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На обложке: Мушки Коген

Дорогая подруга!

Она отличалась необыкновенной эрудицией, пытливым
умом и изысканными манерами. Люди ценили ее за тонкое
чувство юмора и внимание к самым незаметным деталям.
Она скромно исполняла свою высокую роль и избегала любых
почестей. Там, где ее узнавали и выказывали уважение,
она старалась больше не появляться.
Она никогда не принимала участия в конференциях или
общественных мероприятиях. Будучи «женой Любавичского
Ребе» она могла бы наслаждаться королевскими почестями,
если бы только согласилась появиться на публике, но это
никогда ее не интересовало.
Ребецн Хая-Мушка, благословенна ее память, была
средней дочерью шестого Любавичского Ребе ЙосефаИцхака и женой седьмого Любавичского Ребе МенахемаМендла Шнеерсона.
Она покинула наш мир в среду, 22 швата 5748
года (10 февраля 1988 года), после недолгой болезни.
На похоронах, состоявшихся через несколько часов после ее
смерти, присутствовало более 15 000 человек.
У нее не было своих детей, но для многих сотен тысяч
хасидов – она как мать: почти в каждой хабадской
семье одну из дочерей зовут ее именем – Хая-Мушка.
Множество учебных заведений названы в ее честь, а в
день ее ухода из этого мира еврейские женщины в разных
концах земли собираются вместе, чтобы вспомнить о ней.
Она – образец и пример для подражания для каждой
дочери еврейского народа.
Браха Турнайм,
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В одной из завершающих фраз Торы
написаны слова: «На глазах у всего
Израиля». Наши мудрецы, благословенна
их память, объясняют, что слово «Израиль»
– это аббревиатура выражения: «Есть
шестьсот тысяч букв в Торе». Эту фразу
принято понимать следующим образом:
цифра «шестьсот тысяч» не случайна
– именно столько взрослых мужчин
насчитывалось в еврейском стане, когда весь народ стоял под
горой Синай, принимая Тору, и, следовательно, у каждого еврея
есть своя «буква» и своя доля в святой Торе.
Тора совершенна – в ней нет ни одного лишнего знака, и если,
не дай Б-г, окажется, что в свитке Торы каких-то букв не хватает,
то такой свиток становится непригодным. Так и с еврейским
народом – каждый еврей важен, и если не хватает хоть одного,
то народ уже не совершенен.
Точно так же, как в теле человека у каждого органа есть своя
функция, так и еврейский народ представляет собой единый
организм, в котором у каждого из нас есть своё предназначение.
И так же, как тело подчиняется голове, весь еврейский народ
подчиняется лидеру поколения.
Титул «Ребе» – это аббревиатура слов «Рош Бней Исраэль»
(«Глава народа Израиля»). В давние времена выхода из Египта
еврейский народ смог достичь своего совершенства благодаря
тому, что поверил в Б-га и в Моше – раба Его. Евреи того
поколения подчинили свою волю воле Моше-рабейну так же,
как тело подчиняется голове.
В книге «Зоар» написано, что в каждом поколении у
еврейского народа есть лидер, подобный Моше-рабейну. В
нашем поколении таким лидером стал для нас Любавичский
Ребе, который в течение нескольких десятков лет заботился обо
всех евреях, как бы далеко они не находились.
Забота Ребе обо всем еврейском народе была так велика,
что он разослал своих посланников в самые отдаленные уголки
земли, для того чтобы у каждого еврея была возможность
духовно расти и развиваться.
На 10 швата приходится два важных для нашего поколения
события: в этот день ушел из этого мира предыдущей Ребе – Ребе
Йосеф-Ицхак Шнеерсон, и в этот день год спустя (в 1950 году)
Ребе Менахем-Мендел Шнеерсон принял на себя руководство
нашим поколением. Укрепляя свою связь с Ребе и выполняя
его указания, каждый из нас сможет достичь совершенства в
исполнении своего предназначения в этом мире.
Нам выпала честь жить в стране, в которой праведный отец
нашего Ребе – раби Леви-Ицхак, благословенна его память,
– прожил пять лет, полных самопожертвования во имя Торы,
заповедей и еврейского народа. В этом году исполняется 70 лет
с тех пор, как раби Леви-Ицхак покинул наш мир. Мы должны
воспользоваться его примером бескомпромиссного соблюдения
заповедей и преданности главе поколения.
Дай Б-г, чтобы благодаря заслугам наших святых праведников
и связи с Ребе мы все удостоились физического и духовного
здоровья и благополучия и вместе стали свидетелями полного и
окончательного Освобождения с приходом нашего праведного
Мошиаха сегодня, немедленно – в наши дни!
Главный раввин Казахстана
Ешая Коген
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Из учения

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ

Ошибка разведчиков

Один еврей решил переехать в Эрец Исраэль.
Перед тем как переселиться туда окончательно, он захотел посетить страну
просто как турист, чтобы осмотреться на месте, а потом вернуться вместе
с семьей. Взяв обратный билет, он не стал спешить с вокзала в родной
город, остановился в гостинице неподалеку и отдохнул там пару дней.
Узнав об этом, его друзья очень удивились, а наш герой объяснил им так:
«Если бы я приехал уставшим, то мои близкие сказали бы – смотрите,
как утомляет земля Израиля! А так, я приехал домой посвежевшим,
отдохнувшим, и мои родные только восхищались тем, как благотворно
действует земля Израиля на человека!»

Самая первая история переселения еврейского народа
в Страну Израиля описана в Торе – мы читаем об этом в
главе «Шлах».
Через год после выхода из Египта евреи приблизились
к Земле Израиля. Перед тем как войти в нее, они решили
послать разведчиков. Моше-рабейну спросил совета у
Всевышнего и услышал в ответ: «Пошли себе разведчиков».
Таким образом, Всевышний намекнул Моше, что Он
считает это лишним. Но Моше решил послать разведчиков,
для того чтобы показать евреям, что он ничего от них
не скрывает. Моше дал разведчикам три задания: они
должны были выяснить, плодородна ли земля, что за
люди живут на ней (сильные или слабые) и насколько
укреплены города. Вернувшись, разведчики рассказали,
что земля очень богата и плодородна, но люди, живущие
на ней, – настоящие великаны и очень сильны, а города
их очень хорошо укреплены. Только двое из всей группы
разведчиков – Йеошуа бин Нун и Калев бен Йефуне –
вступились за Святую Землю, но весь народ решил иначе.
Евреи разошлись по шатрам, оплакивая свою «несчастную»
долю. День, когда разведчики вернулись в стан, был днем 9
ава. Из-за их пустых жалоб Всевышний разгневался на них
и решил, что все поколение (люди старше двадцати лет)
погибнет в течение сорока лет. Лишь Йеошуа бин Нун и
Калев бен Йефуне избежали этой участи, потому что у них
хватило отваги вступиться «за честь» Святой Земли, когда
остальные разведчики говорили о ней дурно.
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Когда защитник молчит
К сожалению, это был не первый раз, когда евреи
гневили Всевышнего. Но Б-г всегда прощал их. Почему
же в этот раз своим плачем они навлекли на себя столь
жестокую кару? Они ведь всего лишь испугались – и это
естественно!
Не однажды гневили евреи Б-га, но Моше-рабейну
всегда заступался за свой народ. Он, как истинный
адвокат, приводил всевозможные доводы, чтобы
пробудить милость Всевышнего. Моше напоминал Б-гу о
заслугах праотцев еврейского народа, напоминал о том,
что Б-г сам выбрал наш народ и заключил с ним союз, и в
качестве последнего аргумента Моше вспоминал о других
народах, которые, услышав, что Б-г уничтожил евреев,
могут сказать, что Б-г поступил так, потому что не мог
ввести их в Святую Землю. В этот раз Моше тоже пытался
вымолить прощение, но, желая защитить народ перед
Всевышним, Моше приводит только один довод, который
на первый взгляд кажется неуместным: Моше говорит
Б-гу, что египтяне будут говорить, что Всевышний убил
евреев потому, что не мог ввести их в землю Израиля.
Моше ни словом не упоминает об избранности еврейского
народа или о заслугах праотцев. Следовательно, даже по
мнению Моше-рабейну – вечного защитника евреев, евреи
не достойны оправдания?! И поэтому все, что он может
сказать Б-гу: «Что скажут народы мира?» Из этого можно
понять, что грех разведчиков гораздо больше, чем грех
золотого тельца. Настолько больше, что и Б-г не прощает
евреев, и Моше не находит слов в их защиту.

