестован и заключен в тюрьму на 53 дня. Во время
заключения к Алтер Ребе пришли души его святых учителей –
Баал Шем Това и Магида из Межерич – и открыли ему, что он
стал узником из-за того, что напечатал книгу «Тания», которая и
до сих пор является основой учения хасидизма ХаБаД. Во время
этой невероятной встречи Алтер Ребе также узнал от своих
учителей, что на Небесах решено позволить ему продолжать
распространять хасидизм и, выйдя из тюрьмы, он может
передавать свое сокровенное знание евреям даже активнее,
чем раньше. Освобождение Алтер Ребе из тюрьмы пришлось на
19 и 20 кислева, и с тех пор эти дни превратились в большой
праздник, одно из названий которого «Новый год хасидизма».
В эти дни принято устраивать хасидские застолья, принимать
на себя хорошие решения, касающиеся изучения хасидизма и
хасидского поведения, и просить у Всевышнего, чтобы Он дал
нам силы исполнить их в новом году.
Желаю вам хорошего праздника и настоящего хасидского
года и в теории, и на практике!
Главный раввин Казахстана
Ешая Коген
ДЕКАБРЬ 2013 -
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Из учения

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ

Праздник сокровенных тайн
Одна из особенностей праздника Хануки заключается в
том, что в отличие от всех остальных праздников (и также
Шабата) в Хануку нет обязанности устраивать праздничную
трапезу, так как эти дни «были установлены не для
пиршеств и веселья», а для «прославления Всевышнего
и для благодарения». То, что по обычаю во время Хануки
устраивают трапезы, не является законом. Обязательным
для этих дней является славить Всевышнего и зажигать
светильники в память о знаменитом чуде, случившемся с
кувшинчиком храмового масла, ставшим символом Хануки.
Это отличие Хануки от всех других праздников связано
с особой сущностью этого праздника. В другие дни,
когда евреи празднуют освобождение и избавление, речь
идет о физическом гнете или опасности, как, например,
освобождение от египетского рабства в Песах или
избавление от угрозы полного уничтожения в Пурим. И
поэтому радость избавления от этих несчастий выражается
в материальной трапезе, доставляющей радость
физическому телу. Однако ханукальные события связаны с
освобождением от гнета духовного, как сказано: «Хотели
заставить их забыть Твою Тору». И поэтому избавление
от него отмечают более духовным образом – зажиганием
огня масляных светильников.

Хлеб, вода, вино и масло
Символика Скрытой Торы позволяет дать этому
истолкование, которое раскрывает еще более глубокий
смысл этой особенности праздника Хануки.
Обобщающими компонентами трапезы являются хлеб,
вода и вино. Все эти три вещи символизируют различные
аспекты Торы, которая на языке каббалы называется
«пищей души». Хлеб и вода, жизненно необходимые
для существования человека, соответствуют аспектам
Открытой Торы, изучение которой необходимо еврею,
чтобы знать, как жить и как себя вести. Вино, которое
не является столь уж необходимым для существования
человека, но прибавляет ему радости и жизненных силы,
соответствует тайнам Торы. Их изучение наполняет
действия человека глубоким осознанием и приносит
воодушевление в его служение Творцу.
Но есть еще один компонент – масло. Его отличие от
предыдущих трех заключается в том, что хлеб, вода и вино
могут употребляться в пищу сами по себе, масло же для
этого не пригодно. Оно употребляется не само по себе,
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а лишь в сочетании с другой пищей, вкус которой оно
сдабривает, неимоверно улучшая и доставляя тем самым
человеку огромное удовольствие.

Праздник масла
В этом выражается преимущество Хануки перед всеми
остальными праздниками, для которых обязательными
являются трапезы с «хлебом, водой и вином». Потому
что остальные праздники в большей степени связаны с
открытыми аспектами Торы, и даже их «вино», тайный
смысл, соответствует тайнам, подлежащим раскрытию.
Однако Ханука, символом которой является масло, являет
собой раскрытие самых сокровенных тайн Торы – того, что
называется «тайное тайных».
Может возникнуть вопрос: ведь праздник Хануки не
заповедан Торой, а был установлен мудрецами, причем в
такое время, когда еврейский народ находился на весьма
низком духовном уровне. Как же может быть, что именно
он имеет отношение к «маслу» (самым сокровенным
тайнам) Торы?

Вкус Избавления
Но именно таков порядок раскрытия Торы: чем плотнее
сгущается в мире духовная тьма, тем более высокие уровни
Торы раскрываются в нем. И поэтому в то время, которое
мы вспоминаем в дни Хануки – когда еврейский народ,
живя в своей стране, находился в духовном изгнании,
когда «ополчилось злодейское царство Яван на народ Твой
Израиль» – именно тогда было необходимо чрезвычайное
усиление света Торы. И поэтому именно тогда раскрылся
уровень «масла» – «тайное тайных».
Около двух с половиной веков тому назад, когда наш
народ, пережив тяжелейшие духовные и физические
потрясения, пребывал в разорении и разобщенности, в
мире началось широкое раскрытие самых сокровенных
тайн Торы. Его принесло учение хасидизма, не только
раскрывающее секреты каббалы, но, подобно «маслу»,
пронизывающее и связывающее воедино все уровни Торы.
Именно в нашу эпоху, в конце Изгнания, необходимо
изучение «тайного тайных», чтобы противостоять
сгустившейся тьме и чтобы попробовать вкус
приближающегося Избавления.
Изложение раввина Э. Когана.

Информация предоставлена МРО «Еврейская община города Алматы».

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.

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

8.11
15.11
22.11
29.11
6.12
13.12
20.12
27.12

исхода

Алматы

Астана

Актау

Almaty

Astana

Aktau

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

Актобе
Aktobe
заж.

исх.

9.11 17:18 18:19 17:18 18:28 18:00 19:02 17:18 18:27
16.11 17:10 18:13 17:08 18:19 17:52 18:55 17:08 18:18
23.11 17:05 18:09 17:00 18:12 17:46 18:51 17:00 18:12
30.11 17:01 18:06 16:53 18:08 17:43 18:48 16:54 18:07
7.12 16:59 18:05 16:50 18:05 17:41 18:47 16:51 18:05
14.12 16:59 18:05 16:49 18:05 17:41 18:47 16:50 18:05
21.12 17:01 18:08 16:50 18:07 17:43 18:50 16:52 18:07
28.12 17:05 18:12 16:55 18:12 17:47 18:54 16:56 18:12

Атырау
Atyrau

Жезказган
Zhezkazgan

Караганда
Karaganda

Кокшетау
Kokshetau

Костанай
Kostanay

Кызылорда
Kyzylorda

Павлодар

Петропавловск

Pavlodar

Petropavlovsk

Семей
Semey

Талдыкорган
Taldykorgan

Тараз
Taraz

Уральск

Усть-Камен-ск

Uralsk

Ust-Kamen-sk

Шымкент
Shymkent

Бишкек
Bishkek

Ташкент
Tashkent

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

17:48
17:40
17:33
17:28
17:25
17:25
17:27
17:31

18:53
18:46
18:40
18:37
18:35
18:35
18:38
18:42

17:43
17:34
17:27
17:22
17:19
17:19
17:21
17:25

18:49
18:41
18:36
18:32
18:30
18:30
18:33
18:37

17:16
17:06
16:58
16:52
16:49
16:48
16:50
16:54

18:24
18:15
18:09
18:05
18:02
18:03
18:05
18:09

17:20
17:08
16:59
16:52
16:48
16:46
16:47
16:52

18:32
18:22
18:15
18:10
18:07
18:06
18:08
18:13

17:43
17:32
17:22
17:15
17:11
17:09
17:11
17:15

18:55
18:46
18:38
18:33
18:30
18:30
18:32
18:36

17:59
17:52
17:46
17:41
17:39
17:39
17:41
17:45

19:03
18:56
18:51
18:48
18:46
18:47
18:50
18:54

17:01
16:51
16:42
16:36
16:32
16:30
16:32
16:36

18:11
18:02
17:55
17:51
17:48
17:48
17:50
17:55

17:15
17:03
16:52
16:45
16:40
16:38
16:39
16:43

18:30
18:19
18:11
18:05
18:02
18:01
18:03
18:08

16:46
16:36
16:28
16:22
16:18
16:17
16:19
16:23

17:54
17:46
17:39
17:35
17:32
17:32
17:35
17:39

17:08
17:00
16:54
16:49
16:47
16:47
16:49
16:53

18:11
18:04
17:59
17:56
17:55
17:55
17:58
18:02

17:41
17:33
17:28
17:24
17:22
17:22
17:25
17:29

18:42
18:36
18:31
18:29
18:28
18:28
18:31
18:35

17:38
17:28
17:20
17:14
17:10
17:09
17:10
17:15

18:48
18:39
18:32
18:28
18:25
18:25
18:28
18:32

16:37
16:28
16:20
16:14
16:11
16:10
16:12
16:16

17:46
17:37
17:31
17:26
17:24
17:24
17:27
17:31

17:49
17:42
17:36
17:33
17:31
17:31
17:34
17:38

18:50
18:44
18:40
18:37
18:36
18:37
18:40
18:44

17:28
17:21
17:15
17:11
17:10
17:10
17:12
17:16

18:29
18:23
18:19
18:16
18:15
18:16
18:18
18:23

16:52
16:46
16:40
16:37
16:36
16:36
16:38
16:42

17:53
17:47
17:43
17:40
17:40
17:41
17:43
17:47
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ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

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

праздн
С приближением праздника Хануки
мы вспоминаем о большом чуде
с маленьким кувшином масла,
которого хватило, вопреки законам
физики, на восемь дней, о победе
немногочисленного еврейского войска
над могучими силами греческой
армии. Но задумывались ли мы когданибудь над внутренним смыслом
всего произошедшего тогда? Что на
самом деле означает кувшин чистого
оливкового масла, о чем говорят нам
свечи сегодня, спустя столетия – «В те
дни, в это время»...
Бина Вайнфельд

Война за еврейскую душу
В 333 году до н.э. восшествием на престол Александра Македонского
началось время греческого правления в Иудее и Израиле. Александр
разрешил евреям жить в соответствии с их религиозными требованиями
и законами и не мешал им исполнять заповеди Всевышнего. Таким
образом, во времена правления Александра Великого евреям была
предоставлена религиозная автономия.
Несчастья начались после смерти великого полководца, когда за
право управлять небольшой иудейской провинцией стали бороться
два царствующих дома: Птолемеи, властители Египта, и Селевкиды,
правители Сирии. В конце концов, Антиох III захватил Иудею. Он также
не противился тому, чтобы евреи жили, исполняя заповеди.
После правления Антиоха III и Селевка IV им на смену пришел Антиох
IV. В его царствование евреи поняли, что теряют привычные для них
религиозные свободы. Антиох хотел видеть себя правителем одного
народа с единой культурой и не мог смириться с тем, что иудеи так
сильно отличаются от греков и манерами, и укладом жизни, и обычаями.
Эта война была страшнее обычной войны, потому что Антиох боролся
за господство над еврейской душой, над традициями, заповедями и
- ДЕКАБРЬ 2013

ка –

ник света
Торой. Он запретил евреям соблюдать Шабат, делать обрезание
сыновьям, учить Тору и исполнять заповеди. Он не был против
существования заповедей, но ему не нравилось то, что евреи
считали их божественными установлениями. Если бы народ
исполнял заповеди потому, что это разумно и логично, Антиох мог
бы с этим смириться. Но принять как факт, что иудеи исполняют
заповеди для того, чтобы исполнить волю Б-га и доставить Ему
удовольствие, подчинив свои разум и сердце, – Антиох не мог.
Подтверждение этому мы встречаем в тексте благословения «Аль
анисим…» («И за чудеса…»), в котором написано, что греки вели
войну за то, чтобы «заставить нас забыть Твою Тору». Не случайно
написано не просто «Тору», а именно «Твою Тору» – Тору, данную
Б-гом народу Израиля.

«Кто за Б-га – ко мне!»
Солдаты Антиоха прошли по городам Иудеи, установив в
каждом из них жертвенники для своих идолов. Они приказали
евреям начать приносить жертвы греческим истуканам. Придя в
город Модиин, солдаты обратились к Матитьягу сыну Йоханана,
коэну, приказав ему первым принести жертву на только что
возведенном жертвеннике. Но Матитьягу отказался. Тогда один из
присутствовавших при этом евреев вызвался сделать это вместо
Матитьягу. Этот еврей принадлежал к тем, кого презрительно
называли «митъявним» – дословно «огречившимися». Воспылав
ревностью за Б-га, Матитьягу набросился на предателя и убил его,
а затем разрушил жертвенник, возведенный солдатами. Понимая,
какую опасность он навлек этим поступком на себя и свою семью,
Матитьягу решил бежать в горы вместе со своими пятью сыновьями
и домочадцами.
Так образовалась маленькая, но храбрая армия Маккавеев.
Слово «Маккаби» является аббревиатурой фразы: «Кто подобен
Тебе, Всевышний!». С этими словами на устах Матитьягу и его
сыновья обращались к своим современникам и восклицали: «Кто
за Б-га – ко мне!» – пусть тот, кто любит Тору Всевышнего и Его
заповеди, присоединяется к нам, и вместе мы будем сражаться
против греков и эллинизированных евреев, встанем на защиту
самого духа иудаизма, нашей веры, всего, что выше сухой логики
и холодного интеллекта. Так к отважному коэну стали стекаться
верныеТоре люди.
Благодаря восстанию, поднятому Маккавеями, были отменены
указы, направленные против предписаний еврейской религии.
Но Храм оставался во власти греков и «митьявним». Это очень
огорчало Йегуду Маккавея, старшего сына Матитьягу.Он вместе со

своей небольшой армией решил отвоевать Иерусалим и Храмовую
гору у великой и грозной армииАнтиоха.Чудесным образом победа
оказалась в руках восставших.

Ханука
Восстание Маккавеев закончилось их полной победой. Это
случилось 25 кислева. Поэтому сам праздник называется «Ханука»
- то есть «остановились 25 числа» (на иврите цифры можно
обозначать буквами: так числовое значение буквы « – »כ20, а
буквы « – »ה5), в память о том, что евреи обратили в окончательное
бегство своих врагов и смогли сложить оружие в двадцать пятый
день месяца кислева.
Другая важнейшая причина того, что этот день стал
праздничным, в том, что 25 кислева состоялось «освящение
жертвенника», который долгое время находился «в плену» у греков.
С этого момента возобновились жертвоприношения в Храме.

Самопожертвование
в исполнении заповедей
Когда Маккавеи зашли в отвоеванный Храм и решили зажечь
золотую менору, они обнаружили, что не осталось ни одного
запечатанного кувшина с маслом. Все кувшины были вскрыты
греками, а значит, масло в них стало ритуально не чистым. Евреи
не хотели зажигать светильник с помощью нечистого масла.
Всем известно о большом чуде, случившемся потом: случайно
был обнаружен маленький кувшинчик масла с неповрежденной
печатью (что значило, что масло в нем ритуально чистое и пригодно
для зажигания меноры).Содержимого этого кувшинчика чудесным
образом хватило на целых восемь дней, хотя должно было хватить
на один, а за это время было приготовлено и доставлено новое
масло.
Любавичский Ребе в одной из своих бесед спрашивает: почему
Маккавеям и их соратникам было так важно зажечь именно
ритуально чистое масло? Ведь если мы пролистаем книги по
еврейскому закону, то обнаружим, что в сложившейся ситуации,
когда рядом было только оскверненное масло, можно было
воспользоваться им. Для чего же нужно было так лихорадочно
искать неоскверненный кувшинчик? Что за огонь зажегся в
их сердцах и заставил победителей сбиться с ног в поисках
одного маленького кувшина, когда вокруг было так много хоть
и оскверненных, но полных масла сосудов, которых с избытком
хватило бы на долгое время? Эти поиски, объясняет Ребе,
ДЕКАБРЬ 2013 -
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Молитва «Аль анисим…» («И за знамения…»)
Во все дни Хануки в молитву «Шмонэ эсрэ» и в «Биркат амазон»
добавляют вставку «Аль анисим…» («И за знамения…»).

И ЗА ЗНАМЕНИЯ, И ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ, И ЗА
МОГУЩЕСТВО [ТВОЕ], И ЗА СПАСЕНИЕ, И ЗА ЧУДЕСА,
КОТОРЫЕ ТЫ ЯВИЛ ОТЦАМ НАШИМ В ТЕ ВРЕМЕНА,
В ЭТИ ЖЕ ДНИ [ГОДА]. В ДНИ МАТИТЬЯУ, СЫНА
ЙОХАНАНА ХАШМОНАЯ, ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, И
ЕГО СЫНОВЕЙ, КОГДА ВЫСТУПИЛО ЗЛОДЕЙСКОЕ
ЦАРСТВО ЯВАН ПРОТИВ НАРОДА ТВОЕГО, СЫНОВ
ИЗРАИЛЯ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ ИХ ЗАБЫТЬ ТВОЮ
ТОРУ И НАРУШИТЬ ЗАКОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ВОЛЕЙ ТВОЕЙ; НО ТЫ, ПО ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ
СВОЕЙ, СТОЯЛ ЗА НИХ [, СЫНОВ ИЗРАИЛЯ],
КОГДА ОНИ БЫЛИ В БЕДЕ, ЗАСТУПАЛСЯ ЗА НИХ,
БЫЛ СУДЬЕЙ В ИХ СПОРЕ [С ВРАГАМИ], МСТИЛ
ЗА НИХ; ОТДАЛ СИЛЬНЫХ В РУКИ СЛАБЫХ И
МНОГОЧИСЛЕННЫХ В РУКИ НЕМНОГИХ, И
НЕЧИСТЫХ В РУКИ ЧИСТЫХ, И ЗЛОДЕЕВ В РУКИ
ПРАВЕДНИКОВ, И ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ В РУКИ
ТЕХ, КТО ИЗУЧАЕТ ТОРУ ТВОЮ, И ПРОСЛАВИЛ ТЫ
ИМЯ СВОЕ, ВЕЛИКОЕ И СВЯТОЕ, В МИРЕ ТВОЕМ, И
НАРОДУ СВОЕМУ, ИЗРАИЛЮ, ДАРОВАЛ ВЕЛИКОЕ
СПАСЕНИЕ И ИЗБАВЛЕНИЕ В ЭТОТ САМЫЙ ДЕНЬ. И
ТОГДА ПРИШЛИ СЫНОВЬЯ ТВОИ В СВЯТАЯ СВЯТЫХ
ХРАМА ТВОЕГО И УБРАЛИ [ИДОЛОВ] ИЗ ТВОЕГО
ДВОРЦА, И ОЧИСТИЛИ СВЯТИЛИЩЕ ТВОЕ. И ЗАЖГЛИ
СВЕТИЛЬНИКИ ВО ДВОРАХ СВЯТИЛИЩА ТВОЕГО.
И УСТАНОВИЛИ ЭТИ ВОСЕМЬ ДНЕЙ ХАНУКИ, ЧТОБ
ВОЗНОСИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ И ХВАЛУ ТВОЕМУ
ВЕЛИКОМУ ИМЕНИ.

Молитва «Аль анисим…»
ВЭАЛЬ АНИСИМ ВЭАЛЬ АПУРКАН ВЭАЛЬ
АГВУРОТ ВЭАЛЬ АТЭШУОТ ВЭАЛЬ АНИФЛАОТ
ШЭАСИТА ЛААВОТЭНУ БАЯМИМ АЭМ БИЗМАН
АЗЭ. БИМЭЙ МАТИТЪЯУ БЭН ЙОХАНАН КОЭН
ГАДОЛЬ ХАШМОНАИ УВАНАВ КЭШЭАМДА МАЛХУТ
ЯВАН АРЭШАА АЛЬ АМХА ИСРАЭЛЬ, ЛЕАШКИХАМ
ТОРАТЭХА УЛЕААВИРАМ МЭХУКЭ РЭЦОНЭХА,
ВЭАТА, БЭРАХАМЭХА АРАБИМ, АМАДТА ЛАЭМ БЭЭТ
ЦАРАТАМ. РАВТА ЭТ РИВАМ, ДАНТА ЭТ ДИНАМ,
НАКАМТА ЭТ НИКМАТАМ, МАСАРТА ГИБОРИМ БЭЯД
ХАЛАШИМ ВЭРАБИМ БЭЯД МЭАТИМ, ТМЭИМ БЭЯД
ТЭОРИМ, УРЭШАИМ БЭЯД ЦАДИКИМ, ВЭЗЭДИМ
БЭЯД ОСКЭЙ ТОРАТЭХА. УЛЕХА АСИТА ШЭМ ГАДОЛЬ
ВЭКАДОШ БЭОЛАМЭХА, УЛЕАМХА ИСРАЭЛЬ АСИТА
ТЭШУА ГЭДОЛА УФУРКАН КЭАЙОМ АЗЭ. ВЭАХАР
КАХ БАУ ВАНЭХА ЛИДВИР БЭЙТЭХА, УФИНУ ЭТ
ЭЙХАЛЕХА, ВЭТИАРУ ЭТ МИКДАШЭХА, ВЭИДЛИКУ
НЭРОТ БЭХАЦРОТ КОДШЭХА, ВЭКАВЪУ ШМОНАТ
ЕМЭЙ ХАНУКА ЭЛУ – ЛЕОДОТ УЛЕАЛЕЛЬ ЛЕШИМХА
АГАДОЛЬ.
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показывают нам степень самопожертвования Маккавеев.
Вся борьба Маккавеев с греками была из - за - того , что
связано с духовной чистотой, которая выше понимания,
логики и материального восприятия. Именно с «греческим»,
прагматическим отношением к заповедям боролись евреи
того времени, и именно поэтому они не были готовы пойти
даже на малейшую уступку и зажечь в меноре оскверненное
масло. Когда Всевышний увидел в них такое сильное желание
исполнить повеление Б-га, Он сделал для них большое чудо:
Маккавеи не только нашли подходящий кувшинчик масла,
но его еще и хватило на восемь дней, вплоть до того как были
заново пополнены запасы Храма.
Ипоэтомувнашидни,какнаписановкнигахпоеврейскому
закону, тот, кто хочет исполнить заповедь ханукальных свечей
на высоком уровне, должен зажигать каждый вечер по свече,
а тот, кто хочет исполнить эту заповедь наилучшим образом –
долженкаждыйвечердобавлятьпоновойсвече,вдополнение
к свечам, зажженным накануне. Всматриваясь в Б-жественные
заповеди, мы обнаружим, что у каждой из них есть два уровня:
сама заповедь и ее «украшение», то есть способ ее исполнения
с наибольшей точностью. В заповеди ханукальных свечей есть
еще один уровень: «меадрин мин амеадрин» (исполнение
заповеди в наилучшем виде). Это послание, дошедшее до
нас через века от героев Маккавеев: самопожертвование и
тщательное, бескомпромиссное исполнение Б-жественных
заповедей.

Свечи рассказывают
Ханукальные свечи тоже могут многому научить
внимательного наблюдателя. В том, когда и где их нужно
зажигать заключено послание для евреев всех поколений.
По одному из обычаев ханукальные свечи зажигают снаружи,
на пороге дома. Это намекает на то, что еврею не может быть
достаточно того, что его дом освещен, забота еврея – осветить
и окружающий мир, а не только родные стены. Мы должны
помнить, что светТоры и заповедей должен проникнуть во все
«темные» уголки нашего мира и осветить дорогу даже тем, кто
пока еще находится «снаружи», тем, кто пока еще мало знает о
Б-жественной мудрости и заповедях.
Зажигают свечи на закате солнца (по другому мнению – с
выходом звезд) для того, чтобы показать, что, несмотря на
тьму и тяжесть галута (Изгнания), мы не должны отчаиваться,
и даже наоборот – мы должны понять, что Всевышний дал нам
особенные силы, чтобы противостоять этой духовной тьме
и осветить ее. Заповедь ханукальных свечей, сама по себе
являющаяся желанием Всевышнего, и Его Тора – это один
большой свет, с помощью которого мы можем разогнать тьму
Изгнания и приблизить время окончательного Избавления.
Следует зажигать свечи таким образом, чтобы каждый
вечер свет от них увеличивался, то есть каждый вечер
принято добавлять по одной свече, в дополнение к тем,
что человек зажег накануне. Это не значит, что количество
свечей, зажженных накануне, было недостаточным, наоборот:
вчера мы смогли исполнить мицву именно так, как этого
хочет Всевышний – «наилучшим образом», но сегодня – уже
недостаточно вчерашних достижений, сегодня следует
сделать больше, чем было сделано вчера. Так и в нашем
служении Всевышнему: еврей должен знать, что никогда
нельзя останавливаться на достигнутом, каждый новый день –
это причина для того, чтобы покорить новые вершины в учебе
Торы и исполнении заповедей.

В заслугу женщин
Принято, что, пока горят ханукальные огни,
женщины не делают никакой домашней работы.
Причиной этого стало то, что именно женщины
вдохновили своих мужей на восстание, которое
закончилось чудесной победой.
В то время, когда многие мужчины
присоединились к Матитьягу и скрылись в горах,
женщины остались одни в своих домах. Родив
сыновей, молодые матери не могли смириться
с тем, что их младенцы будут необрезанными, и
сами вводили своих малышей в союз Авраама,
а затем, зная какая страшная казнь им грозит,
поднимались со своими новорожденными
детьми на городские стены и бросались вниз на
камни.
Самоотверженность женщин передалась
и мужчинам, и они начали восстание, которое
привело к великой победе.
Да удостоимся и мы, с Б-жьей помощью,
так же как и наши предки много лет назад,
увидеть своими глазами великое чудо полного и
окончательного Освобождения!

Так зажигают свечи Хануки

Первым всегда зажигают шамаш, а уже от него все остальные свечи.
Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо.
Первой, после шамаша, зажигают новую свечу (то есть левую).
В первый вечер, 24 кислева (27 ноября), зажигают шамаш
+ одну (самую правую) ханукальную свечу.
Во второй вечер (28 ноября) зажигают шамаш
+ 2 ханукальные свечи.
3-й вечер (29 ноября) – до зажигания субботних свечей
зажигают шамаш + 3 свечи.
4-й вечер (30 ноября) – после окончания субботы
зажигают шамаш + 4 свечи.
5-й вечер (1 декабря) – шамаш + 5 свечей.
6-й вечер (2 декабря) – шамаш + 6 свечей.
7-й вечер (3 декабря) – шамаш + 7 свечей.
8-й вечер (4 декабря) – шамаш + 8 ханукальных свечей.
Место установки ханукального светильника
Желательно зажигать свечи напротив мезузы в одной
из внутренних комнат, в которой чаще всего собираются
люди. Некоторые предпочитают зажигать свечи на окне,
чтобы они были видны прохожим на улице, но в этом есть
смысл только на первом или втором этажах (не выше десяти
метров от тротуара). Свечи и масло можно использовать
любые, за исключением тех, что дают неприятный запах.
После получаса горения свечи или масло можно затушить
и использовать на следующий день, за исключением
Шабата, когда тушить огонь запрещено.
Перед зажиганием свечей ежедневно произносят два
благословения:
1. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ,
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК
НЭР ХАНУКА.
2. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ,
ШЭАСА НИСИМ ЛААВОТЭЙНУ БАЯМИМ АЭМ БИЗМАН
АЗЭ.
Третье благословение произносят только в первый
день либо когда ханукальные свечи зажигают впервые в
этом году:
3. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ,
ШЭЭХЕЯНУ ВЭКИЕМАНУ ВЭИГИАНУ ЛИЗМАН АЗЭ.
Затем зажигают свечи и, глядя на них, произносят:
“Эти свечи мы зажигаем в память о спасении и о знамениях,
и о чудесах, которые Ты, руками святых коаним Твоих,
явил отцам нашим. И в те времена, в эти же дни года, и на
протяжении всех восьми дней Хануки эти свечи святы, и
мы не имеем права пользоваться их светом – можем лишь
смотреть на них, чтобы возносить благодарность и хвалу
великому Имени Твоему – за знамения Твои и за чудеса Твои,
и за спасение, посланное Тобою”.
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вдохновение

«Созда

для особ
«У всех людей есть право на общение и трудовую занятость» – на этом
принципе строится деятельность удивительной общественной инициативы
«Все хорошее». Эта некоммерческая организация содержит 9 небольших
фабрик для людей с психическими и умственными проблемами и среди них
– фабрика «Создавая свет», на которой производят свечи ручной работы.
Занятость на фабрике дает людям с особенными потребностями чувство
психологического комфорта, небольшой заработок, а главное – общение.
Действительно, эта общественная инициатива освещает многие жизни.
Ципи Кольтинюк

Н

а площадях популярных торговых центров
Израиля от Метулы до Эйлата находятся
более
80
магазинчиков,
продающих
удивительный товар. В небольших, красиво
оформленных помещениях вы найдете невероятные вещи:
душистые свечи в подарочной упаковке всевозможных
форм и оттенков, красиво оформленный шоколад,
открытки, сувениры и многое другое. Казалось бы, что
удивительного? Дело в том, что каждая из этих вещей
сделана руками больных людей, которые, возможно,
впервые в жизни смогли, создавая их, поделиться с нами
частицей своей души. Каждый такой магазин дает этим
людям не только заработок, но силу и желание жить.
Сотни душевнобольных людей нашли для себя место
на фабриках организации «Всё хорошее». Несмотря на
каждодневные трудности, с которыми они сталкиваются,
им удается создавать что-то новое, оригинальное и самим
зарабатывать себе на жизнь. Эта работа позволяет людям
раскрыть свои таланты, почувствовать себя нужными и
конкурентоспособными.
Среди
фабрик,
созданных
некоммерческой
организацией «Всё хорошее», можно выделить два
небольших свечных завода, находящихся в РошАаине и Лоде. Цель этих предприятий – создать для
душевнобольных людей комфортные условия работы и,
возможно, постепенно помочь им интегрироваться на
рынке труда. Во время нашего посещения фабрики мы
были удивлены тем, что в штате сотрудников есть так
10
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много консультантов по профессиональной реабилитации
и специалистов по трудотерапии, которые постоянно
находятся в здании и помогают своим подопечным
эмоционально, поддерживая их и внушая им, что они
талантливы и способны на многое.

Осветить потускневшую душу
Мы встретились с Даной, социальным работником на
одной из фабрик. Наша собеседница рассказала нам о том,
что реабилитационный процесс начинается с принятия
нового подопечного на предприятие и заканчивается тем,
что ему находят работу на обычной фабрике, среди обычных
людей. Конечно же, подготавливая своих подопечных
к переходу на новое место работы, Дана и ее коллеги
проводят серию бесед и с будущими работодателями.
Несмотря на многие сложности, ни один человек не был
уволен с их свечного завода.
Среди работников фабрики можно найти тех, кто
страдает шизофренией, депрессией и маниакальной
депрессией,
посттравматическими
синдромами
и
различными психическими расстройствами.
Все эти заболевания могут вызывать расстройства
моторики, эмоционального и умственного восприятия.
Многие из подопечных страдают от синдрома дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройств памяти,
физических ограничений, резких перемен настроения,
трудностей в социальной интеграции.
Дана рассказала нам о том, что часто они становятся

авая свет»

бенных людей
свидетелями поразительных перемен: «Работники,
пришедшие к нам с потухшим взором, меняются прямо
на глазах в течение нескольких месяцев. Они просто
расцветают. Каждый день они с радостью перешагивают
порог, приобретают уверенность в себе, находят новых
друзей и выглядят более здоровыми и позитивными».
Дана говорит, что работать с этими людьми непросто,
иногда приходится учить их делать элементарные вещи,
и, чтобы справиться со своей ролью, нужно запастись
терпением и любовью.
Работники фабрики «Создавая свет» приобретают
трудовые
навыки,
усидчивость,
способность
к
концентрации, развивают память, привыкают к
физическим нагрузкам и учатся справляться с различными
конфликтами и дилеммами, которые возникают в
коллективе – все это происходит в атмосфере понимания и
осознания их физических и психологических возможностей
и ограничений.

Теперь я доволен своей жизнью
Нас поразило то, что душевнобольные люди принимают
такое активное участие во всех производственных
операциях, начиная с момента зарождения идеи
нового продукта (на этом этапе фабрика сотрудничает
со студентами школы производственного дизайна
художественной академии «Бецалель»), воплощения ее в
жизнь в цехах предприятия, упаковки и заканчивая сбытом
готового продукта через магазины ассоциации.
Нашей новой собеседнице А. 35 лет. Мы встретились
с ней в одном из магазинов, принадлежащих ассоциации
«Все хорошее»:
«Еще два года назад я сидела дома, получала пособие
от службы социального страхования и не знала, чем
заняться. Моя жизнь состояла из праздного шатания по
большим торговым центрам и улицам, посещений врача
и походов в аптеку. Сегодня я стою здесь за прилавком и
продаю посетителям свечи и сувениры. Я хочу продать
больше, потому что я понимаю, что доходы от продаж – это
заработок мох друзей с фабрики. Я знаю, как они стараются,
чтобы создать все эти прекрасные свечи, думают о каждой
детали: форме, цвете, запахе свечей. Поэтому я тоже

стараюсь – предлагаю покупателям товар, надеясь, что его
купят. Это кажется на первый взгляд таким простым, но,
на самом деле, мне нужно было научиться очень многому
на фабрике «Создавая свет», для того чтобы сейчас иметь
силы воплотить все свои умения на практике. Я счастлива,
что у меня есть шанс зарабатывать, рассчитывать на себя и
жить, как все обычные люди. Когда меня спрашивают, чем
я занимаюсь, я гордо отвечаю: «У меня есть работа».
С. – симпатичный парень двадцатидевяти лет. Его
работа – наклеивать этикетки на готовые свечи. Он делает
это медленно, но очень аккуратно.
«Я пришел сюда с очень низкой самооценкой и с
большим трудом мог объяснить, что мне нужно, чего я хочу.
В начале я все время молчал и не мог ни с кем общаться.
Мне потребовалось много времени, чтобы преодолеть
себя, привыкнуть к компании, постепенно я приобрел
уверенность в себе и нашел друзей. Эта работа – самое
лучшее, о чем я мог просить. Теперь я, наконец-то, доволен
своей жизнью».
Один из работников производственного цеха – И. Это
высокий и крепкий парень, около тридцати лет. Он варит
воск, в который потом добавляет эссенции разных запахов
и смешивает краски для придания свечам различных
оттенков.

«Я пришел сюда с очень низкой
самооценкой и с большим трудом
мог объяснить, что мне нужно, чего
я хочу. В начале я все время молчал
и не мог ни с кем общаться. Мне
потребовалось много времени,
чтобы преодолеть себя, привыкнуть
к компании, постепенно я приобрел
уверенность в себе и нашел друзей.
Эта работа – самое лучшее, о чем я
мог просить. Теперь я, наконец-то,
доволен своей жизнью».
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Это очень интересная работа,
и она помогает мне в процессе
реабилитации. Я занят, мне
интересно и в душевном плане – эта
работа дает мне удовлетворение.
Я чувствую, что здесь я – равный
среди равных. Я получаю зарплату
и общаюсь с другими людьми. Моя
жизнь изменилась с тех пор, как я
пришел сюда.

«Это очень интересная работа, и она помогает мне
в процессе реабилитации. Я занят, мне интересно и в
душевном плане – эта работа дает мне удовлетворение. Я
чувствую, что здесь я – равный среди равных. Я получаю
зарплату и общаюсь с другими людьми. Моя жизнь
изменилась с тех пор, как я пришел сюда».
Для многих фабрики организации «Все хорошее»
стали первой попыткой вести обычный образ жизни
и самостоятельно обеспечивать себя. Некоторые
из
подопечных
прошли
через
многочисленные
госпитализации, другие живут в специализированных
общежитиях, и единственным местом, создающим для них
подходящие условия труда, являются предприятия, в числе
которых и фабрика «Создавая свет». , - говорит И.