Всегда ли нужно говорить правду?
Рассказывают, что однажды к праведнику из Воложина
приехал посланник из Эрец Исраэль. Этот еврей собирал
в диаспоре деньги для нуждающихся евреев, живших
в Святой Земле. Праведник попросил рассказать, как
обстоят дела в Эрец Исраэль. Его собеседник поведал о
том, что жить трудно, нет хороших школ, тяжело дается
заработок, климат тяжелый, медицина – не очень… Вдруг
праведник сказал: «Молчи! Не хочу слышать дурное об Эрец
Исраэль!» На что посланник заметил: «Но ведь я говорю
правду!». «Когда мать говорит о сыне, – ответил праведник
из Воложина, – она не говорит правду. О любимых – всю
правду не говорят».
Разведчики, вернувшись в стан и рассказав о том, что
видели, сказали народу всю правду. Но даже если это так,
неужели этот грех был настолько тяжел, что превзошел
собой даже грех золотого тельца?
Ребе, рассуждая на эту тему, цитирует слова
Всевышнего из этой главы: «До каких пор они (евреи) будут
меня испытывать?». Ребе объясняет, что грех разведчиков,
а вслед за ними и всего народа, заключался в неверии, в
сомнении в могуществе Б-га. То самое поколение, которое
было свидетелем египетских казней, перешло через
море, пережило великие чудеса дарования Торы, именно
это поколение, услышав слова разведчиков, испугалось.
Разведчики, посланные Моше-рабейну, не солгали.
Для того чтобы евреи смогли войти в землю Израиля и
завоевать ее, им действительно нужно было чудо. Но для
того чтобы чудо случилось, нужно было верить в то, что оно
может произойти. Это актуально для всех и во все времена:
когда человек верит, тогда чудо случается. Но если он не
верит, то ничего не произойдет. И именно поэтому Мошерабейну не просит для разведчиков помилования, так как
он видит, что для этих людей не «запланированы» чудеса
– ведь они в них не верят, даже если бы Всевышний сделал
для них чудо, они бы назвали его всего лишь стечением
обстоятельств, удачей или везением.
Известна давняя хасидская мудрость, которой
поделился с нами Ребе Цемах Цедек: «Думай хорошо – и
будет хорошо». Если человек думает хорошо, надеется
на чудо, то Всевышний посылает это чудо, в заслугу того,
что человек так уверен в Б-ге и Его доброте, потому что
Всевышний управляет этим миром по принципу «мера
за меру». Эта точка зрения основывается на строке
«Теилим»: «Уверенный в Б-ге – доброта окружит его». Если
человек уверен в Б-ге, то это притягивает к нему Высшее
милосердие, и исток этой идеи в поведении Моше-рабейну.

Страх великанов
Для того чтобы понять, насколько серьезную ошибку
допустили разведчики и вместе с ними весь народ, надо
разобраться в чем же была главная «жалоба» разведчиков? Больше всего их испугали великаны. Делегация, посланная Моше-рабейну, пришла в Кирьят-Арба. В своем
комментарии к главе «Хаей Сара» Раши пишет, что город
назывался так потому, что там жили четыре великана: Ахиман, Шишан, Талмай и их отец. Раши также пересказывает
мидраш из «Ялкут Шимони» о том, что разведчики имели в
виду не только и не столько Ахимана, Шишана, Талмая и их
отца, сколько двух падших ангелов – Шамхазая и Азаэля.
Эти ангелы попали на землю в поколении Эноша и с тех пор

поселились в Хевроне (он же Кирьят-Арба). Именно они испугали евреев: воевать с великанами-людьми было не так
страшно, как воевать с великанами-ангелами. Раши приводит этот рассказ не случайно. Таким образом, Раши объясняет читателю, как разведчики смогли уговорить своих современников. Весь народ был свидетелем великих чудес,
победы над Египтом, перехода Ям Суф, войны с Амалеком,
но до тех пор все их враги были людьми, а теперь им предстояло сражаться с ангелами, и не с простыми ангелами, а
с такими, которые попали на землю еще во времена Эноша.
Это могло значить только одно: эти ангелы не погибли в водах потопа! Именно эта подробность так сильно напугала
евреев. Они решили, что сам Всевышний не смог справиться с этими ангелами, а если так, то у евреев нет шансов их
одолеть…
Поведение евреев было похоже на поведение человека,
который обеднел, и его дела пошли из рук вон плохо. К
нему пришел друг и предложил: «Не волнуйся, все будет
хорошо, тебе надо сделать что-то духовное, чтобы к тебе
вернулось благословение, например, установи урок Торы»
На это неудачник ответил: «В той ситуации, в которой я
оказался, даже Б-г не сможет мне помочь…»

Не унывать!
Из истории с разведчиками Ребе извлекает очень
важный для нас урок. Часто люди думают, что, читая Тору,
мы читаем об исторических событиях, которые произошли
когда-то давно. Ребе спрашивает: а вдруг речь идет о нас?
Ведь каждый из нас сталкивается с чудесами, будь то
здоровье, заработок, воспитание детей, создание семьи.
Мы часто признаем, что с нами случилось чудо, и даже
говорим об этом друзьям. Но когда что-то не ладится, то
человек сразу начинает жаловаться: «Всевышний, Ты мне
не помогаешь, Ты меня не слышишь». Почему мы так легко
впадаем в уныние? Ведь каждый из нас был свидетелем
того, что Б-г помогал ему и вчера, и полгода назад. Почему
же вдруг, сталкиваясь с трудностями, человек начинает
сомневаться сегодня? Урок, который Ребе извлекает для
нас из истории с разведчиками: не забывать, не унывать
и не отчаиваться! Если Б-г поддерживал человека всю
его жизнь и дал ему дожить до этого дня, то и дальше
Всевышний не оставит его своими заботами.
В Талмуде есть рассказ о человеке по имени Йеуда бар
Натан. Однажды он шел за равом Амнуной и вздохнул, на
что рав Амнуна заметил: «Этот человек хочет привлечь на
свою душу несчастья – когда ты боишься, это влечет к тому,
что к тебе придут беды. Потому что, если человек боится,
то он как будто «отменяет» волю Небес, а значит, его ничто
уже не защищает, и тогда к нему приходят несчастья».
Сказали ему ученики: «Но ведь написано, что человек
должен бояться?» Ответил рав Амнуна: «То написано о
словах Торы, чтобы ты боялся их забыть, чтобы ты учил и
повторял их. Но материальных вещей не надо бояться».
Известно, что глупцы учатся на своих ошибках, а
мудрецы на чужих. Ошибка разведчиков была в том, что
они впали в отчаяние и решили, что Б-г не сможет им
помочь завоевать Святую Землю и победить великанов,
живущих на ней. Мы же должны помнить, что Б-г,
который по милости Своей дает нам силы, здоровье,
заработок и многое другое, поможет нам и тогда, когда мы
сталкиваемся с проблемами, которые представляются нам
«великанами».
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ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

15 Швата:

связь народа
и земли Израиля

5774
Тишрей
Хешван
Кислев
Тевет
Шват
Адар I
Адар II
Нисан
Ияр
Сиван
Тамуз
Ав
Элул
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Наш рассказ о том, как праведники
разных поколений стремились попасть
в Святую Землю, и о тех из них,
которым это удалось; о покинутом доме,
превращенном Рамбаном в знаменитую
иерусалимскую синагогу; о расставании
Шла с единственным любимым сыном;
о том, какие трудности встретились
на пути раввина Менахема-Мендла
из Витебска и его хасидов и о любви
еврейского народа к Земле Обетованной.
Бина Вайнфельд

Рамбан
Раби Моше бен Нахман, известный всему еврейскому миру под
именем Рамбан, был великим раввином, жившим в средние века. Он
родился в Испании в 1194 году. Раби Моше бен Нахман прославился
своими комментариями на ТаНаХ и Талмуд, а так же поэтическими
духовными гимнами. Кроме этого, он был сведущ и в медицине и
этим зарабатывал себе на жизнь. Его любовь к Святой Земле была
безгранична, и поэтому многие из его стихотворений рассказывают
о стремлении поселиться в Земле Обетованной и о том, как эта земля
важна для еврейского народа.
Живя в средневековой Испании, Рамбан не только занимался
комментированием Торы, но и отстаивал интересы своего народа в
противостоянии с христианами того времени. Так, например, он принял
участие в знаменитом диспуте в Барселоне, состоявшемся в 1263
году. Хотя речь Рамбана была прекрасно аргументирована, король,
выступавший судьей в этом диспуте, отказался признать, что Рамбан
победил. Впоследствии из-за этого диспута Рамбану пришлось покинуть
Испанию.
В 1267 году, будучи семидесятилетним старцем, Рамбан решается на
смелый шаг: он отправляется в трудное путешествие к берегам Святой
Земли, с тем чтобы провести там остаток своей жизни. Первым его
пристанищем становится город Акко, но после того, как он удостоился

посетить Иерусалим и увидеть запустение, царившее в этом
величественном когда-то городе, Рамбан решил перебраться туда.
В одном из писем своей семье он написал, что, несмотря на упадок,
Иерусалим «несравненно хорош».

5382 году (в 1621 году по
григорианскому календарю)
великий Шла, наконец,
приехал в Иерусалим.

Рамбан нашел в городе заброшенный дом с красивыми
мраморными колоннами и куполом и решил превратить этот дом
в синагогу. Он приложил немало усилий, чтобы восстановить
здание, а после этого послал своих единомышленников в город
Шхем, для того чтобы привезти оттуда свитки Торы, находившиеся
когда-то в Иерусалиме. Все это он сделал для того, чтобы каждый
еврей, желающий приехать в Святой город и горевать на месте
разрушенного Храма, имел возможность молиться в синагоге.
Теперь это одна из старейших синагог Иерусалима, названная в
честь своего основателя синагогой Рамбана.

Еврейская
ашкеназская
община города приняла его
очень тепло и взволнованно.
Год
прибытия
Шла
в
землю
Израиля оказался годом «шмиты»
–
«субботним» годом, когда запрещено
возделывать
землю и на еврейских земледельцев
накладывается
еще много ограничений, связанных с плодами земли. Год, который
предшествовал году шмиты, был засушливым и неурожайным, и
поэтому многие хотели «облегчить» запреты, связанные с годом
шмиты, но Шла резко воспротивился этому, несмотря на трудности.

Великий праведник оставил наш мир в 1270 году и похоронен в
Святой земле.

Шла
Раввин Йешаягу Алеви Горовиц известен нам под именем
Шла, которое является аббревиатурой названия его книги «Две
скрижали Завета».Он родился в Праге приблизительно в 1565 году.
Первым его учителем был его отец, и уже в очень юном возрасте
Йешаягу стал известен как большой мудрец Торы. Повзрослев, он
исполнял обязанности раввина в нескольких городах, в том числе
во Франкфурте, где была большая еврейская община. Шла принял
на себя руководство местной ешивой, и у него было много учеников.
Когда евреи Франкфурта были изгнаны из своего города,
Шла разделил участь своей общины и отправился странствовать.
Оказавшись в Праге, Шла решил остаться там, и евреи города
предложили ему занять пост раввина. Так прошло несколько лет.
Но даже во время относительно спокойной жизни в Праге Шла
продолжал мечтать о переезде в Святую Землю – Землю Израиля.
После смерти жены Шла решил, что настало время исполнить
свою мечту и переселиться в землю, обещанную Всевышним
еврейскому народу. Знаменитый раввин отказался от своего поста,
оставил учеников и расстался с единственным и любимым сыном,
ради того чтобы жить на Святой Земле. Расставание было очень
тяжелым, но никакие трудности не могли заглушить его горячего
желания увидеть землю своих предков. Шла отправился в путь.
По дороге он посетил Венецию и другие города, и везде был
встречен очень радушно местными еврейскими общинами. В

Вначале Шла поселился в Иерусалиме, но через несколько
лет в результате военного переворота трон занял очень жестокий
султан, который был особенно безжалостен к еврейской общине
города. В одну из суббот султан приказал арестовать 15 известных
раввинов, среди них был и Шла, для того чтобы получить с общины
выкуп за их освобождение. Сумма выкупа была огромной. Узники
находились в заточении две недели, пока община собирали деньги.
Накануне Рош Ашана султан отпустил их на свободу. Но с этого
момента стало понятно, что оставаться в Иерусалиме небезопасно,
и Шла переехал в Цфат, а после этого вТверию.
Спустя три года его душа оставила этот мир. Ему было 70
лет. Шла похоронен в Тверии рядом с могилами таких великих
праведников, как Рамбам и раби Йоханан бен Закай.

Ор Ахаим
Раби Хаим бен Атар родился в 5457 (1696) году в Марокко.
Семейство Атар было одним из самых уважаемых в общине
еврейскихизгнанниковизИспании.Ещеегодедыславилисьсвоими
познаниями в Торе, а кроме этого и своим ювелирным искусством.
Как и его предки, раби Хаим бен Атар посвятил себя Торе, а для
поддержания семьи занимался ремеслом, унаследованным от
предков. Он твердо решил, что не станет зарабатывать больше,
чем ему нужно, чтобы прожить месяц, и все оставшееся от работы
время раби Хаим посвящал постижениюТоры.
Особенно удавалось ему плетение золотых и серебряных
нитей, которыми он украшал одежду своих заказчиков. Однажды
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местный правитель выдавал замуж свою дочь и
заказал раби Хаиму украсить свадебное платье
невесты. Но так как раби Хаим когда-то принял
решение посвящать себя работе только для
того, чтобы заработать на жизнь, он отказался,
не желая тратить свое драгоценное время на чтото , кроме Торы. Правитель разгневался и приказал
бросить раби Хаима в клетку со львами. Чудесным
образом великий мудрец спасся и после этого
происшествия решил уехать из Марокко и переселиться в Святую
землю.
Он прибыл в порт Акко и решил поселиться в этом городе, так
как в Иерусалиме в то время свирепствовала эпидемия. Когда
же он все-таки переехал в Иерусалим, Баал Шем Тов сказал в
тот день: «Сегодня в Иерусалим вошел Машиах бен Йосеф». В
святую субботу 14 тамуза 5504/1743 года Ор Ахаим вернул свою
душу Создателю. В этот момент в городе Меджибож в западной
Украине Баал Шем Тов поднялся, чтобы помыть руки перед
третьей субботней трапезой, и вдруг произнес: «Погасла свеча на
западе…», имея в виду раби Хаима бен Атара.
О самом Баал ШемТове нам известно, что на протяжении всей
жизни он мечтал переселиться в Святую землю. Одной из причин
было то, что раби Исраэль Баал Шем Тов хотел встретиться с раби
Хаимом бен Атаром. Предприняв несколько попыток добраться
до Святой земли, раби Исроэль понял, что на Небесах решено подругому. Добравшись до Стамбула и отметив там Песах, Баал Шем
Тов отправился домой. В письме к своему шурину, реб Гершону из
Китова, Баал Шем Тов объяснил это так: «Всевышний знает, что я
никогда не отказывался от надежды попасть в Святую Землю». Но,
к сожалению, мечта Баал ШемТова так и не осуществилась.

Реб Менахем-Мендл из Витебска
и его ученики
Реб Менахем-Мендл из Витебска был учеником Магида из
Межерич (который в свою очередь был учеником Баал ШемТова).
Он возглавил хасидов после того, как душа Магида покинула
этот мир. Он обладал большим влиянием на евреев Литвы,
Белоруссии и России, и при нем хасидское движение очень
разрослось. Несмотря на это, известный раввин и лидер хасидов
решил оставить все и уехать в Землю Израиля. Есть мнение, что
раби Менахем-Мендл уехал из-за постоянного противостояния с
«митнагдим» – противниками хасидизма. Но сложно поверить в
8
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то, что человек с таким сильным характером, как Менахем-Мендл
из Витебска, мог отступить и сдаться перед напором противников.
Что же тогда заставило его решиться на такой неожиданный шаг?
Это было не что иное, как горячее желание подняться в заветную
землю, о которой сказано: «Очи Г-спода Б-га твоего на земле этой
от начала года и до конца года». Праведник тосковал по той земле,
где постоянно находится Шхина – Б-жественное присутствие, и
поэтому он решил оставить все и исполнить свою заветную мечту.
Итак, в месяце адаре 1777 года он вместе с группой из 300
хасидов отправился в путь к Святой Земле. Это была первая
волна репатриации. Приехав, раби Менахем-Мендл
из Витебска и его спутники столкнулись с большим
количеством трудностей. Вначале они поселились в
Цфате. Из-за преследований со стороны турков и арабов
им пришлось переехать в Тверию, но и там им
было нелегко: не только проблемы с заработком,
но и всевозможные эпидемии терзали их общину.
Казалось бы, самое простое – это развернуться и
уехать из Святой Земли. Но раби Менахем-Мендл
решил во что бы то ни стало продолжать жить в Земле
Израиля. Он посылал письма еврейским общинам
Российской Империи, побуждая всех, кто может,
помогать деньгами евреям Святой Земли.
В одну из суббот, накануне молитвы «Минха», когда
синагога уже была полна людьми и все ждали начала
молитвы, раби Менахем-Мендл подошел к окну, задумчиво
глядя в водную гладь озера Кинерет. Так он стоял, пока
на землю не опустился вечер, и лишь затем начал
молитву. После субботы он рассказал своим хасидам,
что каждую неделю, когда наступает суббота,
молитвы всех евреев, живущих за пределами Эрец
Исраэль, поднимаются на небеса, и происходит это
именно над водами озера Кинерет. Но в эту субботу
раби Менахем-Мендл увидел, что молитвы не могут
подняться, потому что врата Небес закрыты перед ними.
Ангел-обвинитель поднялся против евреев диаспоры и заявил,
что те не поддерживают евреев, живущих в Эрец Исраэль. Лишь
после того, как евреи приняли на себя обязательство материально
помогать евреям, живущим в Святой Земле, их молитвы
смогли подняться ко Всевышнему.
Среди тех, кто приехал вместе с раби МенахемомМендлом из Витебска, было много праведных и уважаемых

людей. Когда известный хасид реб Шимшон из Шепетовки
путешествовал по Святой земле, он навестил другого известного
хасида – реба Велвла из Забрезья, переселившегося вместе
с раби Менахемом-Мендлом в Святую Землю ранее. Когда
гость приблизился к жилищу реба Велвла, он увидел во дворе
дома его жену, которая до переезда была богатой и уважаемой
женщиной, – ныне, одетая в лохмотья, она обстирывала своих
нееврейских соседей, чтобы заработать несколько грошей. Реб
Шимшон не смог вынести этого зрелища и расплакался. Он
хотел развернуться и уйти, чтобы не огорчать своего друга тем,
что он увидел его нищету, но жена реба Велвла, заметила его
слезы, поняла, что он чувствует и воскликнула: «Раби, раби, не
расстраивайся из-за того, что ты видишь! Будь нашим гостем!
Слава Б-гу, что мы удостоились жить в Святой земле и кормиться
трудом наших рук!»
Через десять лет после своего переезда в Землю Израиля
душа раби Менахема-Мендла покинула этот мир. Он был
похоронен в Тверии. В своем завещании он повелел похоронить
его без гроба, чтобы ничто не стало преградой между его прахом
и Святой Землей…
Землю Израиля называют землей Обетованной, потому что
Всевышний пообещал нашим праотцам, что отдаст эту землю им и
их потомкам – еврейскому народу. Дай Б-г, чтобы мы удостоились
как можно скорее собраться снова на своей земле, заселить
ее и возделывать в мире и спокойствии в эпоху истинного и
окончательного Освобождения!