Небезразличная молодежь
Инициаторы проекта и создатели некоммерческой
организации – Офер Коэн и Ирад Айхлер. В 2009 году
они получили приз за общественную инициативу в знак
признания и благодарности за их деятельность.
- Как у вас появилась идея создать такой проект?
Офер: Мы с Ирад в юности принимали участие в
проекте помощи трудным подросткам. Мы заметили, что
они хорошо реабилитируются внутри организации, но им
сложно найти себя в обществе. Тогда мы решили сделать
что-то для людей с особыми потребностями. Мы начали с
того, что стали организовывать праздничные мероприятия
для людей с психическими проблемами, и увидели, что
у нас это хорошо получается. Тогда мы решили пойти
дальше и придумать способ для того, чтобы помочь этим
людям интегрироваться в нормальное общество. Мы могли
бы создать школу, для того чтобы научить их общаться с
другими людьми. Но наш девиз: «Учись в процессе работы»,
поэтому мы создали эти небольшие фабрики.
- Что вы делаете на первом этапе интеграции
душевнобольного человека в обычную среду?
Ирад: Для того чтобы человек с проблемами смог
интегрироваться в общество обычных людей, он должен
в первую очередь уметь находить общий язык с такими же
как он. На наших предприятиях устанавливаются мягкие
дружеские отношения между людьми. Большинство
из них впервые в жизни открывают для себя радость
общения после долгих лет одиночества. После того как
они приобретают навык общения с себе подобными, они не
боятся начинать общаться с остальными людьми.
- Как вы считаете, вы достигли целей, которые вы
ставили перед собой, начиная этот проект?
Офер: Мы достигаем этих целей каждый день: мы
обеспечиваем трудовой занятостью почти 1500 человек,
которые находят на наших фабриках подходящий им круг
общения и среду для проявления своих талантов. Я могу
без ложной скромности сказать, что, когда мы начинали, мы
даже не мечтали о том, что когда-нибудь наш проект будет
поддерживать девять фабрик, на которых по всей стране
будут трудиться сотни людей с душевными недугами, и что
наша продукция будет такой успешной.
- Можно ли сравнивать зарплату, которую работники
получают у вас на фабриках с зарплатой на обычных
предприятиях?
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Ирад: На предприятиях реабилитации работники
получают деньги, которые скорее считаются материальным
поощрением, нежели заработной платой. Наша главная
цель – дать людям некоторый опыт трудовой деятельности.
И этот опыт должен дать им шанс проявить свои навыки и
умения, чтобы, впоследствии, они смогли интегрироваться
на рынке труда. Есть, конечно, такие реабилитационные
предприятия, на которых работники получают настолько
высокие зарплаты, что они могут соперничать с зарплатами
на обычных предприятиях.
- Испытываете ли вы моральное удовлетворение от
того, чем вы занимаетесь?
Офер: Мы отвечаем за то, чтобы что-то изменилось в
жизни наших подопечных. И мы создаем все условия для
таких изменений. Нам удается вывести своих работников
из того несчастного, тяжелого состояния, в котором
они пребывают, и помочь им сконцентрироваться не на
своей болезни, а на возможности излечения от нее. Мы
помогаем им научиться ценить себя, в первую очередь,
как профессионалов, что, в конечном итоге, приводит и к
повышению личной самооценки.

порог «Создавая свет», для того чтобы привнести в
свою жизнь созидание, радость познания себя и своих
возможностей, счастье от общения с людьми и, конечно,
честный заработок – все то, что для многих из них еще
недавно казалось недостижимой мечтой.
«В одиночку – мы как свечки, вместе – мы осветим
ночь» – эти слова из детской ханукальной песни как нельзя
лучше подходят организации «Все хорошее», которая
действительно сумела осветить жизни многих своих
подопечных.
Медленно и аккуратно С. наклеивает на каждую свечу
наклейку, на которой написано:
«Эта свеча сделана с любовью руками особенного
человека. На фабрике «Создавая свет» работают люди
с физическими и психологическими недугами. Они
научились искусству создания свечей, чтобы сделать для
Вас эту свечу, наполненную любовью. Свечу, которая дарит
шанс на общение».

Например, когда какой-нибудь из наших подопечных
встречает своих соседей или знакомых, то он с гордостью
говорит: «Я работаю на фабрике «Создавая свет». Это
приносит нам большое удовлетворение.
- У вас большой выбор продукции: свечи, закладки,
куклы, открытки и многое другое. Что их объединяет?
Ирад: Мы верим в подход «win-win» – сделка
должна быть одинаково выгодна всем сторонам. То, что
благодаря нашему проекту все участники остаются в
выигрыше, делает его историей с удачным финалом. Наша
ассоциация «Все хорошее» держит высокий стандарт – мы
выпускаем продукцию высокого качества, которая может
соперничать с другими подобными товарами на большом
рынке благодаря оригинальному дизайну, качественному
сырью и высоким стандартам на производстве. Руководят
фабрикой люди, разбирающиеся как в бизнесе, так и в
особенностях процесса реабилитации. Можно сказать,
что бизнес-цель наших предприятий – это продать
оригинальную и качественную продукцию, обладающую
при этом и общественной ценностью.
Знание, что продукция, которую они производят,
конкурентоспособна и успешно продается за полную
стоимость на большом рынке, наполняет сердца наших
работников радостью и уверенностью в себе.

В одиночку – мы как свечки,
вместе – мы осветим ночь
На фабрике свечей продолжается работа. Каждый
выполняет свою работу тщательно, хоть и медленно, и
немного неловко. Специалисты по трудовой реабилитации
проходят мимо работников, ласково похлопывают по
плечу, говорят что-то ободряющее, помогают справиться
с неподдающейся деталью, и все это – с терпением и
улыбкой.
«С тех пор как я начал здесь работать – я счастлив», –
делится со мной Б., заворачивая в целлофан очередную
новенькую свечку и украшая упаковку подарочной лентой.
После долгих проведенных в больничных палатах лет,
наполненных болью и страданием, они перешагивают
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Без

компромис
Там, за железным занавесом, в Стране Советов, подвергаясь постоянным
гонениям со стороны властей, семья Левиных переносила тяготы,
не отступая ни на шаг от заповедей Торы. Даже когда отец семейства был
сослан в лагерь, даже когда в доме не было ни крошки хлеба, даже когда
сыну пришлось покинуть мать и уйти в подполье. Кажется, что нет такой
вещи в мире, которая сломит дух трех отважных женщин, решившихся
противостоять жестокой реальности.
Невероятная история трех поколений: бабушки, матери и дочери.
Браха Турнайм
Одна из самых известных среди хабадских женщин
района Краун-Хайтс – баланит Лея Левин. Именно на
нее возложена почетная обязанность охранять великое
таинство еврейского брака и сопровождать женщин в
момент окунания в микву. Далеко не каждой выпадает
такая честь и ответственность – заботиться о продолжении
народа Израиля и о святости еврейской семьи. Лея Левин
прожила интересную жизнь, полную самопожертвования
во имя Торы в тяжелых условиях советской диктатуры.

Во имя соблюдения Шабата
Нет сомнений в том, что человек, благодаря которому
я стала тем, кто я есть, – это моя мама, светлая ей память,
Сара Левин. Ее родители, Моше-Хаим и Элка Мозес, бежали
из Польши в Россию во время Первой Мировой войны. В
семье было семеро детей.
В те времена еду могли получить только те семьи, в
которых работал хотя бы один человек. Официальным
выходным днем было воскресенье, что почти не давало
религиозным евреям, соблюдающим субботу, шансов
на устройство на работу. Наша семья ни в коем случае
не хотела нарушать Шабат. Сестре моей матери,
семнадцатилетней Гитл, все же удалось найти работу.
В течение всей первой недели она очень старалась, а
в Шабат, конечно же, не пришла. Когда она появилась
на работе в понедельник, начальник вызвал ее к себе и
спросил, почему она пропустила один рабочий день? Гитл
честно ответила, что не может нарушать Шабат, и вместо
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этого она готова работать по воскресеньям. Удивительно,
но ее начальник согласился. Другие евреи, работавшие
в том же месте, увидели, что Гитл добилась, казалось
бы, невозможного, и пришли к начальству с такой же
просьбой. Но в ответ они услышали: «Раньше вам было все
равно – соблюдать субботу или нарушать, поэтому вам я
не разрешаю поменять выходной, а она – даже если будет
умирать от голода – не нарушит субботу, поэтому я пошел
ей навстречу». Это маленькое чудо позволило нашей семье
получать продовольственные карточки, и, таким образом,
выжить в то нелегкое послевоенное время.
Мой дедушка был раввином города Туров, у него была
сестра, которая уехала в Палестину. В одном из писем
дедушкина сестра посоветовала нам перебраться в Одессу
– она считала, что оттуда будет проще переехать в Святую
землю. По дороге из Турова в Одессу наша семья проехала
через несколько маленьких городков и местечек, и везде
евреи очень радушно нас принимали.
У моего дедушки было очень благообразное лицо и
длинная-длинная, почти до колен, борода. Когда кто-то в
дороге спросил его, куда мы держим путь, и он сказал: «В
Одессу», люди ужаснулись: «В Одессу?! Это – город треф!
Все евреи там против религии, все – верные коммунисты.
Они отрежут Вам бороду, сделают из нее метлу и будут
подметать ею улицы!». Люди попытались отговорить
раввина, но он успокоил их тем, что надолго мы там не
задержимся.

ссов

Лея Левин.

ИНТЕРВЬЮ

Окунание в Черном море

В 1939 году Сара вышла замуж за студента Любавичской ешивы
Екутиэля-Залмана Левина.
Одесская миква была давно закрыта коммунистами, и накануне
свадьбы Сара, вместе с мамой и старшей сестрой, отправилась на
берег Черного моря. Мама объяснила ей, как правильно окунаться,
но Сара боялась зайти в глубокую воду. Тогда она решила, что
дождется волны и «поднырнет» под нее. Волны накатывали одна
за другой, но от страха Сара только подпрыгивала и никак не могла
пересилить себя, чтобы окунуться с головой, как положено по
еврейскому закону. «Мама! – взмолилась Сара. – Хватит! Я не могу
окунуться, я не хочу замуж! Я хочу домой!». Мама успокоила ее и
убедила в том, как важно строить еврейский дом на основе Торы и
чистоты и не бояться никаких преград. Слова подействовали на Сару,
она собралась с силами и смогла погрузиться в воду как положено.
Выйдя замуж, она переехала вместе с супругом раввином Залманом
Левиным в Ленинград.
Жизнь в Ленинграде была очень тяжелой. Члены печально
знаменитой Евсекции преследовали всех, кто соблюдал заповеди.
Они добились того, чтобы миквы были признаны незаконными и
были закрыты, но моя мама Сара, у которой в тот момент еще не
было детей, очень старалась соблюдать заповедь чистоты семейной
жизни и окунаться, как велит еврейский закон, несмотря на все
трудности, которые были с этим связаны.
В подвале частного дома на самой окраине города была миква,
которую содержал хозяин дома – одинокий пожилой еврей. Для
того чтобы попасть в микву, нужно было договариваться заранее. В
домах тогда не было ванных комнат, и надо было сначала мыться в
бане, а потом ехать в микву через весь город.
Однажды дата окунания выпала на очень морозный зимний
вечер. Сара договорилась с еще тремя женщинами, которые тоже
должны были окунаться в это время, поехать вместе. Ее подруг
звали: Шуля Каценеленбоген, Сара Волосов и Сара Раппопорт.
Но почему-то старик-хозяин дома не был извещен об их приезде и
поэтому ни за что не соглашался пустить их в микву: «Приходите
завтра, вода не нагрета, миква совершенно ледяная! Я не могу
подвергать ваше здоровье такой опасности – вам ведь потом ехать
обратно по такому морозу! А если с вами что-то случится в микве,
я даже не смогу позвать на помощь!» Женщины стали умолять
его: «Мы должны окунуться именно сегодня – это заповедь!»

Вода действительно была
ледяной, но она собралась с
силами и окунулась, несмотря
на холод. За ней одна за другой
зашли все остальные подруги
и тоже окунулись в микву.
Лея рассказывает, как мама
потом вспоминала, что вода
была настолько холодной, что,
окунаясь, ей казалось, как
будто во все тело впивается
множество острых иголок.
Но старик был непреклонен: «Ничем не могу
помочь!» Тогда женщины попросили разрешения
зайти и только проверить воду. Хозяин немного
смягчился и впустил их внутрь. Первой зашла
Шуля Каценеленбоген. Вода действительно была
ледяной, но она собралась с силами и окунулась,
несмотря на холод. За ней одна за другой зашли
все остальные подруги и тоже окунулись в микву.
Лея рассказывает, как мама потом вспоминала,
что вода была настолько холодной, что, окунаясь,
ей казалось, как будто во все тело впивается
множество острых иголок. Но отважных женщин
это не испугало, и они, несмотря ни на что,
выполнили важную заповедь. Слава Б-гу, ни одна
из них не заболела и даже не простудилась в ту
ночь, и все они благополучно добрались домой.
Были случаи, когда маме приходилось ехать
восемь часов на поезде только для того, чтобы
окунуться в микву в каком-нибудь маленьком
городе. Однажды, когда мама вернулась домой
после такой поездки, придя с вокзала, она
заметила капельку крови. Не раздумывая ни
минуты, она начала снова отсчитывать семь
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чистых дней, а потом купила билет и снова поехала на
поезде в микву. Восемь часов в дороге туда, восемь часов
обратно. Одна.
Это было невероятное самопожертвование во имя
заповеди. Я могла бы сказать, что в те времена было очень
тяжело быть соблюдающей, но нет таких слов, которыми
можно было бы выразить всю силу духа и готовность к
самопожертвованию во имя Всевышнего и Его заповедей,
которая была у моей матери и ее подруг.

Мои бабушка и дедушка – Моше-Хаим и Элька Мойзес.

Когда фашисты захватили Одессу, вся семья моей мамы
погибла. Благодаря тому, что мама незадолго до этого
переехала в Ленинград, она, единственная из всей семьи,
осталась в живых. Но когда нацисты подошли к Ленинграду,
и началась блокада и постоянные бомбежки, тогда маме
с папой и еще нескольким молодым хасидским семьям
удалось с последним эшелоном эвакуироваться в Среднюю
Азию. Там они провели тяжелые военные годы.

Близнецы после тринадцати лет ожидания
Когда закончилась война, мои родители переехали в
Москву. На тот момент они были женаты уже девять лет,
но детей у них до сих пор не было. Каким-то образом они
смогли отправить письмо Любавичскому Ребе ЙосефуИцхаку Шнеерсону, который в тот момент уже жил в
Америке. В ответ они получили благословение от Ребе на
то, чтобы у них родились дети. Через четыре года после
этого в семье Левиных родились близнецы – сын и дочь.
Мальчика назвали Моше-Хаим, в честь его праведного деда
(благословенна его память), погибшего от рук нацистов, а
девочку – Лея.

Дедушка Моше-Хаим Мойзес с дочерью Сарой и двумя сыновьями.

Невозможно описать словами счастье семейной пары,
которая после тринадцати лет ожидания наконец-то
удостоилась обнять двух улыбчивых, очаровательных
деток. Дом был спокойной гаванью, но за окнами бушевали
бури. В послевоенные годы жизнь была очень тяжелой,
а для религиозных евреев – тяжелой вдвойне. Родители
маленьких Моше-Хаима и Леи не могли устроиться на
работу, потому что не хотели нарушать Шабат. Семья жила
впроголодь.
«Однажды к нам приехал из Риги папин друг Муля Прус,
– рассказывает Лея. – Он остался у нас на субботу, а в доме
не было ни крошки еды. Он был потрясен». Он спросил
моего папу: «У тебя – с твоей головой и золотыми руками
– нет еды?!» Но папин друг не ограничился вопросами, он
нашел для папы такую работу в городке Тукумс, под Ригой,
на которой не надо было нарушать Шабат. И так мы всей
семьей переехали жить в Латвию».

Разлука с отцом
Когда умер второй мой дедушка, отец моего папы,
бабушка переехала жить к нам. Как и все дети, скорбящие
по родителям, папа должен был читать «кадиш» по своему
отцу три раза в день в течение почти целого года. Хоть это
и было сложно, но папа не отступил: он собрал еще девять
евреев, все они были уже пожилыми людьми, организовал
молитвы три раза в день и, как и положено по закону, читал
«кадиш» по своему отцу. Молитвами, однако, мой папа не
ограничился. Он организовал для этих евреев уроки Торы,
кашерным образом резал для них мясо и вообще руководил
этой маленькой общиной.
Мои родители – реб Екутиэль и Сара Левин.
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Моше-Хаим и его сестра Лея жили в Тукумсе и до
пятилетнего возраста почти не покидали стен своего дома.

Единственным знакомым им языком был идиш, и они не
знали ни одного слова по-русски. Бабушка рассказывала
им истории из Торы. Она была очень образованной
женщиной. Когда-то в юности она слушала, как ее брат
занимается с частным учителем. Благодаря тем урокам
бабушка хорошо разбиралась не только в Торе, но даже и в
Талмуде, мидрашах и комментариях.
«Мне было тогда всего пять лет, но эту ночь я помню
так четко, как будто это случилось вчера. Поздним вечером
милиционеры ворвались в наш дом. Они провели полный
обыск нашей квартиры и перевернули все вещи, для того
чтобы найти «компрометирующие материалы»… В 2 часа
ночи они забрали с собой папу, и он, чтобы успокоить нас
– свою старенькую мать, молодую жену и двух малышей,
парализованных страхом, сказал: «Не волнуйтесь, мы
скоро увидимся».
Одиннадцать месяцев, пока шло следствие, он
просидел за тюремной решеткой. После суда мы узнали,
что его приговорили к десяти годам исправительнотрудовых лагерей.