Семь видов растений
“…Ибо Г-сподь Б-г твой приведет тебя в землю хорошую,
землю струящихся ручьев, вод, поднимающихся из земли, и
родников, бьющих из скал, землю пшеницы и овса, винограда,
инжира и гранатов, землю оливкового масла и меда*…”
(“Дварим”, 8:7-8.)
Особая ценность этих плодов в том, что их можно
заготавливать впрок, что дает возможность сделать их
источником питания круглый год. Порядок их упоминания в
стихе Торы соответствует порядку их созревания: от пшеницы и
овса весной до оливок и фиников осенью.
Наши мудрецы сравнивают народ Израиля с семью видами
плодов:
Народ Израиля подобен пшенице. Гора шишек или перцев
выглядит более впечатляюще, чем гора пшеницы, но без шишек
и перцев можно обойтись, а пшеница – это жизнь. Так и народ
Израиля: мир без него невозможен.
“Лозу виноградную вывел из Египта”, “Как виноградная лоза
в пустыне народ Израиля”, “Виноградник Всевышнего воинство
народа Израиля” – слова пророков.
Тора подобна инжиру: у всех прочих фруктов есть
несъедобная кожура или косточки, и лишь инжир съедобен
целиком. На инжирном дереве круглый год остаются плоды; так
иТора: сколько ее ни учи, всегда есть, что выучить еще.
Даже самый испорченный еврей полон заповедями (как
гранат косточками).
ПророкуподобляетнародИзраиляоливкам,инашимудрецы
объясняют причину: как масло не смешивается ни с какими
другими жидкостями, так и народ Израиля не смешивается ни с
какими другими народами.
Все части финиковой пальмы пригодны для чего-нибудь:
плоды–дляеды,побеги–дляисполнениязаповедилулава,ветви
– для постройки шалаша, волокна – для изготовления веревок.
Так и народ Израиля: нет в его среде бесполезных. Каждый
еврей может что-нибудь. Один – учить Тору, другой – исполнять
заповеди, третий – заниматься благотворительностью.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Ключи
Сказал раби Йонатан: «Три ключа в руках
Всевышнего, и никому Он их не передает:
ключ от дождя, ключ от роженицы,
ключ от воскрешения мертвых».
(Талмуд, трактат «Таанит»).
Ида Недобора

В

письменной и устной Торе воде и дождю
уделяется огромное внимание. Да и сама
Тора в еврейской традиции уподоблена
воде. Вот несколько историй из Пятикнижия,
рассказывающих о воде и дожде. И в каждой из
них скрыто важное послание.

Первый дождь

возникших без участия человека? И разве нужно участие
человека, чтобы пошел дождь? Ответ на этот вопрос
заключен в комментарии Раши: пока не появился человек –
не было в мире никого, кто осознает благодатность дождей
и будет молить Всевышнего послать их на землю.
Хасидут объясняет, что роса связана с «пробуждением
сверху» (то есть с тем, как Всевышний проявляет свою
милость по отношению к творению, независимо от
того, заслуживает этого человек или нет), а дождь – с
«пробуждением снизу», то есть с молитвой человека.
Поэтому роса появляется каждый вечер и не зависит от
погоды, но растениям не достаточно этой влаги. О дожде
человек должен молиться и просить его у Всевышнего,
признавая тем самым, что Б-г является Творцом и Хозяином
мира, и только Он может дать всему сущему жизнь и
пропитание.

Во второй день Творения Всевышний разделил воды
на верхние и нижние, а пространство между ними назвал
небосводом. На третий день Б-г поднял сушу над водой и
создал растительный мир. Тем не менее, первые зеленые
ростки показались над поверхностью земли только в
шестой день Творения, после того как Всевышний создал
человека: «Никакого кустарника полевого еще не было на
земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя
не слал Г- сподь Б-г на землю, и человека не было, чтобы
возделывать землю».

Ноев потоп

Известный комментатор Пятикнижия Раши объясняет,
что, будучи созданными на третий день творения, растения
были готовы пробиться из земли на шестой день, потому что
только в этот день пошел первый в истории человечества
дождь. Мы знаем, что вода уже была сотворена. Почему же
дождь, так необходимый растениям, не пролился на землю?
Потому что не было человека, чтобы обрабатывать землю
– так отвечает Тора. Странное замечание: разве обработка
земли является обязательным условием для того, чтобы
росли травы и деревья? Разве не существует лесов и лугов,

В поколении Ноаха все живое развратилось, и земля
наполнилась злодеяниями. Всевышний решил послать на
землю потоп, который уничтожит испорченное поколение
и очистит мир. Б-г посвятил Ноаха в свои планы и повелел
ему построить ковчег, в котором укроется сам Ноах, его
семья и животные. Праведник возводил ковчег 120 лет,
ожидая, что его современники одумаются, раскаются в
своих грехах и вернуться Б-гу. Но этого не произошло,
и в месяце хешване на землю обрушился потоп. Дождь
шел сорок дней и сорок ночей, вода затопила все живое
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и от дождя
и поднялась выше самых высоких гор. Единственный
огонек жизни теплился лишь в ковчеге, который носился
по волнам. Когда закончился потоп, вода высохла, и Ноах
с семьей смогли выйти наружу, их взорам предстал новый
незнакомый мир. Всевышний заключил с Ноахом союз,
о том, что Он никогда больше не пошлет на землю такую
страшную катастрофу и не уничтожит человечество.
Потоп начался с обычного дождя, и даже сам Ноах
не сразу понял, что пришло время скрыться в ковчеге. В
своем комментарии Раши говорит о том, что, даже когда
Всевышний уже раскрыл небесные источники и первые
капли дождя стали падать на землю, Б-г еще надеялся,
на то, что люди раскаются, и воды потопа превратятся в
дождь, несущий благословение. Но так как современники
Ноаха не испытывали никакого сожаления о своих
поступках, потоп стал неизбежен.
Мудрецы сравнивают воды потопа с заботами
о заработке. На иврите слова «гешем» (дождь) и
«гашмиют» (материальность, физический мир) являются
однокоренными. Когда еврей признает над собой власть
Б-га, материальный мир не подчиняет его себе, а наоборот
«служит» ему, обеспечивая все нужды человека. Если же
человек полагается только на себя и отрицает Творца, то
материальный мир, как воды потопа, захватывает его в
свой круговорот и опускает на дно как щепку.
Переживания о хлебе насущном приходят в нашу
жизнь для того, чтобы напомнить людям, что источник
пропитания – это Б-жественное благословение, а наши
усилия нужны лишь для того, чтобы создать сосуд, в
который оно спустится. Так же как и потоп мог стать
инструментом для того, чтобы побудить человечество к
раскаянию.
В Гемаре записано множество рассказов о чудесном
дожде. Издавна у евреев было принято обращаться к
праведникам во время длительной засухи и просить их
молиться о том, чтобы Б-г послал на землю живительную
влагу. Еврейская традиция сохранила много историй о том,
как эти чудесные молитвы были услышаны. Вот некоторые
из них.