Кашрут и Шабат в лагере
В лагерях были нечеловеческие условия содержания.
Его отправили на тяжелые строительные работы, но,
несмотря на все это, он всеми силами старался избежать
работы в Шабат. Он старался заполучить такую работу, на
которой не придется нарушать святую субботу.
Папа был очень тихим, спокойным человеком, но при
этом очень эрудированным и мудрым. Он сделал для
себя еврейский календарь, сам вычислил, на какие даты
приходятся праздники, и старался соблюдать их даже в
лагере.
Он помнил наизусть все молитвы и благодаря этому
мог продолжать молиться и даже учить Тору и хасидут,
повторяя вслух, то, что хранила его память.
В лагере, несмотря ни на что, папа продолжал
соблюдать кашрут. Даже в самые голодные времена он не
соглашался взять в рот ни кусочка трефного. Даже если изза этого приходилось голодать, он предпочитал жить на
сухарях и воде. Иногда заключенным давали «похлебку»,
но папа не притрагивался даже к этому, потому что знал,
что «суп» был сварен в некашерной кастрюле, и, возможно,
в него добавили что-то некашерное.
Вместе с папой в лагере сидели и другие евреи. Один из
них освободился раньше отца и приехал к нам в Ригу, чтобы
передать от него привет. Я помню с каким восхищением он
рассказывал, что отец не притрагивается к еде, если есть
хоть малейшее сомнение в ее кашерности. Этот человек
очень беспокоился за папу. Однажды его жена привезла
ему из дома картошку «в мундире», и он решил угостить
папу. Он предложил папе: «Пожалуйста, покушайте, это же
кашерная еда!» Этот человек очень долго упрашивал моего
отца, но тот все равно отказался, потому что кастрюля, в
которой сварили картошку, была некашерной.
Раз в месяц папе разрешали встречу с родственниками
и передачу. В эти поездки мама всегда брала с собой нас.
Папе можно было получать не более пяти килограмм
продуктов из дома. Зная, что больше одной передачи
в месяц папе не отдадут, мама старалась снабдить его
продуктами, которые могут долго храниться.

Наши встречи были очень нервными и напряженными.
Каждое свидание могло длиться не более одного часа.
Всех навещающих заводили в большую комнату, посреди
которой был длинный стол. По одну его сторону сидели
заключенные, а по другую – родственники. Вокруг стола
ходил вооруженный часовой и пристально смотрел, чтобы
ни заключенные, ни родственники ничего не передавали
друг другу. Если кто-то из присутствующих хоть
немного отклонялся от установленных правил, свидание
немедленно заканчивалось, и всех выводили из комнаты.
Раз в полгода или год нам разрешали длительное
свидание: на целых 24 часа в наше распоряжение
отдавалась комната, где мы могли хоть на сутки
почувствовать себя снова семьей, снова вместе. Но даже во
время этих волшебных часов мы знали, что наша комната
прослушивается и все наши слова записываются. Даже мы,
дети, знали, что нельзя говорить ничего лишнего.
Папе была разрешена переписка. До сих пор у меня
хранятся открытки на идише и на русском, которые папа
присылал мне в честь дней рождения.
Я помню маму, сидящую при свете настольной лампы
с календарем в руках и что-то считающую. Она отмечала
дни в календаре и писала папе, на какие даты он должен
просить о свидании. Я не понимала, что она высчитывает?
Какая разница, в какой день мы встретимся? Главное,
чтобы мы могли, наконец, увидеть его! Через много лет
мама рассказала мне, что она старалась подгадать так,
чтобы свидания совпадали с «чистыми» днями, то есть
после того, как она окунулась в микву. Иначе – даже легкое
и случайное касание было для них невозможно.
Я помню, что, когда мне было 12 лет, мама взяла меня с
собой в микву. В Риге была миква, но власти были уверены,
что она никому не нужна и туда никто не ходит. За миквой
смотрела одна пожилая еврейка, и она же помогала
женщинам окунаться. Мама приходила в микву перед
поездками к папе. Но дважды получилось так, что баланит
по какой-то причине не могла присутствовать, когда маме
надо было окунуться, и тогда мама брала меня с собой.
Я не имела ни малейшего представления о том, для чего
нужна миква, но я не задавала вопросов. Мама зашла в
воду и попросила меня проследить, что когда она нырнет,
ее волосы не останутся над водой. Если я увижу, что все в
порядке, я должна сказать: «кашер». Я так и сделала. Так
я впервые исполнила роль баланит, даже не понимая, что
это значит.

Еврейское воспитание – и никаких
компромиссов
Когда нам с братом исполнилось по семь лет, настало
время подумать об образовании. Мама очень не хотела
отправлять нас в советскую школу, но выбора не было.
Всеми правдами и неправдами ей удалось отодвинуть это
событие на год, но в восемь лет мы оба пошли в первый
класс. Переехали мы тогда в Ригу, чтобы быть поближе к
местам папиного заключения. Чтобы из-за школы мы не
нарушали субботу, моя мудрая мама разработала целый
план. Она пошла с нами к врачу и сказала, что из-за того
что мы близнецы – мы родились очень слабыми, мало
весим, часто болеем, плохо кушаем и быстро устаем.
Мама утверждала, что полная учебная неделя повредит
нашему здоровью и нам нужно дать дополнительный день
отдыха. Врачи верили маминым словам и выписывали
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С первого по третий класс
все это сходило нам с рук. Но в
четвертом классе к нам пришла
учительница-коммунистка,
которая стремилась показать свою
верность партийной идеологии.
Мы с братом не понравились ей с
первого взгляда. Она стала кричать
на нас перед всем классом:
«Посмотрите на этих субботников!
Какие же они больные?! Мне они
кажутся совершенно здоровыми!
Почему они не могут приходить в
школу по субботам, как все?»
Наш дом в Риге.

для нас рецепты на разные лекарства. Я помню, как меня
удивляло то, что, получив очередной список лекарств,
мама не торопилась в аптеку, чтобы купить их. Но она так
убежденно говорила перед врачами, что я сама поверила в
то, что я больна. На мой вопрос: «Почему мы не покупаем
лекарства?» – мама ответила: «Сейчас они тебе не нужны.
Когда понадобятся – мы купим». Я была уверена, что мама
просто не слушается указаний врачей.
По субботам мы ни разу не ходили в школу. Иногда
мы пропускали и пятницу или понедельник, чтобы наше
субботнее отсутствие не так бросалось в глаза. Приходя в
школу, мы рассказывали, как сильно у нас болела голова или
живот, или придумывали еще сотню похожих объяснений.
Спустя полгода такие «уважительные причины»
перестали работать. Нужно было принимать серьезные
меры. И тогда заработал мамин план: в нашей районной
поликлинике на нас уже были заведены «истории болезни»,
и маме удалось получить справки от врача о необходимости
предоставить нам еженедельно дополнительный выходной
день. С первого по третий класс все это сходило нам с
рук. Но в четвертом классе к нам пришла учительницакоммунистка, которая стремилась показать свою верность
партийной идеологии. Мы с братом не понравились ей
с первого взгляда. Она стала кричать на нас перед всем
классом: «Посмотрите на этих субботников! Какие же
они больные?! Мне они кажутся совершенно здоровыми!
Почему они не могут приходить в школу по субботам, как
все?»
Она часто вызывала маму в школу, чтобы пожаловаться
на нас или поиздеваться, и посылала нас к директору.
Однажды директор школы спросил у мамы: «Товарищ
Левина, правда ли, что вы не посылаете детей в школу по
субботам потому что вы религиозные?!»
Не меняясь в лице, мама ответила: «Товарищ директор,
разве в наше время есть еще религиозные?»
«Ну, если так, – ответил директор, – то они могут
продолжать не приходить по субботам».

С тех пор нас оставили в покое.
Маме было очень трудно. Среди наших знакомых были
семьи, в которых соблюдали Шабат, их дети не писали
по субботам и не носили ранцы, но продолжали ходить
в школу. Наша мама решила, что приходить в школу
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по субботам просто так в любом случае не стоит – еще
неизвестно какие испытания могут выпасть на нашу долю в
этот день. «Уступки приводят к падению, – предостерегала
нас мама. – Надо стараться выполнять все, как положено по
алахе – и никаких компромиссов!»
Моше-Хаим и Лея закончили школу. За все десять лет
учебы они ни разу не появились в школе в Шабат!
Когда мы возвращались из школы, к нам домой
приходил пожилой еврей, который учил с моим братом
Мишну, Талмуд и еврейские законы, а со мной – Хумаш и
Пророков. Он также готовил брата к бар-мицве и учил его
читать Тору.
Брат моей бабушки, который эмигрировал в Палестину
еще в 1920-е годы, смог, в качестве туриста, приехать к нам
в Ригу на бар-мицву моего брата Моше-Хаима. Конечно же,
ему не разрешили ночевать у нас дома, и он был вынужден
снять номер в гостинице. В качестве подарка на бар-мицву
он привез брату первые в его жизни тфилин.
Само торжество проходило в здании городской
синагоги. Обычно туда приходили только пожилые евреи,
и мой брат был единственным мальчиком, который ходил в
синагогу по субботам. К своей бар-мицве мой брат поднялся
к Торе и прочитал «афтару». Я помню, что как только брат
закончил читать, к маме подошел габбай синагоги и сказал:
«Он так красиво читает Тору! Такой молодец! Как у вас это
получилось?!»
В то время юноша, умеющий читать Тору, был
редкостью.

«Как я могу есть, когда папа голодает?»
Мама работала на дому, она шила носовые платки и
вязала шарфы и, кроме этого, делала все, чтобы вызволить
отца. Она очень ждала его и вела себя так, как будто он в
любую минуту может перешагнуть порог нашего дома.
Ей было очень тяжело в одиночку бороться за наше
существование. Я хорошо помню субботний стол без папы –
главы семьи. Мама сама делала кидуш на вино. Она стояла
во главе стола, держа в руках бокал с вином, и слезы текли
у нее из глаз и капали прямо в вино. Сколько горя, тревоги
и тоски было в этой маленькой женщине, которой выпала
такая тяжелая доля.
Мама почти ничего не ела, а когда мы просили ее

поесть немного, она отвечала: «Как я могу есть, когда папа
голодает?». Когда мы вернулись после очередной поездки
к папе, то мы сказали ей: «Теперь у папы есть еда, мы же
привезли ему посылку. Теперь и ты поешь что-нибудь…» Но
она только вздохнула и грустно сказала: «Да, но насколько
ему хватит этой еды?»
Мама делала все, чтобы папу освободили – она подавала
прошения о помиловании каждые полгода и каждую
минуту ждала, что он сейчас постучит в нашу дверь.

Открытка от папы, присланная им из лагеря в честь моего дня рождения.

Конечно, такая жизнь очень подорвала ее здоровье.
Однажды на приеме у зубного врача ее осмотрел студентпрактикант и сказал, что нужно вырвать зуб. Мама очень
испугалась и попросила сделать ей обезболивающий укол,
настолько ей было страшно. Студент позвал доктора, и
когда тот увидел мамины зубы, он просто взял больной
зуб двумя пальцами и вытащил его. Оказалось, что из-за
недостатка витаминов у мамы началась цинга.

Подпольная ешива в Самарканде
Конечно, все это время мы мечтали переехать жить в
Святую Землю, где мы могли бы спокойно соблюдать Тору
и заповеди, ни от кого не скрываясь. Папа снова и снова
просил маму взять нас и уехать из этой страны, но она и
думать не хотела о том, чтобы оставить своего мужа здесь
одного.

Визит к папе в лагерь: справа налево – Моше-Хаим, мама, Лея и папа.

Для мамы было очень важно, чтобы брат получил
настоящее еврейское образование, и поэтому она
решилась отправить его – четырнадцатилетнего подростка
– в далекий Самарканд, в подпольную любавичскую ешиву
«Томхей тмимим». Из-за конспирации мама не могла писать
и получать от своего сына письма и даже знать адрес
ешивы. Чтобы сохранить ешиву, приходилось соблюдать
большие предосторожности: студенты даже не знали, как
зовут их соседей по учебной скамье и из какого города те
прибыли.
В течение полугода от Моше-Хаима не было никаких
известий. Один раз к нам приехал хасид из Самарканда
и передал от него привет. Тогда мама написала письмо
и попросила передать его Моше-Хаиму. Вернувшись в
Самарканд и придя в ешиву, хасид вручил Моше-Хаиму
конверт. Это случилось во время урока и несмотря на то,
что Моше-Хаим очень скучал по дому, он пересилил себя
и не стал сразу открывать конверт. Брат положил письмо
в карман и продолжил учебу. Он был обязан соблюдать
правила конспирации. Учитель, который прекрасно
понимал, что переживает юноша, разрешил ему выйти из
класса и прочитать письмо за дверью, а после вернуться к
учебе.

После освобождения из лагеря: семья Левин снова вместе.

Своей бескомпромиссностью Моше-Хаим напоминал
маму: головной убор – узбекская тюбетейка – никогда не
покидал его головы, а бритва никогда не касалась его
бороды.

Я хорошо помню субботний стол без папы – главы семьи. Мама
сама делала кидуш на вино. Она стояла во главе стола, держа в руках
бокал с вином, и слезы текли у нее из глаз и капали прямо в вино.
Сколько горя, тревоги и тоски было в этой маленькой женщине,
которой выпала такая тяжелая доля.
Мама почти ничего не ела, а когда мы просили ее поесть немного, она
отвечала: «Как я могу есть, когда папа голодает?».
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От тьмы к свету
Оставалось три года до папиного освобождения. В
то время власти открыли места «вольного поселения»
для тех, кто провел две трети своего срока заключения
с хорошим поведением. В таких местах условия были
значительно легче – охрана там была не строгой, и мы
имели право переселиться и жить вместе с ним. Но из-за
того, что лагерь находился в безлюдном месте, и там не
было никакой еврейской общины, мы не сделали этого. Мы
часто приезжали и проводили время вместе с папой.
За полгода до папиного освобождения власти решили
закрыть место «вольного поселения», в котором он
находился. Ему предложили вернуться в прежний лагерь,
откуда его когда-то перевели, или же переехать на «вольное
поселение» в Сибирь и отработать там оставшийся ему
срок заключения. Папа выбрал второе, потому что знал,
насколько тяжело выжить в его прежнем лагере…
Еще полгода папа провел в Сибири, а после этого, по
завершении полного десятилетнего срока, его выпустили
на свободу.
Как только папа вернулся домой, мама начала
оформлять документы на выезд в Израиль. Бабушкин
брат прислал нам вызов и прошение о «воссоединении с
семьей», а мама собрала все необходимые бумаги, чтобы
подать их в ОВИР.
В ОВИРе маме ответили, что они могут принять бумаги
на расмотрение о выезде из страны только для 4 членов
семьи, а папа, как освободившийся из мест заключения
с «положением паспортов», не может покинуть границы
СССР еще десять лет.
Для нас это была трагедия. Как мы будем жить здесь
еще десять лет? Как быть с идишкайт (еврейским образом
жизни)? За кого мы сосватаем детей? И что будет, если
Моше-Хаима призовут в советскую армию?
Написать Ребе, находящемуся в Америке, о нашем
положении и попросить благословения на выезд было
невозможно.

Я до сих пор помню эту встречу.
Мы были в кабинете у Ребе в
течение 23 минут (брат ждал нас
снаружи и смотрел на часы), и
Ребе расспрашивал нас обо всех
деталях, ему были важны даже
мелочи. У меня было ощущение, что
это настоящий отеческий интерес к
своим любимым детям.
В 16 лет Моше-Хаима вызвали в военкомат. Военный,
который принял моего брата, спросил его: почему он
носит бороду? Брат ответил, что это модно и ему нравится
борода. «Сбрей ее, когда придешь сюда в следующий раз.
Иначе я сам ее тебе сбрею!» – пригрозил служащий. МошеХаим, разумеется, бороду свою не тронул, но вот чудо: в
следующий раз военком забыл о своей угрозе...
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Однажды по поручению Ребе в СССР приехал раввин
Гершон Джейкобсон. Он прилетел из Нью-Йорка и
остановился в Москве. В Ташкенте у раввина жил
двоюродный брат, который и рассказал хасидам о приезде
посланника от Ребе, и он же помог организовать с ним
несколько встреч.
Реб Гершон тайно встретился с хасидами и передал
им благословения от Ребе, советы и указания, а также
запомнил все имена и просьбы о благословении, которые он
должен был потом повторить перед Ребе. Рав Джейкобсон
отличался феноменальной памятью, и, действительно,
с удивительной точностью смог передать все, о чем его
попросили, включая имена, даты и просьбы.
Наш папа не мог пойти на эту встречу, потому что,
освободившись из заключения, он все равно оставался
на подозрении властей, и за ним следили. Мама была
очень скромна, и ей казалось неприличным самой пойти к
раввину. Поэтому было решено, что мой брат отправится на
тайную встречу один и передаст через рава Джейкобсона
историю всех наших бедствий и просьбу о благословении
на то, чтобы мы смогли вырваться из этой юдоли слез и
подняться в Святую Землю.

Они встретились на улице в центре Москвы, и, несмотря
на то, что виделись в первый раз – сразу узнали друг друга.
Они шли рядом по улице, и мой брат все рассказывал и
рассказывал о наших несчастьях, а раввин «записывал» все
на страницы своей памяти.
Когда раввин Джейкобсон вернулся в Нью-Йорк, он
встретился с Ребе и передал все, что услышал. Ребе в ответ
благословил нас на успех.
Если Ребе пообещал – мы были уверены, что это
исполнится. И, действительно, избавление пришло очень
скоро.
Когда мама в очередной раз пришла в ОВИР, в коридор
вышел служащий, который знал маму и постоянно ей
отказывал, ссылаясь на советский закон, посмотрел на
маму и неожиданно сказал ей: «Идите в кабинет номер
3 и возьмите там анкеты». Она не была уверена, что он
обращается к ней, но, все же, пошла туда, куда ей указали.
Это был кабинет начальника ОВИРа, и он протянул маме
5 анкет для подачи просьбы на разрешение на выезд. Он
сказал маме: «Возьмите. Помните: я это делаю только ради
Вас. И никому не рассказывайте!»
Это было настоящее чудо. Мама ведь никогда в жизни
не встречала этого начальника. Так почему же он «сделал
это только ради нее»?
Наши бумаги рассматривали целых полгода вместо
обычных шести недель. Мы получили разрешение на
выезд из страны, которую мы должны были покинуть в две
недели. Мы взяли с собой два огромных ящика еврейских
книг, которые были разбросаны по синагоге и два свитка
Торы, уже непригодных для использования. На таможне
за каждую из книг мы заплатили по три рубля. Мы просто
хотели спасти эти книги. Мы тогда и представить себе не
могли, что настанет момент, когда еврейство в этой стране
расцветет так, как сейчас.
За каждый паспорт, отказываясь от советского
гражданства, мы заплатили по 1000 рублей и меньше чем
через две недели покинули Советский Союз.
Слава Б-гу, мы на пути в Эрец Исраэль! Уже на борту
австрийского самолета мы почувствовали себя свободными
людьми. Пассажиров было очень мало – футбольная
команда и несколько иностранных журналистов. Прочитав
утреннюю молитву в самолете, мой брат стал спрашивать
пассажиров, евреи ли они, и предлагать наложить тфилин.
В ответ один из журналистов спросил моего брата, хабадник
ли он. Брат был поражен – как он догадался? Оказалось,
что во время Шестидневной войны Ребе начал кампанию
«Мивца тфилин», и всем было известно, что хабадники
предлагают другим евреям накладывать тфилин. Конечно,
там, за железным занавесом, нам ничего не было известно
про эту кампанию, но мой брат естественным образом сам
пришел к этой идее.
Приехав в Эрец Исраэль, мы получили квартиру в КирьятМалахи от министерства жилищного строительства. Район,
в котором мы поселились, назывался Нахалат Хар-Хабад.
Уже через два месяца мы были на пути в Нью-Йорк, к Ребе.

Что хочет Ребе?
Моего брата приняли в ешиву «Томхей тмимим» в «Севен
севенти». Глава ешивы, раввин Ментлик, устроил МошеХаиму экзамен и был приятно удивлен, что, несмотря на

все трудности, выпавшие на его долю, уровень его знаний
не отличается от уровня обычных учеников ешивы.
Мои родители и я удостоились «ехидут», личной
аудиенции у Ребе. Брат не пошел с нами, потому что хотел
посетить Ребе в свой день рождения, который должен был
быть уже совсем скоро.
Я до сих пор помню эту встречу. Мы были в кабинете у
Ребе в течение 23 минут (брат ждал нас снаружи и смотрел
на часы), и Ребе расспрашивал нас обо всех деталях, ему
были важны даже мелочи. У меня было ощущение, что это
настоящий отеческий интерес к своим любимым детям.
Обычно ехидут длится всего несколько минут, из-за того
что за дверью всегда стоит много людей, ожидающих
своей очереди. Секретарь Ребе заглянул в комнату, желая
нас поторопить и напомнить нам, что есть еще желающие
поговорить с Ребе. Но, когда он увидел, что мы еще
беседуем, он оставил нас в покое.
Обычно Ребе советовал переезжать в Эрец Исраэль. Но
нас он трижды спросил: «Где вы планируете жить?» И папа
ответил: «Где Ребе скажет». Тогда Ребе ответил, что нужно
подумать о бабушке, которая была разлучена со своим
братом многие годы, и она наверняка захочет жить рядом с
ним. Ребе пожелал нам счастливой жизни на Святой Земле.
Я прожила в Израиле четыре года. Однажды я поехала в
Нью-Йорк работать вожатой у группы русскоязычных детей
в летнем лагере «Эмуна». После лагеря я решила остаться
на месяц тишрей рядом с Ребе. В тот же месяц я получила
указание от Ребе остаться в Нью-Йорке и заниматься
образованием. Ровно через неделю после этого я встретила
на улице старого знакомого нашей семьи, который спросил
меня, не хочу ли я поработать учителем в школе «Ахиэзер»
на Брайтон - Бич. Я не хотела быть учительницей и поэтому
отказалась.
Но спустя некоторое время я подумала, что, может,
именно об этом и говорил мне Ребе… Я посоветовалась
с братом, который учился в ешиве «Томхей тмимим» в
«Севен севенти». Он согласился со мной, что, наверняка,
это не просто случайность, и предложил отвезти меня
на собеседование с директором школы. Я написала Ребе
и спросила, таково ли было его желание? Должна ли я
идти работать в школу? В ответ Ребе прислал мне мою
же записку, в которой было дважды подчеркнуто слово
«желание».
Так я осталась жить в Америке.
Мне очень нравилось преподавать. Моими учениками
были еврейские дети, говорящие по-русски. Я получала
истинное удовольствие от общения с ними – они как губки
впитывали в себя истории из Торы.
Летом я работала вожатой в лагере, а на следующий
учебный год снова вернулась к преподаванию в школе.

В великолепной микве Краун-Хайтс
Подруга нашей семьи сделала мне шидух, и я вышла
замуж. Первое время у меня не было детей, и Браха
Левертов, баланит в микве Краун-Хайтс, уговаривала
меня присоединиться к ней и стать одной из баланит. Она
сказала, что в заслугу этой заповеди я удостоюсь иметь
детей. Но мне было не по себе от мысли, что я могу работать
баланит – я была знакома с женщинами района, и все они
знали меня, и даже более того – мне казалось, что я просто
(Окончание на стр. 29.)
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СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ

Свет чистоты
Как сохранить романтику в семейных отношениях?
Как сократить количество ссор и споров?
Что может освятить нашу семейную жизнь
и сохранить огонь любви навечно?
Дина Торнгейм, семейный консультант
У одного короля было три сына. Заботясь о государстве,
отец решил еще при своей жизни назначить наследником
самого достойного из них. Для того чтобы определить, кто
из принцев взойдет в будущем на престол, король решил
провести испытание.
Он призвал к себе сыновей, показал им маленькую
пустую каморку в одной из частей замка и сказал: «Тот из
вас, кто сможет наполнить эту каморку так, чтобы в ней не
осталось свободного места – унаследует мой престол!»
Братья с радостью принялись выполнять поручение.
Старший сын приказал принести мешки с мелкой морской
галькой и засыпать ими комнатенку. Когда работа была
закончена, принц с гордостью позвал отца. Король
внимательно посмотрел на засыпанную морской галькой
комнату, взял стакан воды и выплеснул воду на мелкие
камни. Вода протекла сквозь гальку и на полу появилась
лужа… «В комнате еще есть место. Ты не справился с моим
заданием!» – тихо сказал отец.
Средний сын, увидев какая неудача постигла его
старшего брата, решил действовать по-другому. Он
приказал принести мешки с перьями и набить ими всю
комнату. Показывая свою работу королю, принц был
уверен, что он прошел испытание – в комнатенке не было
свободного места: от пола до потолка она была забита
перьями и напоминала больше подушку, чем помещение.
Король вытащил из складок свой мантии булавку и воткнул
ее в груду перьев. «Как видишь, здесь есть еще место», –
молвил король.
Младший сын, самый умный из братьев, догадался,
что королевское испытание требует смекалки. Он зашел
в комнату, плотно завесил единственное оконце и позвал
отца. «Чем ты наполнил комнату, сын мой?» – спросил
король. «Светом, Ваше величество!» – ответил принц и
зажег факел.
И, действительно, яркий свет залил небольшое
помещение, осветил каждый его уголок и не оставил ни
одной темной щели.
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Свет способен заполнить собой все доступное
пространство, и точно так же, как очевидно преимущество
освещенной комнаты над темной, так и в семейной
жизни очевидно преимущество счастливых и радостных
отношений над ссорами и непониманием. Пример победы
света над тьмой мы находим в истории праздника Хануки –
праздника огней, радости и духовного света.

Осветить и освятить семейную жизнь
Известная история из мидраша, рассказывает о
страшных испытаниях, которые греки обрушили на
еврейский народ незадолго до чуда Хануки. Это были
тяжелые времена для нашего народа, и именно в этой тьме
мы найдем дорогу к свету, спасшему евреев:
«И сказали они (греки): запретим им (еврейскому
народу) соблюдать заповеди и они отвернутся от Б-га.
И объявили греки: каждый, чья жена пойдет окунаться в
микву, – будет убит мечом, а всякий прохожий, кто увидит,
как женщина идет окунаться, – может взять ее себе в
наложницы, и дети ее будут рабами. Испугались евреи
страшного указа и решили воздерживаться от близости
со своими женами. Сказал им Вс-вышний: «Я очищу вас»
и открыл в каждом еврейском доме свой источник, чтобы
женщины окунались, не выходя из дома. И свершилось для
них сказанное «И будете вы с радостью черпать воду из
источника спасения».
В то время против еврейского народа были изданы и
другие указы (запрет соблюдать Шабат, обрезать сыновей,
учить Тору и так далее), но только в ответ на этот указ,
евреи удостоились чудесной помощи Свыше. На примере
этого мидраша мы можем также заметить, что иудаизм
не только не видит в физических отношениях мужчины и
женщины ничего недостойного и низкого, но обнаруживает
в них нечто высокое, что требует особенной духовной
подготовки, очищения и святости. Заповедь чистоты
семейной жизни настолько важна для Всевышнего, что
Он сотворил для евреев настоящее чудо – в каждом доме
появился собственный источник (миква), для того чтобы
супруги не отдалялись друг от друга. Заповедь чистоты

семейной жизни оберегает самую суть еврейского брака,
привносит в него благословение и святость, которые
распространяются на весь еврейский народ и на его
будущие поколения. Каждая из нас хочет, чтобы дом был
наполнен гармонией и любовью, и готова ради этого
отправиться даже на край света. Необходимо помнить, что
Б-г открыл «источник» в нашем доме, и заветное счастье
находится совсем близко – стоит лишь протянуть руку,
понять пользу этой великой заповеди и привнести ее свет в
нашу супружескую жизнь.

Желать, предвкушать, томиться

супругам усилить свою эмоциональную и духовную связь
друг с другом, больше разговаривать. Таким образом,
женщина восполняет свою потребность в эмоциональной
близости, что делает ее подготовку к окунанию и все, что
происходит после него, более осмысленным и желанным, в
первую очередь, для супруги.
Важно отметить, что если в эти две недели муж и
жена ссорились друг с другом, они обязаны помириться,
разрешив свой конфликт с помощью беседы, а не
физической близости, как это можно было бы сделать в
другое время. В данный момент, у супругов нет выбора,
кроме как разобраться в сути проблемы, которая их мучает,
и решить ее. Объятия и поцелуи могли бы помочь им
помириться, но не смогли бы устранить конфликт. Это все
равно, что принимать обезболивающее, когда необходимо
пить антибиотики…

Кроме историй из мидраша и законов, объясняющих
важность исполнения этой заповеди, существуют
многочисленные научные исследования, подтверждающие
точку зрения иудаизма. Статистика показывает, что всё
больше женщин, не считающих себя религиозными,
тщательно соблюдают заповедь чистоты семейной Жена – это редкий бриллиант
жизни. Они рассказывают, что с тех пор, как они стали
Двухнедельный перерыв заставляет мужчину больше
соблюдать эту заповедь, в их семейной жизни начали
дорожить своей женой. Причина этого проста: когда
происходить чудеса: выросло
что-то разрешено и доступно
желание физической близости,
человеку постоянно, то эта
Каждая из нас хочет, чтобы
предвкушение, ухаживание и
вещь становится для него менее
романтика снова вернулись в их
дом был наполнен гармонией
дорогой и значимой. Если же муж
супружеские отношения. Ссоры
и любовью, и готова ради этого
знает, что физическая близость
и непонимание практически
отправиться даже на край
со своей супругой доступна
прекратились, и настоящее
ему только в определенное
света.
Необходимо
помнить,
благословение спустилось на их
время, это делает ее более
что Б-г открыл «источник» в
супружеский очаг.
нашем доме, и заветное счастье привлекательной в его глазах,
как сказал раби Меир: «Почему
В течение двух недель муж и
находится совсем близко – стоит Тора сказала: пусть (жена) будет
жена не могут даже прикасаться
лишь протянуть руку, понять
запрещена ему семь дней?
друг к другу, и этот перерыв
пользу этой великой заповеди
Потому что муж привыкает к
способствует тому, что они с
жене. Тора говорит: пусть будет
нетерпением ждут, предвкушают
и привнести ее свет в нашу
запрещена ему семь дней, чтобы
и волнуются в вечер окунания в
супружескую жизнь.
стала желанной для него как
микву, так как будто это их первая
в день их свадьбы» (трактат
брачная ночь. Неудивительно,
что многие семейные консультанты используют этот «Нида», 31:72).
прием (не зная о его происхождении), в качестве сильного
Забота о здоровье
инструмента при разрешении супружеских проблем, таких
Многие медицинские исследования доказывают, что
как недостаток желания, отсутствие интереса к физической
близости с супругом. Специалисты советуют супругам соблюдение заповеди чистоты семейной жизни полезно
отдалиться друг от друга ненадолго и ограничить себя как для женщин, так и для мужчин.
в физических контактах, для того чтобы огонь желания
Ежемесячное кровотечение длится примерно 4-5 дней
и взаимная радость от близости снова вернулись в их
(по закону необходимо ждать как минимум 5 дней, и по
семейные отношения.
истечении этого срока сделать так называемый «перерыв
чистоты», в случае если выделения не прекратились,
Возвести стеклянную стену
женщины должна ждать еще день или два до полной
Исследования показывают, что именно эмоциональная
остановки кровотечения). После этого начинаются
связь будит в женщине желание физического контакта,
«семь чистых дней», в которые тоже необходимо
в то время как для мужчины физический контакт ценен
воздерживаться от физического контакта. Медики
сам по себе. Эта существенная разница в восприятии
утверждают, что в этот период клетки слизистой оболочки
создает множество неудобств и конфликтов. Потребность
матки начинают восстанавливаться и уплотняться. Этот
мужей в близости растет, а жены стараются избежать
процесс продолжается семь дней. В это время следует
ее, оправдываясь усталостью и стрессом, что само по
воздерживаться от супружеской близости, так как
себе создает напряжение и в отношениях, и в доме.
это может повредить тонкую поверхность слизистой
Двухнедельный перерыв, предусмотренный еврейским
и спровоцировать воспаление или возобновить
законом, может стать спасательным кругом для таких пар и
кровотечение.
помочь им наладить отношения. Иудаизм возводит между
Всем известен страшный диагноз «рак матки».
мужчиной и женщиной «стеклянную стену» сроком на две
недели: муж и жена продолжают жить под одной крышей, Многочисленные исследования в этой области доказали,
но не могут даже дотронуться друг до друга, и поэтому их что у женщин, соблюдающих законы ритуальной чистоты,
общение может быть только словесным, без малейшего вероятность этого страшного заболевания снижается в 15намека на физический контакт. Это время помогает 20 раз.
(Окончание на стр. 25.)
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Тамар

Внучка Ноаха, дочь Шема и жена Йегуды, сына Яакова.
Происходит из уважаемой и известной семьи.
Тамар стала прародительницей царского дома Давида.
Ципи Кольтинюк
Тамар была дочерью Шема, коэна (первосвященника)
того времени, и женой Эра, сына Йегуды, главы четвертого
из колен Израиля. У Йегуды было 3 сына: Эр, Онан и Шела.
Имя Тамар происходит от слова «тамар», так на иврите
называется финиковая пальма. Тамар прославилась своей
необычайной красотой.

Тупик
Первый удар судьбы постиг Тамар, когда она овдовела.
Это произошло еще до того как у них с мужем появились
дети. По еврейскому закону, если муж умер, не оставив
после себя детей, то его младший брат должен жениться
на вдове, чтобы «восстановить имя» старшего брата. Этот
закон Торы называется «ибум» – левиратный брак.
Если же брат не желает жениться на вдове покойного,
то проводят обряд «халица» (дословно «разувание»),
во время которого младший брат во всеуслышание
отказывается от своего права жениться на вдове старшего
брата, и после этого женщина может выйти замуж за
любого другого мужчину.
Следуя «ибум», Тамар вышла замуж за Онана – младшего
брата своего покойного мужа. Онан, знавший, что в случае,
если в их браке родится сын, то он получит имя Эра,
постарался сделать все, чтобы детей не было. Онан, как
и его старший брат, умер молодым. Комментаторы Торы
объясняют, что это была не простая смерть, а небесная
кара. И снова Тамар осталась бездетной вдовой.
Многие толкователи Торы сходятся во мнении, что и Эр,
и Онан (мужья Тамар) были наказаны смертью за то, что
служили идолам и грешили перед Б-гом. Но сломленный
горем отец Эра и Онана, был уверен, что истинной
виновницей его беды является Тамар. По обычаю Тамар
должна была выйти замуж за младшего сына Йегуды –
24
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Шелу. Но, потеряв двух старших сыновей, Йегуда опасался,
что Тамар приносит несчастье своим мужьям, и поэтому не
торопился женить своего младшего сына на Тамар, чтобы
его не постигла участь старших братьев. Под предлогом
того, что Шела слишком молод для женитьбы, Йегуда
отослал Тамар в дом ее отца, чтобы она дожидалась там,
пока Шела повзрослеет. Тамар безропотно покорилась
воле Йегуды и в течение нескольких лет терпеливо ждала
в отцовском доме. Постепенно женщине стало ясно, что
ее знаменитый свёкр под разными предлогами пытается
помешать ее свадьбе со своим младшим сыном Шелой.