Молитва в круге

Мудрец и чудотворец, живший в конце периода
правления Хашмонаев, Хони Амеагель, оставил о себе
славу на века. Имя Хони означает «любимец», потому
что он был любимцем в глазах Всевышнего, а прозвище
Амеагель (дословно «начертивший круг») связано со
следующей историей.
Однажды на Землю Израиля обрушилась страшная
засуха – в течение трех лет не выпало ни единой капли
дождя, уже последний зимний месяц адар подходил к
концу, а люди изнывали без воды.
Ученики пришли к Хони и попросили его помолиться
о дожде. Праведник начал молиться, но безрезультатно.
Тогда Хони очертил на земле круг, встал в его середину
и сказал: «Всемогущий, Твои дети обратились ко мне,
надеясь, что ты внемлешь моим молитвам. Клянусь твоим
именем, что не сойду с этого места, пока ты не пошлешь на
землю дождь!» Редкие капли стали падать на иссушенную
землю… Ученики сказали Хони: «Нам кажется, что Б-г

Хасидут объясняет, что роса
связана с «пробуждением сверху»
(то есть с тем, как Всевышний
проявляет свою милость по
отношению к творению, независимо
от того, заслуживает этого человек
или нет), а дождь – с «пробуждением
снизу», то есть с молитвой человека.
Поэтому роса появляется каждый
вечер и не зависит от погоды, но
растениям не достаточно этой влаги.
О дожде человек должен молиться и
просить его у Всевышнего, признавая
тем самым, что Б-г является Творцом
и Хозяином мира, и только Он
может дать всему сущему жизнь и
пропитание.
(Окончание на стр. 34.)
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Еврейс

принадл

ЯВЛЕНИЕ

еврейской

На протяжении многих поколений в разных странах и в разные эпохи
народы мира старались оторвать евреев от Торы.
Они использовали и силу своего меча, и сладость своих речей,
чтобы заставить наш народ ассимилироваться и стать таким же,
как другие народы. Сегодня, как и много лет назад, есть те, кто хочет,
чтобы евреи растворились среди остального человечества:
это многочисленные миссионерские секты, не отступающие ни перед чем
для достижения своих целей. Организация «Яд леахим» («Рука братьям»)
борется с миссионерскими объединениями в Израиле.
Нина, Галит и Анна рассказывают о том, как они спаслись
от миссионерских сект и вернулись в лоно иудаизма.
Ципи Кольтинюк

-Я

родилась в нерелигиозной семье. Мы,
конечно, знали о наших еврейских корнях, о
том, что у нашего народа древняя история,
о том, что Израиль – это наша земля, но
иудаизм, как таковой, казался нам чем-то
старым, «покрытым паутиной» и совершенно
не актуальным. Я думала, что такой образ жизни не
может принести богатства и славы, и даже наоборот,
мне казалось, что соблюдающие евреи в наше время –
это несчастные люди, которые вынуждены подчиняться
устаревшим требованиям своей религии. Иудаизм казался
членам моей семьи чем-то вроде антикварной безделушки
– старинная и странная вещь, о ней стоит помнить, но
ею неудобно пользоваться, – так рассказывает Нина,
репатриантка из СНГ.
- Обстановка в семье была очень сложной, с юного
возраста я стала свидетельницей родительских ссор, я
страдала от одиночества, у меня не было друзей. В те годы
у меня была очень низкая самооценка. В последних классах
школы я попробовала наркотики. Сначала я действительно
почувствовала облегчение, у меня появилась возможность
отвлечься от грустной реальности. Но вскоре я поняла, что
все это – самообман, я зашла в тупик.
12
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От отчаяния к надежде?
- Мне было очень сложно – я была на краю отчаяния. И
вот, внезапно я встречаю на улице группу женщин, одна
из которых ласково обратилась ко мне и начала убеждать
меня в том, что Иисус спасет меня, если я в него поверю.
Женщина говорила так проникновенно, что я заслушалась.
Мне показалось, что я наконец-то слышу те самые
слова любви, утешения и надежды, о которых мечтала в
последние месяцы.
Эта женщина предложила мне прийти в общину,
которая находилась недалеко от моего дома, и я очень
обрадовалась ее приглашению. Никогда и нигде больше я
не получала столько любви и внимания, как в этой группе.
Мои родители и немногочисленные друзья пытались
убедить меня в том, что я поменяла одну зависимость на
другую: на смену наркотикам пришла секта. Но я никого
не хотела слушать. Я слепо верила в то, что окружающие
не видят той великой истины, которая открылась мне, и
просто завидуют. Я не работала, не занималась ничем,
кроме дел секты: все свое время я посвящала раздаче
миссионерских листовок, урокам, совместным молитвам с
другими прихожанами и проч., и проч.

ская душа

лежит

й религии
И, тем не менее, постепенно их повышенное внимание и
чрезмерная симпатия стали казаться мне неискренними. Было
странно, что вокруг меня и со мной так много, чрезмерно много
говорят о религии. У меня появилось чувство, что вся эта лесть
и внимание ко мне нужны только для того, чтобы окончательно
заманить меня в их веру. Я почувствовала себя обманутой.
В особенности меня раздражало то, что они называли себя
«мессианскими евреями», в то время как за пределами Израиля они
представлялись «христианами-евангелистами». В конечном итоге
мне стало ясно, что я попала в секту, а не в невинную религиозную
общину. Я поняла, что мое отдаление от родителей и друзей было
необходимо моим новым «знакомым» для того чтобы им было
легче управлять мной и моей жизнью. Все время мне нашептывали,
что я особенный человек, что меня избрал сам Б-г и поэтому я
должна делать то-то и то-то. Ощущение собственной уникальности
застило мне глаза и заставило делать вещи, которые изначально
противоречили моему характеру и обижали моих близких.

По дороге к истинному свету
Я поняла, что во время своего пребывания в секте успела
навредить многим людям тем, что скрывала от окружающих, что
наше истинное намерение – это завлечь их в секту, а не помочь им.
У многих из них были проблемы со здоровьем, психологические
проблемы и так далее, но вместо реальной помощи они получали
от нас совсем обратное. Я думала о тех подростках, которых
заманивали к нам, несмотря на то, что это противоречило закону.
Мне становилось все хуже и хуже. Я хотела покинуть эту общину
и одновременно с этим боялась решиться на такой шаг. Меня
страшило одиночество и неизвестность. Я понимала, что мне самой
будет трудно оставить секту.
Однажды мне позвонили из «Яд леахим». Впоследствии
оказалось, что моя школьная подруга без моего ведома дала им мой
телефон и попросила помочь. Это совпадение по времени показалось
мне невероятным: если бы они позвонили мне несколько месяцев
назад, я бы разозлилась и не стала разговаривать! И даже более того
– такой звонок еще больше уверил бы меня в том, что я на правильном
пути, и я бы еще сильнее сблизилась с верующими из общины. Но
человек из «Яд леахим» позвонил именно тогда, когда это было мне
так необходимо. Я с радостью поддержала разговор, рассказала
немного о себе и объяснила, что сейчас нуждаюсь в чьей-то помощи.
Я пришла на встречу с одной из их сотрудниц. Меня не нужно
было убеждать в том, что сектанты использовали мое невежество
и я была обманута – к этим выводам я уже пришла сама. Поэтому
моя приятная собеседница из «Яд леахим» познакомила с меня с
социальной работницей из их организации, и та, в свою очередь,

Обстановка в семье
была очень сложной, с
юного возраста я стала
свидетельницей родительских
ссор, я страдала от одиночества,
у меня не было друзей. В те
годы у меня была очень низкая
самооценка. В последних
классах школы я попробовала
наркотики. Сначала я
действительно почувствовала
облегчение, у меня появилась
возможность отвлечься от
грустной реальности. Но
вскоре я поняла, что все это –
самообман, я зашла в тупик.
дала мне душевную поддержку и внимание,
которые были мне так необходимы. Она убедила
меня в том, что у меня есть силы оставить секту
и что я могу наконец простить себя за тот вред,
который я причинила другим, будучи в общине.
С помощью «Яд леахим» я открыла для себя
настоящий иудаизм. Чем больше я приближалась
к Торе и заповедям, тем яснее мне становилось,
как сильно меня обманывали в секте. Я благодарю
Б-га за то, что я смогла вырваться оттуда. Сегодня
я живу настоящей еврейской жизнью, – завершает
Нина свой рассказ.