Печать, перевязь и посох
Тамар мечтала стать матерью и продолжить род
царской семьи – колена Йегуды, но она понимала, что ее
ситуация безвыходна: с одной стороны, она – покинутая
вдова, а с другой, она не может выйти замуж ни за кого,
кроме младшего брата своих покойных мужей… К тому
времени Йегуда тоже овдовел. Когда закончился траур,
Йегуда решил объехать пастбища, на которых пастухи
пасли его стада. Это стало известно Тамар, и она решилась
на поступок, полностью противоречивший ее скромному
характеру. Она сменила своё вдовье платье на одежды
блудницы, закрыла лицо вуалью и расположилась на
перекрестке дорог, по которому должен был проехать ее
свекр. Когда Йегуда проезжал мимо, Тамар обратилась к
нему, искушая его сладкими речами. Такое поведение было
ей совершенно не свойственно, и конечно, Йегуда не узнал
в таинственной незнакомке свою скромную невестку Тамар
и поддался искушению. Думая, что перед ним блудница,
Йегуда пообещал, что позже пришлет ей в качестве
платы козленка. Но Тамар не устроило его обещание,
и она попросила у Йегуды оставить ей что-то из своих
вещей в залог. Она знала, что, если ей суждено зачать, то
ей нужны будут доказательства, свидетельствующие об

отцовстве ребенка, и поэтому Тамар попросила в залог
именно те вещи, которые использовались в то время в
качестве «документов», подтверждающих личность и
статус человека в обществе: печать, перевязь и посох.
Йегуда согласился. Позднее, когда его слуга вернулся на
этот перекресток с обещанной платой, блудницы там уже
не было…
Тамар вернулась домой и, переодевшись в свои
прежние одежды, стала вести себя так, как будто ничего не
произошло. Спустя несколько месяцев люди стали замечать,
что формы Тамар округлились… И конечно, это известие
сразу достигло Йегуды. Тамар обвинили в прелюбодеянии,
так как она хоть и была вдовой – считалась нареченной
Шелы до тех пор, пока Шела от нее не откажется. По закону
дочь коэна, уличенная в прелюбодеянии должна быть
сожжена. Этот приговор и был вынесен Тамар.
Даже под угрозой смерти Тамар не хотела позорить
Йегуду, поэтому, придя на суд, она протянула своему
свекру вещи, полученные от него в залог, и сказала: «От
человека, которому принадлежат эти вещи, я жду ребенка»
Беззащитная женщина не хотела позорить своего
уважаемого родственника, поэтому даже намеком
не обмолвилась о том, что произошло между ними,
хотя прекрасно знала, что наказание, к которому ее
приговорили – незаслуженно и несправедливо. Она могла
бы рассказать правду и обличить своего свекра, но вместо
этого Тамар решила принести себя в жертву ради доброго
имени человека, к чьей семье она принадлежала. Наши
мудрецы ставили в пример поступок Тамар, говоря: «Пусть
лучше человек прыгнет в раскаленную печь, чем опозорит
своего ближнего прилюдно».
Тамар оказалась в очень опасной ситуации: если бы
Йегуда не признал свое отцовство, она сгорела бы на
костре!

От горечи к сладости
Как будто для того, чтобы вознаградить Тамар за
все годы мучений и одиночества, Всевышний послал ей
чудесных близнецов: Переца и Зераха. Старший получил
имя Перец от глагола «лифроц» (иврит) – «прорываться»,
потому что про него рассказывается, что в момент
рождения он «прорвался» и опередил своего брата Зераха.
В одном из комментариев отмечается, что два сына были
дарованы Тамар в память об умерших сыновьях Йегуды.
Рождение близнецов положило начало королевской
династии и родословной Машиаха из дома Давида.
Рассказывается, что раздался Голос с Небес, который
произнес: «От меня и только по моему замыслу все это,
дабы установить царский дом в народе Израиля».
Праведница Тамар знала, что ей суждено стать
прародительницей Машиаха, и во всей этой, казалось бы,
странной истории, ею двигали не плотские желания, а
высокие духовные помыслы. Она была готова перебороть
себя, для того чтобы возобновить род Йегуды и привести
в мир Переца, от которого в будущем произойдет Машиах.
Раши пишет, что, несмотря на то, что вся эта история
случилась до дарования Торы, потомки Ноаха строго
относились к законам, связанным с развратом, и они
постановили, что дочь коэна, уличенная в этом грехе
будет казнена на костре. Почему же Йегуда, узнав
истину, освободил Тамар от наказания? Любавичский

Ребе объясняет, что во времена до и после дарования
Торы понятие «разврат» толковалось по-разному. Когда
Раши комментирует слова, сказанные о Дине: «неужели
подобной блуднице…», то под словом «блудница» Раши
понимает женщину, которая отказалась от своей чести
ради похоти. Йегуда, узнав, что Тамар забеременела,
решил, что она потеряла свое доброе имя, свою честь.
Понявже, что ребенок в утробе Тамар – от него, и праведная
невестка совершила все это, преследуя высокую цель –
дать потомка дому Йегуды, ему стало ясно, что Тамар не
совершила ничего греховного, и поступок ее в те времена
был разрешен законом.
По мнению нескольких комментаторов Торы, Йегуда,
увидя праведность и жертвенность Тамар, женился на ней.
Учение хасидизма объясняет, что на примере истории
Йегуды и Тамар можно увидеть как горечь и несчастья
превращаются в радость: все беды Тамар и Йегуды,
начиная с грешного поведения Эра и Онана и их смертей
и заканчивая строгостью Йегуды по отношению к Тамар,
в итоге обернулись счастьем материнства и зарождением
семьи, из которой в будущем произойдет Машиах. Такого
же чуда мы ждем и от самого Машиаха: превратить тьму в
свет, а горечь в сладость.
(Окончание. Начало на стр. 30-31.)
Проверки в течение «семи чистых дней» полезны тем,
что по пятнам, обнаруженным во время проверки, можно
определить ранние симптомы болезней, требующих
медицинского вмешательства. Неоднократно такие
проверки помогали вовремя выявить опасные женские
заболевания и вылечить их.
Для мужчины соблюдение законов чистоты с
медицинской точки зрения не менее важно. Медицинские
исследования обнаружили существование монотоксина
– «менструального яда», который может навредить
мужчине, в момент физической близости в течение 12
дней с начала менструации. Кроме этого, самоконтроль,
необходимый мужчине в этот период и сдержанность в
выражениях любви, подобающая моменту, помогают
ему дольше сохранить свою мужскую силу и потенцию.

Разум правит сердцем
Благодаря тому, что супруги, соблюдающие законы
чистоты семейной жизни, приучают себя к самоконтролю,
умеют преодолевать минутные слабости, знают, что не
всегда они разрешены друг другу, и есть моменты, когда
нужно проявить терпение, они способны дать своим
детям дополнительные силы для того, чтобы научиться
действовать взвешенно и преодолевать свои инстинкты.
Всевышний дал нам заповедь чистоты семейной
жизни, потому что отношения между мужем и женой
важны для него и святы. Он хочет, чтобы еврейский брак
был устойчивым и счастливым. Б-г создал для нас законы
ритуальной чистоты, учитывая каждую мелочь и каждый
нюанс человеческой природы, стоит лишь принять эти
законы, и мы почувствуем, как наши дома и наши семьи
наполняются радостью, благословением и духовным
светом.
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Еврейская география

Евреи и Греция:

История длиною
в тысячелетия

Именно теперь, когда сезон каникул и отпусков закончился, а в окно
стучится по-зимнему голая ветка, я предлагаю вам отправиться в
путешествие. Для нашего странствия вам не понадобится
ни чемодан, ни билет, ни виза, а лишь немного фантазии.
Ида Недобора
«Куда же мы отправимся?» – спросите Вы. Крутите
глобус! Видите, первая страна, на которую упал наш
взгляд – Греция. Отличный выбор. Горы и море, прошлое и
современность – всё органично сочетается в этой стране.
Но нас – еврейских путешественников – интересуют
не античные руины, не пасторальные пейзажи. Мы
отправляемся знакомиться с древней историей греческой
еврейской общины.

С чего всё начиналось
Впервые исторические пути наших народов пересеклись
во времена знаменитого Александра Македонского, а через
несколько поколений наши предки стали свидетелями
великого чуда Хануки. В те времена евреев, перенявших
греческую культуру и образ жизни, презрительно называли
«митьявним» (дословно – «эллинизированные»). Но были
и те, кто сохранил свою еврейскую самобытность, даже
переселившись из любимой Святой Земли на берега
Греции. В большинстве своем это были еврейские купцы
и ремесленники. Они составили будущее ядро еврейской
общины Греции.
Переселившись еще во времена Второго Храма на
берега Адриатики, они сохранили собственные обычаи и
культуру, не похожие на обычаи ашкеназских и сефардских
общин.
Греческих евреев принято называть «романиоты».
Этот термин появился в средневековье и произошел от
западноевропейского названия Византийской империи –
Романия.
Зайдя в синагогу романиотов в Шабат, мы увидим такие
же свитки Торы, как и у ашкеназим, но порядок молитв,
их произношение и напевы будут сильно отличаться от
знакомого нам ашкеназского или сефардского нусаха
26
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(варианта). А все потому, что романиоты приехали в
Грецию почти 2400 лет назад прямо из Эрец Исраэль и
привезли с собой обычаи, принятые у евреев тех времен.
Поэтому, вслушиваясь в необычные напевы молитв в
синагоге романиотов, вы как будто заглядываете за грань
тысячелетий – в Святую Землю тех веков.
Самые большие общины романиотов существовали
в Афинах, Салониках и Янине. В благополучные годы
численность этих общин достигала почти 80 000 человек.
Сегодня еврейская община Афин насчитывает около
3000 человек, Салоники – около 2000 и еще около 1000
евреев разбросаны по небольшим городкам греческого
полуострова.
Когда-то греческие евреи в основном занимались
торговлей, фермерством и ремеслами. Но были среди
них и мудрецы Торы, навеки оставившие свой след в
еврейской истории, такие как раби Шломо Алькабец (автор
знаменитого субботнего гимна «Лехо Доди»), раби Шмуэль
бен Моше де Медина (Рашдам или Махарашдам), раби Яаков
ибн-Хабиб (составитель сборника агадических рассказов из
Талмуда «Эйн Яаков»). И это лишь несколько великих имен
в длинной череде мудрецов – выходцев из святых общин
Афин, Салоник и Янины. Часть жизни прожили в общинах
греческих евреев раби Йосеф-Хаим Каро (автор «Шулхан
арух»), а также, по некоторым мнениям, раби Хида.

Надгробие, спасшее общину
Любому туристу будет интересно посетить синагоги
Афин, Салоник или Янины, а также прогуляться по
старинным, чудом уцелевшим кладбищам этих городов.
Так, например, самое старое захоронение на территории
еврейского кладбища в Янине относится к 1426 году, что
доказывает существование еврейской общины в этом

Евреи из Салоник в традиционной одежде.

Синагога в Салониках.

городе еще до приезда изгнанных из Испании сефардов.
Это захоронение было случайно обнаружено четырьмя
израильскими студентами, приехавшими в качестве
волонтеров восстанавливать еврейское кладбище в Янине.
Ребекка Салем, одна из студенток, рассказывает, что,
когда им казалось, что работа практически закончена, они
заметили на краю кладбища массивную плиту. Раскопав ее,
Ребекка и ее друзья обнаружили очень старинный камень,
с надписью, очертания которой напоминали ивритские
буквы. Плита была настолько древней, что буквы стерлись,
и их пришлось снова заполнить землей, чтобы прочесть
надпись. Находкой оказалось надгробие 1426 года. Когда
студенты позвонили главе общины в Янине, рассказали о
своей находке и попросили приехать, то на другом конце
провода они услышали всхлипывания и причитания.
Оказалось, что городские власти решили выкупить
у общины землю, на которой находилось еврейское
кладбище, так как оно оказалось расположенным в
центре города, где земля стоит дорого, и муниципалитету
выгоднее застроить ее офисными зданиями, чем содержать
старинный некрополь. Главы еврейской общины, в свою
очередь, хотели получить дотации из городского бюджета
на содержание кладбища. Теперь, после обнаружения
такой исторической ценности, у городских властей не
оставалось выбора – в распоряжении общины имелась
ценная историческая находка.
К сожалению, старинное кладбище в Салониках было
разрушено нацистами в годы Второй мировой войны.

Евреи Греции и Холокост
Холокост фактически уничтожил еврейские общины
Греции – из 77 377 человек только 10 000 смогли пережить
Катастрофу. От первой и старейшей общины романиотов в
Янине, насчитывавшей в начале ХХ века почти 2000 человек,
к концу Второй мировой войны осталось лишь 164 еврея, а
сегодня эта община насчитывает всего 50 пожилых людей.
В Салониках площадь, с которой когда-то угоняли евреев
на смерть, сегодня носит название Площади еврейских
мучеников, а в Афинах и Янине в память о евреях, погибших
в огне Катастрофы, установлены мемориальные доски.
В музее «Яд вашем» в Иерусалиме на аллее праведников
посажены деревья в честь греков, спасавших евреев в годы
Второй мировой войны. Есть там и дерево принцессы
Алисы фон Баттенберг, принцессы Греческой и Датской,
которая в самые страшные годы гитлеровской оккупации
прятала в своем доме еврейские семьи.

Еврейская община сегодня
В настоящее время еврейские общины Греции
немногочисленны. Еврейские школы существуют только
в Афинах и Салониках, а в Янине, на Родосе, Корфу и в
других небольших общинах есть лишь синагоги. В Афинах
к услугам туристов есть кашерный ресторан. И, конечно,
в Бейт Хабаде в Афинах или Салониках вам будут рады
помочь советом: посланники Ребе в этих городах – раби
Мендел и Нехама Хендел и рабби Йоси и Рут Каплан –
всегда рады гостям.
Сказано, что «добро сделал Всевышний евреям, когда
разбросал их по свету». Комментаторы объясняют, что изза того, что мы были изгнаны со своей земли и рассеяны
по миру, искра еврейства продолжала гореть даже в самые
темные годы нашей истории. Еврейские общины Греции
– тому подтверждение. В последнее время молодежь
покидает родительские гнезда, чтобы переехать в
Израиль, и даст Б-г, чтобы мы удостоились увидеть своими
глазами, как «придут пропавшие в земле Ашурской и
заброшенные в землю Египетскую» (Йешаягу, 27:13), и все
мы вместе станем свидетелями прихода Короля–Мошиаха
и строительства Третьего Храма!

Узелок на память:
Бейт Хабад в Афинах:
Раввин Мендел и Нехама Хендел,
Телефон: 30-210-323-3825
Адрес: ул. Аисопу 10, Афины

Бейт Хабад в Салониках:
Раввин Йоси и Рут Каплан
Телефон: 37-259-294-420
Адрес: ул. Коускора, 6, Салоники
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Голос сердца

н стоял в синагоге возле двери, как будто не
решаясь войти. С ним поздоровались, приветливо
кивнули, и наконец, осмелев, он сделал шаг внутрь зала.
Шла субботняя молитва. Мужчины торжественно и
весело пели гимн «Лехо Доди». Парень раскачивался в
такт и тихонько улыбался.
В конце молитвы к нему подошел благообразный еврей:
«Ты в нашей синагоге впервые? У кого ты остановился?
Хочешь пойти ко мне на трапезу?» Юноша не ожидал такого
шквала вопросов. Он помедлил и сказал: «Да, впервые. С
удовольствием».
В серебряных подсвечниках горели свечи, на столе
стояли ароматные кушанья. Видно было, что гость
стесняется, как будто, впервые присутствует на семейной
субботней трапезе. «Давай споем нигун в честь Субботы?»
– предложил хозяин, желая немного разрядить обстановку.
«Да, только я не умею петь, лучше Вы сами. И если можно,
спойте то, что все пели сейчас в синагоге», – ответил
молодой человек. «Лехо Доди?» - «Да-да!»
Что ж, желание гостя – закон. И хозяин вместе со своими
сыновьями запел «Лехо Доди». Когда они закончили петь, то
гость внезапно попросил их повторить этот нигун еще раз.
Просьба была несколько странной, но, если так парню будет
приятнее – почему бы и нет? – рассудил хозяин и запел «Лехо
Доди» еще раз. Но только последние такты мелодии растаяли
в тишине комнаты, как гость посмотрел на главу семьи и сказал:
«А Вы можете спеть этот гимн еще раз?» Вопрос был задан
так спокойно, как может просить только человек, которому
действительно важно, чтобы его просьбу выполнили. И хозяин
снова согласился. В тот вечер нигун «Лехо Доди» был исполнен
около двадцати раз. Трапеза закончилась поздно, и юноше
предложили остаться в доме на ночь.

На следующий день хозяин дома и его гость вместе
пошли в синагогу, а, вернувшись, сели к столу. Во время
трапезы принято говорить слова Торы, и хозяин предложил
гостю честь сказать первым, но в ответ он услышал: «А не
могли бы вы снова спеть эту песню? Пожалуйста». Хозяин,
наверное, уже решил про себя, что в этот раз привел в
дом не совсем нормального человека, и поэтому лучше
выполнять такие маленькие капризы, во избежание
возможных неприятностей. Как и накануне, гость все не
мог «насытиться» и снова, и снова просил исполнить один
и тот же субботний гимн – «Лехо Доди».
Когда Шабат закончился, и парень стал собираться
обратно, хозяин, до этого не решавшийся задавать много
вопросов, наконец спросил: «Откуда ты и почему тебе так
важно было слушать именно эту мелодию?»
Молодой человек, уже направившийся к порогу,
остановился: «Я расскажу тебе, но это займет немного
времени», – сказал он.
«Я вырос в арабской деревне в Галилее. Мы с братьями
получили традиционное образование. В деревне нам
часто приходилось слышать нехорошее о евреях, вокруг
все говорили о них только негативно, но я никогда не
понимал, почему все так не любят евреев? Я совершенно
не испытывал ненависти. Став старше, я решил уехать из
деревни, чтобы учиться. Но отец не хотел меня отпускать.
Тогда я решил сбежать. Каким-то образом мама разгадала
мои планы. Накануне моего побега она подошла ко мне,
отвела в свою комнату и сказала мне, что я – еврей, потому
что она – еврейка. Она дала мне маленькую потертую чернобелую фотокарточку и сказала, что на ней изображены ее
родители на фоне могильного камня их далекого предка.
Я взял этот снимок, спрятал его, поцеловал ее руку и на
(Окончание на стр. 29.)

Мусака по-гречески
Мусака – запеканка с тонкими ломтиками баклажанов, прослоенных мясным
фаршем (чаще из баранины), с соусом из томатов и овощей. Рецепты мусаки
отличаются друг от друга в зависимости от того, в какой стране ее готовят.
Мусака по-гречески – это сытное вкусное блюдо, которое украсит любую семейную
трапезу, при условии, что вы любите баклажаны, потому что без баклажанов
мусака не возможна.
Основное блюдо: мясное
слоями выложите баклажаны, мясной
Для соуса «Бешамель»
фарш, жареный лук и еще один слой
Время приготовления: 1,5 часа
• 3 ст. ложки оливкового масла
жареных баклажан.
Количество: 8 порций
• 4 ст. ложки муки
Для приготовления соуса разогрейте
Уровень сложности: средний
• 750 мл горячего куриного бульона в кастрюле оливковое масло, добавьте
или горячей воды
к нему муку и перемешивайте до
тех пор, пока мука не станет легко
Ингредиенты:
• 0,5 ч. ложки молотого мускатного ореха
отделяться от стенок и дна кастрюли.
Для мусаки
• соль, черный перец
Добавьте горячий бульон или горячую
воду, молотый мускатный орех, соль и
• 500 грамм мясного фарша
• 2 сырых яичных желтка
перец. Перемешайте и снимите с огня.
Способ приготовления:
• 2 большие луковицы
Добавьте в получившуюся смесь 2
Разогрейте духовку до 190º. Нарежьте яичных желтка и хорошо перемешайте.
• 3-4 больших картофелины
кружочками картофель, баклажаны и Получившийся соус вылейте на мусаку
• 2-3 баклажана
лук и обжарьте их по отдельности на и на 30-40 минут поставьте в духовку с
температурой 190º.
• соль, черный перец, кориандр, сковороде.
орегано – по вкусу
На дно большой формы для выпечки Приятного аппетита, или, как говорят
положите жареный картофель. Сверху в Греции: «Кали òрэкси»!
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(Окончание. Начало на стр. 21.)
не подхожу для такой важной и ответственной должности.
Через четыре года я, наконец, удостоилась чести стать
матерью, и у меня родились двое детей с интервалом в
2,5 года. Но и после этого Браха Левертов продолжала
уговаривать меня присоединиться к ней и работать в микве.
Все, кто работает в микве в Краун-Хайтс, стараются
оберегать частную жизнь женщин. Но по вечерам в пятницу,
после начала Шабата, сотрудницы миквы столкнулись с
проблемой. Дело в том, что в обычные дни, для того чтобы
войти в здание, каждая пришедшая должна была позвонить
в дверной электрический звонок. А в Шабат и праздники
пользоваться электричеством нельзя. Часто случалось так,
что подруги, соседки или родственницы встречались на
пороге, и это оставляло неприятный осадок. По еврейскому
закону вечер окунания в микву должен храниться в секрете,
считается нескромным рассказывать об этом чужим, но изза этого дверного звонка всё то, что старались сохранить
в тайне, становилось известно. Поэтому Брахе Левертов
и ее коллегам пришла идея договориться с надежной
женщиной, чтобы она стояла по вечерам в субботу и
праздники рядом с дверью и впускала входящих. На это я с
радостью согласилась. С тех пор каждый субботний вечер я
стояла на пороге и открывала для женщин дверь.
В Краун-Хайтс очень большая и красивая миква. Вокруг
бассейна с живой водой оборудовано пятнадцать удобных
ванных комнат, в которых есть все необходимое. Когда
женщина приходит в микву, ее сначала проводят в ванную
комнату, чтобы она могла там подготовиться, а потом она
звонит по специальному телефону секретарю на входе, и
та, в свою очередь, посылает к ней баланит, чтобы помочь
женщине окунуться. Со временем мне предложили три
раза в неделю заменять секретаря, и я согласилась.
Однажды, когда поздним вечером я сидела на своем
месте в микве, зазвонил телефон. Женщина на другом
конце провода спросила меня, есть ли еще кто-то, кто ждет
своей очереди в микву, чтобы окунуться. Я сказала, что
есть еще одна женщина. Тогда звонящая попросила меня
дождаться, пока окунется вторая женщина, и отпустить
баланит домой. А меня – прийти и помочь ей окунуться. Я
была удивлена этой просьбой, ведь я не баланит, я только
секретарь. Но женщина настаивала, что хочет окунуться
только с моей помощью. Через несколько минут я поняла,
что она стесняется баланит, потому что та является ее
свекровью. У меня не было выбора, и я согласилась.
Так первый раз в жизни я сознательно выполнила
обязанности баланит. Я знала, что быть баланит – это
очень ответственно, и мне казалось, что я совершенно
не подхожу для этой роли. Миква – это очень святая
вещь, и я по-настоящему боялась. Но женщина, которую
я сопровождала, успокоила меня и сказала, что от меня
(Окончание. Начало на стр. 28.)
рассвете ушел из дома. Вот и все. А мелодия мне просто
очень нравится, она меня чарует…»
Хозяин дома не ожидал, что у него в гостях в течение
всего Шабата мог находиться человек с такой необычной
историей: «А что это за предок? Эта фотография у тебя с
собой?» «Да, вот она», – сказал молодой человек и достал
из бумажника потрепанную карточку.
С черно-белой фотографии на него смотрели мужчина в
кипе и женщина в головном уборе, а рядом с ними виднелась
могильная плита, на которой было выгравировано имя раби

ничего не требуется, кроме одного – удостовериться, что
она окунулась полностью, как положено и сказать «кашер».
Я так и сделала. Придя домой, я не смогла заснуть.
Я чувствовала, что я все еще не готова к этой работе.
Несмотря на это, Браха Левертов все эти годы просила меня
стать баланит. Она была так упорна, а я, видимо, тоже со
временем изменилась, так что, наконец, я почувствовала,
что могу согласиться. Так я стала баланит.

Самопожертвование невесты
Здесь в Америке я тоже встречала женщин, идущих на
настоящее самопожертвование ради миквы. Один случай
я помню до сих пор. Вечером, накануне свадьбы, к нам
пришла невеста, которой нужно было окунуться первый
раз в жизни. Для невест у нас есть специальная комната,
мы стараемся создать для них комфортную обстановку,
уделяем много внимания, и для нас очень важно, чтобы
девушки вошли под хупу, чувствуя, что о них заботятся
и их оберегают. Эта невеста окунулась и вернулась
домой к родителям. Примерно через полчаса, когда я
уже собиралась закрывать микву, зазвонил телефон. На
проводе была мама девушки. Она стала упрашивать нас
подождать и позволить ее дочери окунуться еще раз.
Придя к нам снова, девушка рассказала, что после миквы,
она поехала в маникюрный салон, и там ей сделали очень
красивый маникюр с искусственными ногтями. Вернувшись
из салона, она заметила, что на ресницах осталась тушь.
Пары секунд ей хватило, чтобы вспомнить, что перед
окунанием в микву она забыла смыть тушь, а значит – это
была «хацица» (преграда) и окунание не засчитывается.
Она не отступилась и сказала маме, что хочет окунуться
еще раз. Но теперь ей нужно было избавиться и от
маникюра, и от искусственных ногтей. Она вернулась в
салон и стала упрашивать мастера удалить весь маникюр.
Мастер сказала, что она уже закончила рабочий день,
и не может ей ничем помочь, но если девушка хочет, она
может купить специальный состав и попробовать отклеить
ногти сама. «Только, – предупредила мастер, – учти,
что эта жидкость может очень сильно навредить твоим
собственным ногтям». Невесту не смутило и это. Она все
время повторяла маме, которая сопровождала ее: «Я
хочу начать свою семейную жизнь в святости и чистоте,
я хочу быть уверена, что мое окунание кашерно на сто
процентов!»
Приложив невероятные усилия, она смогла избавиться
от искусственного маникюра и снова окунуться в микву.
Я уверена, что если бы она позвонила раввину, он смог
бы облегчить ей процедуру окунания. Мне было приятно
видеть, что даже в нашем избалованном поколении есть
еврейские девушки, которые готовы на все, ради того
чтобы исполнять заповеди и не идти на компромиссы!

Шломо Алькабеца – автора субботнего гимна «Лехо Доди»…
Знакомство продолжилось, и через некоторое
время юноша поступил в йешиву. Его мечта об учебе
осуществилась.
Слова, сочиненные раби Шломо Алькабецем,
представителем древней общины греческих евреев, в
честь Святой субботы, стали путеводной нитью для его
далекого потомка и сквозь века помогли юноше найти
дорогу домой.
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Вопрос к раввину

«Ханука» – значит «хинух»
В те давние времена греки боролись с духовностью, заключенной в
еврейском образе жизни. Их цель была не в том, чтобы уничтожить евреев
физически, а в том, чтобы растоптать их духовно и привить им греческую
культуру. Нееврейское образование – это полная противоположность Торе,
и еврейский народ, с Б-жьей помощью, победил в этой битве – святость
одолела нечистоту. Мудрецы говорят, что слово «Ханука» – однокоренное
со словом «хинух», означающим «воспитание», «образование».
Раввин Мордехай Коэн

1.

С недавнего времени члены моей семьи
настаивают на том, чтобы я отдала своего трехлетнего
сына в еврейский детский сад. Но я опасаюсь, что из-за
этого он может стать религиозным, и когда вырастет,
решит заниматься только изучением Торы и исполнением
заповедей, не приобретет никакой профессии и не сможет
зарабатывать себе на жизнь.
- Я понимаю, что корнем ваших опасений является
предвзятое мнение по поводу религии. Поэтому я
постараюсь вкратце объяснить вам основы веры:
Что же такое еврейская религия? Это вера в то, что
есть только один Б-г, и Он даровал нам Тору и повелел нам
исполнять заповеди.
Что такое заповеди? Все 613 заповедей делятся на две
основные группы: «между человеком и Б-гом» и «между
человеком и его ближним»
Цель заповедей «между человеком и его ближним» в
том, чтобы сделать мир лучше, чтобы люди были честными,
правдивыми и добродетельными. Так, например, нам
заповедано любить ближнего своего так же, как мы любим
себя; не обижать ближнего; вести честно, не лукавя, свои
торговые дела; уважать старших; почитать родителей и еще
много других заповедей, на которых строится нормальное
здоровое общество.
Заповеди «между человеком и Б-гом» напоминают
нам о том, Кто управляет миром, и усиливают нашу связь
с Творцом. Так, например, одна из причин, по которой мы
соблюдаем субботу, состоит в том, чтобы помнить, Кто
сотворил этот мир. Именно потому, что Он шесть дней
работал, а в седьмой день отдыхал – мы тоже отдыхаем в
седьмой день, в Шабат. Другая заповедь – о праздновании
Песаха – напоминает нам о том, что Всевышний вывел
нас из Египта, и мы должны быть Ему благодарны за
30
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Его милости и помнить, что и сейчас, как и в те далекие
времена, Он оберегает наш народ. Заповедь тфилин дает
нам замечательную возможность ежедневно благодарить
нашего Создателя и просить у него позаботиться о наших
нуждах.
Что же такое еврейское образование? Его цель состоит
в том, чтобы еврейские ценности стали основой нашей
жизни.
Ребенок, учащийся в еврейском учебном заведении,
впитывает в себя уважение к еврейским традициям и
праздникам, понимает, в чем уникальность его народа,
знакомится со своим историческим прошлым и строит свое
будущее как сын этого народа и его неотделимая часть.
Кроме этого, еврейская система образования известна
уже тысячи лет как источник мудрости. Задолго до того как
появился «Закон об обязательном образовании», каждый
еврейский ребенок учился в традиционном учебном
заведении. Ведь неслучайно наш народ называется
«народом Книги». В настоящее время даже появилась
новомодная тенденция «учить Талмуд, для того чтобы
быть умным как евреи».
Более того, в наше время любое учебное заведение,
созданное для детей из нерелигиозных семей, предлагает
своим
маленьким
воспитанникам
преподавание
общеобразовательных предметов на самом высоком
уровне именно для того, чтобы, когда они вырастут,
им была предоставлена настоящая свобода выбора
жизненного пути и все необходимые знания для получения
дальнейшего
профессионального
образования
и
устройства на работу.
Конечно же, вы, как настоящая, преданная еврейская
мама, хотите дать своему ребенку самое лучшее, научить
его справляться с жизненными трудностями и воспитать
его цельной и интересной личностью. Так подарите ему

шанс на настоящее еврейское образование, потому что
только так он сможет получить те уникальные знания,
которые потом пригодятся ему на протяжении всей жизни!

2.

В городе, где мы живем, нет еврейской школы.
Могу ли я дать своему ребенку еврейское образование
дома? И если да, то как это сделать?
- На самом деле, настоящее еврейское образование
начинается именно дома. Это значит, что с самого
раннего возраста мы объясняем ребенку, что он еврей и
каждый день и каждая минута его существования должны
проходить так, как положено еврею. Поэтому очень важно,
чтобы уже с юного возраста ребенок приучался вести себя
так, как подобает еврею, и тогда с годами это станет частью
его натуры.
Например, хорошо приучать ребенка класть монетку на
благотворительность каждый будний день; омывать руки
по утрам после пробуждения; говорить «Шма Исраэль»
по вечерам перед сном; делать кидуш и участвовать в
праздничной трапезе по Шабатам и еврейским праздникам
и так далее.
Будет правильным покупать для ребенка подходящие
книги, рассказывающие о еврейских праздниках или
великих еврейских мудрецах. Такое чтение привьет
ребенку ощущение любви и связи со своим народом.
И, конечно же, вы можете обратиться в местный «Бейт
Хабад» и узнать какие программы и кружки для детей
там проводятся, есть ли воскресная школа и можно ли
организовать частные уроки по еврейской истории,
традициям и ивриту для вашего ребенка. Дай Б-г, чтобы
вы получили настоящий еврейский нахес от вашего сына!

лекции (например, на сайте www.chassidus.ru вы найдете
множество материалов по различным аспектам иудаизма).
Вместе с этим, вы можете обратиться в ближайший к вам
«Бейт Хабад» и принять участие в проводимых там уроках
Торы в составе уже существующей группы или один на
один с раввином-преподавателем из общины.
Самое главное – это установить постоянное время
для изучения Торы, быть преданным своей цели – узнать
больше о еврейском образе жизни, и, с Б-жьей помощью,
Вы преуспеете!

Кроме этого, еврейская
система образования известна
уже тысячи лет как источник
мудрости. Задолго до того
как появился «Закон об
обязательном образовании»,
каждый еврейский ребенок
учился в традиционном учебном
заведении. Ведь неслучайно
наш народ называется
«народом Книги». В настоящее
время даже появилась
новомодная тенденция «учить
Талмуд, для того чтобы быть
умным как евреи».

3.

В детстве я не смог получить еврейское
образование. Сейчас мне уже 50 лет. Могу ли я начать
учиться теперь? Или мое время уже прошло?
- Старинная история про известного праведника раби
Акиву рассказывает, что он был пастухом и вплоть до 40 лет
не умел даже читать и писать. Однажды он проходил мимо
большого камня и увидел, что в камне выбито отверстие.
Акива удивился: кто мог пробить такое аккуратное
отверстие в таком огромном камне? Когда он присмотрелся,
то заметил, что отверстие в камне проделали капли воды,
которые падали на это место в течение долгих лет. «Если
вода может пробурить такой твердый камень, то, наверное,
и вода Торы сможет проникнуть в мой неученый разум», –
подумал пастух Акива. Он пошел к меламеду, обучающему
маленьких детей, и стал учиться у него читать и писать.
Шло время, знания раби Акивы увеличивались, и, в конце
концов, он стал учителем и главой целого поколения. У
него было 24 000 учеников! Мораль этой истории в том, что
никогда не поздно начать учить Тору.
Ваша ситуация лучше, чем положение пастуха Акивы,
который не был обучен даже чтению и письму. В наше
время есть огромное количество информации, в том числе
и на русском языке, как для тех, кто только начинает свой
путь в иудаизме, так и для более сведущих в этой теме
людей.
В интернете есть множество сайтов, на которых Вы
найдете не только книги по иудаизму, но и аудио- или видеоДЕКАБРЬ 2013 -
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Рецепт для каждого праздника

В обычаях праздника Ханука сидеть всей семьей за красиво накрытым
столом после зажигания ханукальных свечей. Мы предлагаем несколько
рецептов блюд, особенно подходящих для употребления в дни Хануки.
Голда Кишон

Рецепт для каждого праздника
Как известно, Ханука – это «праздник света», и маслу в этом празднике отведена особая роль. Причина проста: основное
чудо Хануки было в том, что количества масла, достаточного только на один день, невероятным образом хватило на
восемь дней. Это принято называть «чудом с кувшинчиком масла». В состав рецептов ханукальных блюд, которые
готовят в этот праздник, по традиции входит большое количество масла, особенно необходимое для жарки. Два самых
известных угощения этих дней – это пончики (суфганийот) и картофельные оладьи (латкес). Желание вести здоровый
образ жизни и правильно питаться заставляет многих из нас воздерживаться от употребления растительного масла в
больших количествах и лишает возможности насладиться праздничными деликатесами. Именно поэтому этот рецепт
позволит вам не только получить удовольствие от праздничного ужина, но и избавит от лишних угрызений совести.
Благодаря этому рецепту вы сможете приготовить вкусные хрустящие латкес, используя минимальное количество масла.
Закуска: парве
Время приготовления: 20-30 минут
Количество: примерно 16 штук
или 4 порции
*Можно увеличить количество
ингредиентов, исходя из количества
присутствующих
Уровень сложности: средний
Ингредиенты:
* 0,5 кг картофеля (примерно 3 больших
клубня)
* 1 маленькая луковица
* 1 большое яйцо
* 1 чайная ложка пекарского порошка
* 0,5 ч. ложки соли
* 3 ст. ложки муки
* 1 ст. ложка растительного масла.