Несчастные и обманутые
Иудаизм не является миссионерской религией.
Нет ни одной заповеди, которая требовала бы от
еврея переманивать в иудаизм представителей
других народов. И более того, когда нееврей
хочет перейти в иудаизм, его отговаривают
снова и снова, не торопясь совершить гиюр. В
противоположность этому представители многих
других религий часто одну из своих целей видят
в том, чтобы к ним присоединилось как можно
больше верующих из других народов, в том
числе и евреев. Но иудаизм запрещает еврею
переходить в другую веру. Запрет на поклонение
идолам еврейский закон относит к трем страшным
грехам, которые называются на языке Торы
«умрет, но не нарушит», то есть еврей должен
избегать любой формы идолопоклонства даже
под страхом смертной казни, как в рассказе о Хане
и ее семи сыновьях, отказавшихся поклониться
идолу и умерщвленных один за другим.
Такая позиция нашла свое отражение и в
современном «Законе о возвращении»: еврей,
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Я поняла, что во время своего
пребывания в секте успела
навредить многим людям тем,
что скрывала от окружающих, что
наше истинное намерение – это
завлечь их в секту, а не помочь им.
У многих из них были проблемы
со здоровьем, психологические
проблемы и так далее, но вместо
реальной помощи они получали
от нас совсем обратное. Я
думала о тех подростках, которых
заманивали к нам, несмотря
на то, что это противоречило
закону. Мне становилось все
хуже и хуже. Я хотела покинуть эту
общину и одновременно с этим
боялась решиться на такой шаг.
Меня страшило одиночество и
неизвестность. Я понимала, что мне
самой будет трудно оставить секту.
перешедший в другую религию, теряет свое право на
репатриацию.
Тем не менее, более сотни миссионерских организаций
и сект почти беспрепятственно действуют на территории
Израиля. Их адепты с большой энергией делают все
возможное, чтобы поймать в свои сети простодушных
евреев. Большинство миссионеров свято верят в то, что
чем больше евреев примет их религию, тем быстрее
приблизится день второго пришествия.
Легкой добычей для миссионеров являются слабые
слои населения. Для этих людей различные христианские
организации
предлагают
продукты
и
одежду.
Одновременно с бесплатными вещами люди получают
и бесплатные христианские книги. Еще страшнее то, что
миссионеры пользуются любыми средствами, для того
чтобы заманить неосведомленных евреев: с помощью
мягких, лживых фраз они завлекают в свои сети наивных
людей, ищущих связь с духовностью и традицией.
Организация «Яд леахим» противостоит миссионерской
деятельности во всех ее проявлениях и пользуется
поддержкой подавляющего большинства израильтян. Цель
«Яд леахим» – спасти еврейские души от ассимиляции. Изза огромных финансовых возможностей миссионерских
организаций и их экспансивной идеологии активистам
«Яд леахим» приходится прикладывать большие усилия
для того, чтобы преуспеть в своей борьбе. Сами работники
«Яд леахим» подчеркивают, что главное для них – это
спасение евреев из миссионерских сект. На горячую линию
некоммерческой организации «Яд леахим» и днем, и
ночью поступают обращения от граждан со всех концов
страны. Среди звонящих – как те, кто сам находится в
секте и просит помощи и поддержки, так и сломленные
горем родственники или знакомые людей, попавших в
секту; небезразличные прохожие, сообщающие о том, что
у них на глазах идет раздача миссионерской литературы, и
многие другие.
14
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«Яд леахим» распространяет информационный
материал, обличающий ложь и недомолвки миссионеров.
В любой точке Израиля – возле входа в миссионерскую
общину, во время конференций и собраний сект – можно
увидеть активистов «Яд леахим», старающихся раскрыть
евреям глаза.

Уроки Нового завета под маской изучения
ТаНаХа
У тридцатипятилетней Галит было тяжелое детство
– еще подростком она осиротела. Выйдя замуж в
восемнадцать лет, она надеялась, что родители мужа
заменят ей собственных родителей, по которым она
очень тосковала. Но этого не произошло, и Галит очень
переживала. Однажды в ее дверь постучали две приятные
женщины и предложили ей уроки ТаНаХа. Галит была
домохозяйкой и большую часть дня проводила дома
одна, поэтому она обрадовалась внезапным гостьям и
пригласила их присесть. Женщины оказались приятными
собеседницами, им было интересно узнать про Галит
больше, и та, ни о чем не догадываясь, стала рассказывать
новым знакомым о своем грустном детстве и несбывшихся
мечтах о родителях, о скромном материальном достатке
и о многом другом, что в последствии дало миссионерам
из секты «Свидетели Иеговы» (а это были именно они)
достаточно рычагов давления на бедную Галит.
Женщины предложили Галит навещать ее раз в неделю,
чтобы составить ей кампанию и вместе учить ТаНаХ. Галит
обрадовалась и согласилась. Когда новые приятельницы
появились снова, они принесли с собой толстую книгу,
на обложке которой было написано «ТаНаХ», внутри же
кроме привычных Галит названий были и названия книг
Нового завета. Галит была удивлена, но ей объяснили,
что Новый завет – «это продолжение ТаНаХа». Такой ответ
удовлетворил неискушенную хозяйку дома.
Уроки продолжались почти два месяца и стали важной
частью ее жизни. Иногда Галит спрашивала у своих
«учительниц», почему они не носят головные уборы и не
выглядят как религиозные женщины. В ответ она слышала,
что всё это – предрассудки прошлого и, сейчас они уже
отменены.
Однажды Галит позвонила женщина из организации
«Таарат абайт» (эта организация строит миквы для
еврейских женщин по всему Израилю) и попросила у Галит
пожертвование на постройку миквы. Женщина на другом
конце провода стала объяснять, насколько важна заповедь
чистоты семейной жизни для еврейского дома. На это
Галит ответила, что ей сказали, что все эти заповеди уже
давно отменены и соблюдать их не надо. Ответ показался
звонящей настолько странным, что она спросила Галит:
«Кто Вам такое сказал?»
Галит рассказала своей собеседнице, что к ней
раз в неделю приходят две религиозные женщины, с
которыми она учит ТаНаХ. Женщина из «Таарат абайт»
поинтересовалась, как выглядят эти люди и что они
вместе учат, и поняла, что речь идет о миссионерах. Она
продиктовала Галит телефон «Яд леахим» и уговорила
позвонить туда. Но ей показалось, что этого не достаточно,
и поэтому она сама тоже позвонила в «Яд леахим» и
пересказала свой разговор с Галит, умоляя перезвонить
Галит немедленно и договориться с ней о встрече.

Через несколько минут в доме Галит раздался звонок.
На проводе была сотрудница «Яд леахим». Она объяснила
доверчивой женщине, что встречи, проходящие в ее доме,
это обычная практика членов секты «Свидетелей», что их
единственная цель – заманить Галит в свои сети и крестить
ее. Галит не могла поверить, что ее «подруги» могут быть
настолько двуличны. Он попросила, чтобы представитель
«Яд леахим» приехал к ней и проверил книги, которые ей
подарили – действительно ли это христианские книги?
На следующий день сотрудник «Яд леахим» уже стоял на
пороге дома Галит.
Беседа была долгой. Бедная женщина плакала от
разочарования – она не могла представить, что подруги,
которым она так доверяла, на самом деле просто
воспользовались ее наивностью и простотой. Ей было
страшно от мысли, какой вред эти книги могли нанести
двум ее детям.
Сотрудникам «Яд леахим» стало понятно, что главная
проблема Галит – это одиночество. После того как ей
объяснили, как вежливо «отвадить» миссионеров от своего
дома, работники организации постарались сделать все,
чтобы Галит не осталась без общения: ей порекомендовали
уроки Торы в местной хабадской синагоге, где она
встретила других женщин, нашла свой круг общения и
постепенно почувствовала себя, наконец-то, счастливой.

Проще наживаться на бедных
Многие из новых репатриантов, в том числе из
стран СНГ, попадают в руки миссионеров случайно: под
видом оказания различных услуг репатриантам евреев
заманивают в мессианские общины. Пожилые евреирепатрианты тоже входят в группу риска. Часто из-за
трудностей в изучении иврита и недостатка общения, они
приходят в миссионерскую общину, которая предлагает
всевозможные мероприятия (в том числе и на русском языке)
для пенсионеров. Вместе с концертами и экскурсиями,
старики получают большую «дозу» христианской теологии
и мягких уговоров о том, чтобы «уверовать и креститься».
Есть несколько причин того, почему миссионерские
организации спокойно существуют на еврейской земле:
это и отсутствие соответствующих законов, и политическая
обстановка, и сам фактор духовного поиска – актуальный
для современного израильского общества. Все это часто
приводит к ошибочному мнению о том, что «мессианский
иудаизм» – легитимное направление настоящего иудаизма.
Но это мнение совершенно не соответствует реальности.
«Мессианские евреи» – одна из самых крупных сект,
существующих на территории еврейского государства.
Израильскому обществу они знакомы в качестве
«мессианских евреев», представителей «мессианского
иудаизма», но мало кто знает, что среди своих братьевхристиан они носят названия «баптистских церквей»,
«евангелистских общин» и подобные, которые доказывают
их истинную принадлежность к христианству, а не к
иудаизму. Подобная метаморфоза, по их мнению, была
необходима для того, чтобы ввести публику в заблуждение
и быть принятыми израильским общественным мнением. И
это им, к сожалению, удалось.
Кульминационный момент в деятельности секты,
конечно же, крещение своих еврейских прихожан. У
израильских миссионеров есть щедрые спонсоры из-за
границы. Суммы этой финансовой помощи могут доходить

до миллионов долларов в год. В общественных местах
мы часто встречаем людей в одинаковых футболках или
кепках, раздающих листовки, диски, буклеты, казалось
бы, совсем нерелигиозного содержания. Но так кажется
только на первый взгляд. Миссионеры внимательно
слушают тех, кому это нужно, проявляют сочувствие, и все
это прекрасно скрывает их истинные намерения. Бывает,
что, для того чтобы соблазнить еврея изменить своей вере,
они предлагают финансовую помощь, что противоречит
уголовному кодексу Израиля.
Членам сект внушают, что они «избранные», и те на
самом деле верят в то, что у них бывают откровения
и видения. Они постепенно утверждаются в мысли (с
помощью своих лидеров), что от них зависит спасение
всего человечества и чем большее количество людей они
приведут в свою истинную веру, тем быстрее мир будет
спасен.

Церковь или синагога?
Однажды в «Яд леахим» позвонила молодая женщина и
попросила встретиться с ее мамой. Она рассказала, что по
своему характеру мама – человек, тянущийся к духовности.
Много лет назад Анна (мама звонившей) крестилась и с тех
пор время от времени посещала мессианскую секту. Ей
нравилось слушать лекции и дискуссии на теологические
темы, у нее появились друзья. Но дома мама не
акцентировала на этом внимание семьи.
Дочь, в свою очередь, подрастая, открыла для себя
иудаизм, и чем сильнее становилась ее тяга к Торе и
заповедям, тем сложнее ей было мириться с тем, что
мама ходит в церковь. Ситуация в семье становилась
слишком двойственной, и молодая женщина решила
действовать. Она пыталась переубедить маму, приводила
доказательства из Торы, но это не помогало. В конце
концов, мама предложила: «Я готова пойти с тобой в
синагогу и послушать уроки Торы, чтобы познакомиться с
иудаизмом, при условии, что ты пойдешь со мной в мою
общину и познакомишься с христианством. Я останусь там,
где увижу истину». (Окончание на стр. 35.)

Многие из новых репатриантов,
в том числе из стран СНГ, попадают
в руки миссионеров случайно: под
видом оказания различных услуг
репатриантам евреев заманивают
в мессианские общины. Пожилые
евреи-репатрианты тоже входят
в группу риска. Часто из-за
трудностей в изучении иврита и
недостатка общения, они приходят
в миссионерскую общину, которая
предлагает всевозможные
мероприятия (в том числе и на
русском языке) для пенсионеров.
Вместе с концертами и экскурсиями,
старики получают большую «дозу»
христианской теологии и мягких
уговоров о том, чтобы «уверовать и
креститься».
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Рахели Ибенбойм

ИНТЕРВЬЮ

Директо

Воспитанная в среде гурских хасидов, перед свадьбой она встретилась
со своим будущим мужем всего один раз. Ей посвятившей себя
деятельности на благо общества и ставшей членом комиссии Кнессета
по правам и улучшению положения женщин в обществе, ей есть, что
сказать миру о самореализации и достоинствах женщины. Интервью с
удивительным человеком – 28-летней мамой двух детей, которая управляет
благотворительной организацией, насчитывающей 40 отделений,
60 сотрудников и 8000 волонтеров.
Мы беседуем с Рахели Ибенбойм, генеральным директором.
благотворительной организации «Меир паним»
Ципи Кольтинюк

Р

ахели
родилась
в
Тель-Авиве
в
ультраортодоксальной семье. Она – младшая
из шести детей. Разница в возрасте между
ней и старшим братом настолько велика,
что ее собственные племянники старше,
чем она сама. Родители Рахели уделяли
много внимания собственной карьере: ее папа был
импортером фарфора, а мама – инспектором министерства
образования. С маленького возраста Рахель привыкла к
самостоятельности, родители приходили домой только к
вечеру. Но она уверена, что это нисколько не омрачало ее
счастливого детства.
Семья Рахели жила в одном из тех тель-авивских
районов, которые славятся своей либеральностью и
богемной атмосферой. Прямо под окнами их квартиры
каждую
неделю
устраивались
демонстрации
в
защиту животных или за мир с арабскими соседями
государства Израиль. Там же организовали выставки и
ярмарки на открытом воздухе. Несмотря на атмосферу
вседозволенности, которая царила вне дома, Рахели
росла, зная, что она – религиозная девушка. С юных лет она
привыкла к тому, что она отличается от окружающих, и это
ей совершенно не мешало.
В отличие от религиозных детей, росших в
ортодоксальных общинах и окруженных людьми,
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ведущими такой же образ жизни, как и их родители, Рахели
с раннего возраста было известно, что в мире есть много
разных людей, которые ведут другой образ жизни. Будучи
еще ребенком, она не только умела различать разные
уровни кашерности, написанные на упаковках продуктов,
и выбирать в магазинчике рядом с домом именно то, что
носит самый высокий уровень кашрута, но и спокойно
прокладывать себе дорогу в окружающем ее море светской
действительности.
«С двенадцати лет папа брал меня с собой на деловые
встречи, и так я выучила много разных понятий из области
экономики и бизнеса. Очень скоро я стала позволять себе
высказывать собственное мнение по разным деловым
вопросам. В школе я была весьма посредственной ученицей
– мне не хватало терпения, чтобы высидеть целый урок
и слушать преподавательницу. Взрослые очень быстро
поняли, что лучше направить мою энергию на что-то
полезное: так я стала организовывать школьные дневные
лагеря и различные программы для учениц. Я отвечала за
внеклассные мероприятия, и мне даже платили зарплату!»

Одна встреча – и свадьба
В детстве Рахель жалела, что она не мальчик. Так велика
была ее жажда деятельности и желание развиваться,
что она просто не могла себе представить, что, будучи

ор Доброты
религиозной женщиной, которая однажды выйдет замуж и родит
детей, жизнь позволит ей воплотить свои мечты о карьере и активной
деятельности на благо общества. В 18 лет, когда все подружки
начали встречаться с женихами и выходить замуж, Рахели подошла к
своему отцу и сказала, что она не хочет торопиться с замужеством и
жизнь ее вполне устраивает. Мудрый папа решил не давить на дочку
и просил всех сватов, которые звонили к ним домой, перезвонить
через несколько месяцев.

Ровно через месяц муж одной из сестер нашей героини
предложил ее отцу познакомить Рахель с очень хорошим хасидским
парнем. Он настаивал на том, что речь идет не просто об очередном
предложении сватовства, а о второй половинке Рахели. Зять
уговорил отца Рахели взглянуть на этого парня на одном из
семейных торжеств. С первого же взгляда юноша понравился папе, и
тот решил навести о нем справки. После того как родители девушки
сделали все, чтобы как можно больше узнать о потенциальном
женихе и его семье, было решено, что теперь можно спросить Рахель
– хочет ли она познакомиться с этим молодым человеком. Девушка
встретилась с претендентом на ее руку и сердце, и с первых же минут,
проведенных вместе, ей стало ясно, что она выйдет за него замуж.
Еще до встречи с женихом Рахель, обсуждая это с отцом, сказала,
что она не верит, что после одного свидания можно так просто
решиться на замужество, что невозможно за полтора-два часа что-то
понять и решить. Но когда она пришла на свидание и увидела добрые
глаза своего жениха и его располагающую улыбку, она успокоилась.
Вернувшись домой, Рахели написала в своем дневнике: «Я
как будто получила сегодня большой подарок, завернутый в
красивую бумагу и завязанный лентой. У меня нет ни малейшего
представления, что там лежит, внутри этой коробки, да и сама я не
знаю, чтобы я хотела, чтобы там оказалось. Но одно мне известно
наверняка: это настоящий подарок».
«Когда люди общаются со мной и видят, насколько я открыта
для всего нового, они не могут понять, как случилось, что я вышла
замуж в 18 лет за парня, которого, в сущности, и не знала. Но я
думаю, что это самый правильный путь к прочному браку. Я выросла
в ультраортодоксальной среде, где есть четкое разделение между
мужчинами и женщинами, поэтому мой муж – это первый в моей
жизни молодой человек, с которым я познакомилась, не говоря,
конечно, о членах моей семьи. Наши отношения начались, когда
мне было 18 лет, мои взгляды на жизнь еще не были окончательно
сформированы, мой муж тоже был очень молод, и получилось, что,
будучи уже женатыми, мы продолжали вместе расти и развиваться
как личности – и это только укрепило наш брак и сделало нас единым

«Меир паним» – это
одна из самых крупных
благотворительных
организаций в Израиле.
Сотрудники «Меир паним»
считают, что есть прослойка
населения, которую
невозможно вывести из-за
черты бедности – в основном,
это пожилые люди или пожилые
новые репатрианты, которым
тяжело найти работу, и если
перефразировать известную
поговорку, они нуждаются в
рыбе, а не в удочке, чтобы ее
ловить. Мы предоставляем
помощь в самых необходимых
для жизни вещах: продуктах,
одеялах или местах для
ночлега.
целым. Связь между нами сильна так же, как
кровное родство родителей и детей, и мы, слава
Б-гу, очень счастливы вместе».

Как открытая бутылка шампанского
Через год после свадьбы, в возрасте
девятнадцати лет, Рахели родила старшую
дочку Эти. Когда декретный отпуск закончился,
молодая мама начала искать работу. Однажды,
возвращаясь из «Колеля» (учебного заведения
для молодых женатых мужчин), муж Рахели
заметил объявление о работе. Он переписал
телефон, и Рахели позвонила. Оказалось, что речь
идет о компании, изготовляющей украшения.
Им нужна была работница, которая будет
соединять детали браслетов и цепочек. Выбора
не было, и Рахели согласилась. Изо дня в день
в течение 9 часов она сидела за столом рядом
с большой лампой и соединяла украшения,
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Рахели Ибенбойм решила, что
вместо того, чтобы помогать и без
того богатым людям зарабатывать
еще больше, она хочет помогать
обычным людям достойно
жить. Конечно, не обошлось без
помощи Свыше. Один из клиентов
рекламного агентства, в котором
Рахели работала, вспомнил о ней
и предложил ей как раз то, о чем
Рахели мечтала: стать генеральным
директором благотворительной
организации «Меир паним»,
одной из самых больших
благотворительных организаций
Израиля.