Способ приготовления:
Разогреть духовку до 220 градусов.
Промыть и высушить картофель (чистить необязательно). Почистить лук.
Натереть лук и картофель на крупной терке.
Полученную смесь переложить в дуршлаг, накрыть бумажным
полотенцем и придавить, так чтобы удалить из тертых овощей лишнюю
жидкость. Снова перемешать лук и картофель и еще раз процедить все
вместе через дуршлаг, как было описано выше.
Переложить овощную смесь в большую емкость и добавить яйцо. В
маленькой емкости смешать пекарский порошок, соль и муку, затем
добавить сухую смесь к овощам.
Смазать растительным маслом пекарский противень. Сформировать
оладьи диаметром примерно 7 см и толщиной 2 см. Выложить латкес на
противень, оставляя между ними небольшое расстояние. Печь примерно
15-20 минут, затем перевернуть и выпекать еще 10 минут. Латкес
должны приобрести красивый золотистый оттенок. Если необходимо,
можно добавить еще одну-две минуты выпечки для получения нужного
результата.
Запеченные латкес останутся хрустящими дольше, чем обычные жареные
латкес, поэтому можно подать их на стол как горячими, так и подождать
пока они остынут до комнатной температуры.

Правила еврейской кухни
Кушать по-еврейски
Кушать по-еврейски – это значит, в первую очередь, соблюдать законы кашрута. Но, более того, во время еды
человек должен помнить, Кто является настоящим источником жизни и в чем заключается основная цель питания.
До и после еды следует сказать соответствующие благословения. Перед тем как есть хлеб, необходимо сделать
ритуальное омовение рук из специального сосуда. Только в таком случае процесс принятия пищи становится
осмысленным и важным действием, а стол человека тогда можно сравнить с жертвенником, на котором приносили
жертвы в Храме, так как еда тоже может быть способом служения Творцу.
32
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Рыба с хрустящей корочкой, ломтики
картофельных чипсов, теплый горошек и
соус «Тартар»
Это блюдо сделает ваш семейный ужин настоящим праздником цвета и
вкуса. Наш рецепт лишь кажется трудоемким, на самом же деле результат
оправдает каждую потраченную на его приготовление минуту. Гарнир
следует подавать теплым или комнатной температуры.

Время приготовления: 45 минут
Количество: 4 порции
Уровень сложности: средний
Для рыбы:
* 4 филе трески по 175 грамм
* 100 грамм просеянной пшеничной муки
* щепотка соли
* щепотка черного молотого перца
Для кляра:
* 2 стакана просеянной пшеничной муки
* 500 мл пива
* 2 ст. ложки мелко нарезанной петрушки
* 2 ст. ложки мелко нарезанного кориандра
* щепотка соли
* щепотка черного молотого перца

Теплый горошек:
* 2 луковицы шалот, мелко нарезанные
* зубчик чеснока
* чайная ложка супового порошка
* 1/4 стакана растительного масла
* 400 грамм горошка или одна банка консервированного горошка,
без жидкости
Картофельные чипсы:
* 6 больших промытых и высушенных картофелин
* 1,5 литра растительного масла для жарки
* соль
Соус «Тартар»:
* 1,25 стакана майонеза
* 2 луковицы шалот, нарезанные мелкими кубиками
* 1 яйцо, сваренное вкрутую
* 5-7 крупных маринованных огурцов (можно исключить из рецепта)
* 25 грамм шнитт-лука
* 10 грамм лука эстрагон
* натертая цедра от половины лимона
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Способ приготовления кляра:

сковороду. Жарить до получения золотистого цвета и
хрустящей корочки. Удалить остатки масла и посолить.
Хранить в теплом месте, не закрывая емкость с чипсами.

Смешать все ингредиенты (мука, пиво, соль, перец,
приправы) в одной емкости и взбить до получения
однородной смеси. Кляр должен быть легким и
однородным, насколько это возможно.

Способ приготовления рыбы:

Способ приготовления соуса «Тартар»:
Мелко нарезать приправы и маринованные огурцы.
Смешать мелко нарезанное вареное яйцо, лук-шалот,
майонез, лимонную цедру и маринованные огурцы.
Приправить по вкусу.
Способ приготовления горячего горошка:
На разогретую сковороду добавить масло и слегка
обжарить выдавленный чеснок и лук-шалот. Добавить
горошек и суповой порошок и перемешать. Добавить 1/3
стакана воды и еще раз перемешать. Когда почти весь
горошек станет мягким, положить полученную смесь в
блендер и взбивать в течение 10 секунд. Переложить
горошек в закрытую емкость, чтобы он не остыл.
Способ приготовления картофельных чипсов: Нарезать
картофель длинной крупной соломкой (вместе с кожурой).
Разогреть растительное масло в глубокой сковороде.
Когда масло закипит, опустить в него чипсы и жарить
в течение 7-8 минут, пока картофель не станет мягким.
Вынуть чипсы из масла и просушить. Нагреть масло до
температуры 180 градусов и снова опустить чипсы в

Нагреть растительное масло в глубокой сковороде до 180
градусов. В отдельной посуде смешать муку, соль и перец.
Небольшим количеством муки присыпать рыбное филе,
только для того чтобы покрыть его и слегка просушить.
Окунуть каждое филе в кляр.
Медленно погружать кусочки рыбы в масло, ждать
15 секунд, прежде чем отпустить филе совсем, таким
образом, можно избежать пригорания рыбы к сковороде.
После 4,5 минут обжаривания кляр должен приобрести
золотистый цвет и хрустящую корочку. Готовую рыбу
переложить на сложенные в несколько слоев бумажные
полотенца, чтобы избавиться от лишнего масла. Если
жарка занимает больше времени, чем вы предполагали,
можно поставить уже готовую рыбу в духовку на низкую
температуру, чтобы она не остыла.
Сервировка: Положить в центр тарелки несколько ложек
теплого горошка, на горошек сверху – положить кусок
рыбного филе, побрызгать вокруг соусом «Тартар» и
положить на край тарелки ломтик лимона.
* Можно увеличить количество ингредиентов, исходя из
количества присутствующих.

Освежающий десерт
из красных ягод
Освежающий и низкокалорийный десерт из
малины и клубники с тонким ароматом ванили и
лимона, украшенный свежей мятой и красными
ягодами.
Десерт: парве
Время приготовления: 10-20 минут
Количество: 4 порции
Уровень сложности: легкий
Ингредиенты:
* Упаковка замороженной малины
* 3 стакана кубиков льда
* 1 ст. ложка тертой лимонной цедры
* 1 ч. ложка ванильной эссенции
* 2-4 ст. ложки меда
* свежие ягоды – малина и клубника
* листья свежей мяты для украшения

Способ приготовления:
Смешать в кухонном комбайне замороженную малину, лед,
лимонную цедру, ваниль и мед. Смесь по консистенции должна
напоминать «мокрый снег».
Переложить полученную смесь в контейнер, накрыть его пленкой
для продуктов и поставить в морозилку вплоть до момента подачи на
стол.
Перед подачей положить немного «фруктового снега» в красивые
бокалы, добавить свежих ягод – малины и клубники, и украсить
парой листиков свежей мяты.
Приятного аппетита!
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«СОВЕТ ДОКТОРА»
Неся Глузштейн

Мы знакомим Вас с врачом-педиатром Львом Абрамовичем Гольдфарбом,
который даст молодым мамам несколько ценных советов.
Почти 40 лет назад он начинал работать детским хирургом в Целиноградской (ныне
Астана) городской детской больнице. В течение 17 лет заведовал отделениями
реанимации и интенсивной терапии во 2-й Детской городской клинической больнице и
в 1-й Детской инфекционной городской клинической больнице г.Алматы.
Позднее был аттестован двумя высшими категориями как врач педиатр-инфекционист и
врач-реаниматолог. Преподавал на кафедре Детских инфекций Алматинского института
усовершенствования врачей. С 1992 г. по настоящее время года первый в Алматы
частнопрактикующий врач-педиатр.

1. Какую

прививку Вы порекомендуете сделать
детям в период подготовки к зиме?
К сожалению, прививок от осенне-зимнего
периода в медицинской практике не существует.
Как известно этот период года характеризуется
подъемом заболеваемости респираторными
инфекциями, наиболее тяжелой из которых по
праву является грипп. Вот от него то и существует
вакцина. Рекомендуя эту вакцину, должен
сказать, что мною вакцинировано не менее 1000
детей без побочных реакций. Поэтому должен
сказать, что, в первую очередь, рекомендуется
делать прививку ослабленным, склонным давать
длительное течение заболеваний и осложнения
детям и пожилым людям.

2.

Каковы наиболее эффективные медикаментозные
или иные средства, помогающие вылечить ОРЗ и ОРВИ
в зимний период?
Из мер профилактики простудных заболеваний
наиболее эффективными следует признать:
избегание мест большого скопления людей в
закрытых помещениях и разобщение здорового
ребенка с заболевшими членами семьи. Смазать
нос оксолиновой мазью и отправить ребенка в
очаг инфекции – это все равно, что испытывать
на прочность ребенка или пресловутую мазь.
Марлевые маски требуют смены каждые 4 часа
и также не дают надежной защиты.

3. Какие продукты для детей содержат наибольшее
количество витаминов?

В этот период года детям особенно необходимо
обогащение
рациона
питания
свежими
фруктами и зелеными овощами. Рекомендую
имеющиеся на рынке мультивитамины и
пищевые добавки (хлорофилл). Очень хорошо
зарекомендовал себя в последние годыТрансфер

фактор – пищевая добавка из молозива коров,
обеспечивающая не только профилактику, но в
ряде случаев даже лечение простуды.

4.

Каковы последние наиболее значительные
достижения в педиатрии (новые лекарства или
способы лечения)?
Наиболее значимым достижением в медицине
и, в частности, в педиатрии на протяжении всей
моей практики считаю расшифровку этиологии
так называемой болезни Боткина – найдено 7
различных вирусов, вызывающих по сути разные
по путям передачи, по течению и исходам,
заболевания. К двум из которых разработаны
и используются вакцины. Кроме того, большим
достижением считаю разработанные и уже
практикуемые методики экстракорпорального
оплодотворения и суррогатного материнства.

5.

Каковы Ваши наиболее частые и, на Ваш взгляд,
наиболее эффективные рекомендации молодым
мамам в оздоровлении детей?
Должен сразу сказать, что оздоровление детей
не имеет ничего общего с сезонами года.
Оздоровление детей начинается со здоровья
будущих родителей, со здорового вынашивания,
с правильного вскармливания и наблюдения
врача до года. Здоровье напрямую зависит от
качества воздуха, воды, питания. Жить надо
подальше от города. Ребенок должен гулять,
спать на открытом воздухе практически круглый
год, исключая экстремальные температуры.
Ходить босиком по горячему песку, холодному
ручейку, траве. Вот это и есть закаливание.
Перед покупкой подобных препаратов необходимо
удостовериться в их кашерности. Кашерность "Трансфер
фактора" указана на сайте производителя www.4life.com
(в английской версии сайта в категории "кошер").
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СОВЕТЫ О КРАСОТЕ...

Как всегда быть красивой?
Сегодня мы поведем речь о декоративной косметике. В наше время она
имеется в таком изобилии, что практически каждая женщина может
воспользоваться этим простейшим средством подгонки данного ей природой
материала под общепринятые или собственные понятия о красоте.

Н

Неся Глузштейн
ашим гидом в этих вопросах будет преподаватель
специальных
дисциплин
Казахстанскокорейского
колледжа
«Квансон»
Анна
Анатольевна Стукалова.

Анна Анатольевна – симпатичная молодая женщина,
помогающая своим студенткам научиться украшать других
девушек и женщин, делать их моложе и здоровее.
Наши вопросы Анна Анатольевна разделила на несколько
блоков.

- нормальную – молочком или гелем для умывания;
- жирную – гелем.
Далее идет очередь тонального средства, корректирующего
карандаша, пудры и румян. Если Вы следите за своей
кожей, то, безусловно, знаете, какие из перечисленных
средств лучше всего подходят вашему лицу. А подробнее
остановимся на том, как скрыть имеющиеся на вашем
лице, на ваш взгляд, недостатки, а на взгляд визажиста –
возможно, и достоинства.

второй блок действий.

Итак,
Если вы хотите
зрительно удлинить круглое лицо, нанесите:
- более темную пудру треугольниками на верхнюю часть
щек около глаз, мазками по направлению к вискам и
размазанными штрихами на нижнюю челюсть и виски;
- наложите румяна по линии «середина лба – подбородок» и
на выступающие части скул, но не выше чем внешние уголки
глаз.
Если же вы хотите сделать более изящным квадратное лицо:
- пудрой с эффектом загара наложите растушеванные мазки
на щеки, на виски, у корней волос и чуть ниже скул;
- румяна нанесите непосредственно на выступающую часть
скул.

Первое,

по мнению Анны Анатольевны, на что
необходимо обращать внимание – это кожа лица. Основная
задача каждой женщины это создание красивого, свежего и
естественного цвета. Для этого необходимо очистить кожу:
- сухую и чувствительную – косметическим молочком или
сливками;
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Теперь о носе.

Это специфическая часть лица, но
на него, как правило, меньше всего обращают внимание.
Чтобы
смягчить
резкий
эффект
от
тонкого
«аристократического
носа»,
тональным
средством
чуть более светлого оттенка следует нанести широкую
вертикальную полосу от переносицы к кончику носа. По
бокам наложите обычный тон. А на впадинках у крыльев
носа – тени посветлее. Немного персиковых румян поможет
визуально округлить заостренный кончик.
Орлиный нос можно смягчить, нанеся под самым кончиком,
но не на губе, немного чуть более темного тона: это
зрительно укоротит нос.
Чтобы длинный нос казался короче, его нужно визуально
расширить. Для этого он должен выглядеть светлее, чем все
лицо.
При крупном носе противопоказаны чересчур тонкие и
светлые брови. Поэтому акцент в макияже следует делать на
глаза и рот.
Курносый нос можно сделать уже, если нанести по его
бокам более темный тон, а на кончик и перегородку между
ноздрями наложить более светлый тон.

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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ХАНУКА
Неся Глузштейн

ִשׁעוּר עִ בְ ִרית

Маленький друг, вот тебе мой рассказ
О ханукальных чудесах.
Слушай рассказ, все запомни и знай –
радость чуда приходит в Хануку!
Чудо – масло в кувшине…
Хватило его не на день,
А на целых восемь,
И евреи смогли молитвы свершить,
Поклоняясь Предвечному,
Службу не бросив.

פַּ � ֶשׁמֶ ן

Чудо – счастье победы слабых
над сильными…
С виду слабые Маккавеи
Грозных греков войско победили,
Победили, прогнали захватчиков,
Службу в Храме возобновили,
Потому что заветы
Торы выполняли и не забыли.
Чудо – свет свечей ханукальных…
Счастье входит к нам в дом постепенно,
Каждый день по свече добавляя.
Восемь дней сверкает ханукия,
Всех евреев своим светом согревая.

נֵס

נֵר

לְ בִ יבָ ה

Чудо – щедрость денег ханукальных…
Дети любят ханукальные деньги,
Ведь они святые и священные,
Они освещены свечами ханукии,
Они как заповеди Торы – благословенные.

סוּפגַנִ יָה
ְ

Чудо вкусных пончиков-суфганиёт…
Самое вкусное чудо!
Самое сладкое чудо!
Самое долгожданное чудо!

ְסבִ יבוֹן

Пончики – суфганиёт!
Их любят и дети, и взрослые,
Как память о масле в кувшине,
Как память о свечах меноры,
Горевших восемь дней.

страничка

Чудо – о чудесах…
Читая молитву в Хануку,
Мы добавляем к ней
отрывок небольшой,
Где говорим спасибо Г-споду,
Что милостью нас одарил такой.
Он подарил нам чудеса,
Он всех евреев одарил сполна.
Чудо масла и молока…
Про масло в кувшинчике все помнят,
Оно позволило евреям
заповедь исполнить.

Чудо – севивон…
Запрет на изученье Торы
Детей еврейских не остановил,
Они придумали игру,
И скоро…
Волчок в руках у них метался и кружил.
Коварным грекам было невдомек,
Что если хочешь Тору знать –
крути волчок.

А молоко напомнит о Йеудит,
Которая, спасая свой народ,
Не побоялась мести Олоферна:
Она его соленым сыром накормила,
Чудо – ханукальные светильники…
Потом вином пьянящим опоила,
Когда же он уснул – злодею голову, Их свет евреям жизни озаряет,
Их свет им радость и любовь сулит,
без страха, отрубила.
Их свет им сердце наполняет
И верить в чудеса велит!
Чудо семьи Маккавеев…
Они возглавили восстание,
Позвав с собой всех, кто был за Б-га.
Они очистили весь Храм
до основания.
Вернули храмовую службу
для народа.
Чудо – шамаш…
Девятая свеча иль просто служка,
Она помощница и работяга.
Когда мы радуемся свету ханукии,
Мы знаем, с каждой новой свечкой –
она рядом.
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Ханукальный конкурс
фотографий
Сфотографируйся возле зажженной ханукии
в любом городе Казахстана и получи приз!
С 27 ноября по 4 декабря, кроме Шабата.

Каждый день призы,
главный приз – смартфон –
в последний вечер праздника,
лотерея в финале!

Финал и лотерея

состоятся в последний вечер
Хануки, 4 декабря,
возле ТД «Зангар» по улице
Жибек Жолы в 19:00.