Учебный год начался через шесть дней после рождения
ее второго ребенка, но Рахели не отступилась. Учиться,
имея маленьких детей, было очень сложно, но она
выдержала и закончила колледж с отличием. Через день
после того как она представила свой дипломный проект,
ей позвонили из престижного религиозного рекламного
агентства и предложили работу. Ей было 22.
«Когда я начала работать в рекламном агентстве,
мне казалось, что я похожа на открытую бутылку
шампанского: вся творческая энергия, накопившаяся во
мне за эти годы, вдруг выплеснулась наружу. У меня было
много сил, энтузиазма и оригинальных идей. В работе
религиозного рекламного агентства есть своя специфика:
мы должны соблюдать законы скромности и использовать
подобающую лексику в наших рекламных кампаниях, и
поэтому необходимо мыслить оригинально, как говорится
«вылезти из коробки», чтобы создать успешную кампанию
и при этом не выйти за рамки религиозного закона. Очень
быстро я получила повышение, мне поручили руководить
группой из двух сотрудников. Мы делали проекты для
очень важных клиентов, и скоро я заметила, что все чаще
мне приходится задерживаться на работе до позднего
вечера. Работа стала для меня наркотиком. Я попала в
мир, который меня очень интересовал, и он постоянно
устанавливал передо мной новые барьеры, которые
мне нравилось покорять. На мое счастье мама тогда
очень помогала нам – она нянчила моих детей, а я могла
позволить себе приходить в офис раньше всех и уходить
одной из последних. И я была счастлива. Я чувствовала,
что я наконец-то нашла свое призвание. В такой эйфории
я прожила целый год. Но через год я вдруг осознала, что я
работаю на износ, для того чтобы кто-то другой заработал
как можно больше денег, а я тем временем плачу за это
слишком высокую цену – мои маленькие дети, которые так
нуждаются во мне, меня почти не видят…
Признаться себе в этом было очень тяжело и больно, но
когда я это поняла, то, не сомневаясь ни секунды, бросила
все и ушла с работы».

получая за это минимальную почасовую зарплату. Чувство
неудовлетворенности и разочарования было очень велико.
Работа, которую делала Рахель, была чисто механической,
без малейшего намека на творчество, без необходимости
применять ее организаторские способности, без задач,
которые нужно было бы обдумывать и решать – и это
расстраивало ее еще больше. Но она знала, что их семье
нужны деньги. Так продолжалось три года.
«Мой муж заметил, что мне нравится рассматривать
рекламные объявления, читать слоганы, и мои замечания
о качестве той или иной рекламы часто поражали его
своей точностью. Мы поняли, что я должна пойти изучать
рекламное дело, но для этого нужны были деньги. В то
время мы жили очень скромно, как говорят «что заработал
– то в рот». Я варила кастрюлю риса или макарон – и это
была наша еда на весь день. Не было и речи о том, чтобы
позволить себе рыбу или курицу посреди недели, не говоря
уже о деликатесах. С большим трудом нам удалось скопить
деньги на мою учебу. Мы решили, что я пойду учиться в
самый лучший колледж, для того чтобы потом мне было
легче найти работу и таким образом вернуть вложенные в
учебу деньги».
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Делать добро – это мое истинное призвание
Подруги и родственницы, работавшие на полставки и
все свое время посвящавшие детям, критиковали Рахели
за то, что она предпочла работу дому. Когда через год
напряженной работы к ней пришло «озарение» – Рахели
присмотрелась к своим детям и поняла, что она хочет чтото изменить. Она решила найти более спокойную работу,
отнимающую меньше времени и, главное, наполненную
смыслом. Рахели Ибенбойм решила что вместо того, чтобы
помогать и без того богатым людям зарабатывать еще
больше, она хочет помогать обычным людям достойно
жить. Конечно, не обошлось без помощи Свыше. Один
из клиентов рекламного агентства, в котором Рахели
работала, вспомнил о ней и предложил ей как раз то,
о чем Рахели мечтала: стать генеральным директором
благотворительной организации «Меир паним», одной из
самых больших благотворительных организаций Израиля.
«Мне было всего 24 года. С одной стороны – это была та
самая должность, о которой я мечтала, с другой стороны – я
боялась, что не справлюсь. Я знала, что у этой организации
есть большие долги из-за неправильного управления,
и понимала, что если у меня не получится поставить
организацию «на ноги», то этот провал всегда будут
связывать с моим именем. Но поскольку я выросла в семье,

в которой родители всегда верили в меня, и убеждали
меня, что я добьюсь всего, чего пожелаю, я решила
рискнуть. Благодаря большой моральной поддержке мужа,
я согласилась на эту работу».
С первых же дней работы на новом месте Рахели
превратилась в главную тему для пересудов. Люди
обсуждали «молодую директрису» и то, что она «слишком
молода»: большинство сотрудников и волонтеров были
старше своей начальницы не на один десяток лет. Ее
заместителями оказались: 60-летний адвокат и 45-летняя
доктор наук.
«Начав работать, я так хотела доказать им, что я не
«маленькая девочка», что стала вести себя как генерал в
юбке, поэтому разговоры о моем возрасте были быстро
забыты, – усмехается Рахель. – Организация была в
ужасном состоянии. У них было много разных проектов,
но не было общей линии. Я начала с того, что мы открыли
новые филиалы, и я заставила поставщиков снизить
цены. Наша организация существует на пожертвования,
и я чувствую личную ответственность перед теми, кто
нас поддерживает. Я хочу, чтобы деньги, которые нам
жертвуют, использовались максимально эффективно и
именно для тех целей, для которых они предназначены –
для помощи людям».

Нуждающимся тоже положена кредитка
«Меир паним» – это одна из самых крупных
благотворительных организаций в Израиле. Сотрудники
«Меир паним» считают, что есть прослойка населения,
которую невозможно вывести из черты бедности – в
основном, это пожилые люди или пожилые новые
репатрианты, которым тяжело найти работу, и если
перефразировать известную поговорку, они нуждаются в
рыбе, а не в удочке, чтобы ее ловить. Мы предоставляем
помощь в самых необходимых для жизни вещах: продуктах,
одеялах или местах для ночлега. Основная работа
организации связана с питанием. В Израиле нет голода как
такового, но есть люди, у которых нет средств, и поэтому
они покупают только очень простые и дешевые продукты,
они настолько бедны, что вынуждены отказываться от
лекарств, чтобы купить на эти деньги еду, есть и те, кто,
опустившись до последней ступени отчаяния, ворует
продукты из магазинов или собирает объедки из мусорных
контейнеров.
«Меир паним» учредила девять бесплатных столовых
по всей стране. Наши подопечные приходят туда раз в
день, чтобы подкрепиться горячим обедом. Еда – вкусна
и питательна, и вся обстановка в помещениях проникнута
уважением к тем, кому мы помогаем. К нам часто приходят
одни и те же люди, бывает, что обед в нашей столовой это
не только возможность сытно поесть, но и их единственный
шанс встретиться с другими людьми, получить немного
человеческого внимания и общения. Рахели рассказывает,
что в Димоне есть несколько старушек, которые с самого
утра встают, одеваются и наряжаются, чтобы днем прийти
в столовую и не только пообедать, но и пообщаться с
другими людьми.
«Больным и инвалидам, которые не могут сами
добраться до наших столовых, доставляют горячие
обеды на дом. Если речь идет о многодетных семьях или
людях, которые могут самостоятельно приготовить себе
еду, но у них не хватает денег, чтобы купить продукты,

то мы посылаем им специальные чеки, которые они
могут потратить на приобретение всего необходимого. В
Израиле есть множество организаций, которые посылают
нуждающимся продуктовые посылки. Но «Меир паним»
важно, чтобы люди, которым мы оказываем помощь,
чувствовали, что мы их уважаем, поэтому мы даем им
возможность самим выбирать, что они хотят видеть на
своем столе.
Эти люди получают от нас пластиковую карту, которая
выглядит как обычная кредитная карта, для того чтобы
они не стеснялись доставать ее на кассе. С этой картой
наши подопечные приходят в обычный супермаркет и
расплачиваются с ее помощью за любые продукты, кроме
алкоголя и сигарет. Многие люди, получавшие продуктовые
посылки в течение нескольких лет, постепенно отвыкают
от мысли, что когда-нибудь они смогут самостоятельно
сделать покупки в магазине. Вместе с нашей картой они
получают возможность зайти в супермаркет, иногда вместе
с детьми, и купить необходимые им продукты, так же как
и миллионы других людей, и при этом никто не знает,
что на самом деле они расплачиваются карточкой нашей
организации».

Когда хорошо мне – хорошо и окружающим
На новом месте работы Рахели нужно было находить
золотую середину между располагающей улыбкой и
деловыми отношениями с партнерами-мужчинами, с одной
стороны, и требованиями еврейского закона к скромному
поведению, с другой.
«Каждую неделю в наш офис приезжают спонсоры, я
радушно встречаю их, рассказываю о нашей деятельности,
но, конечно же, не подаю руки из соображений скромности
и не затрагиваю личные темы в разговоре. Ни разу я не
позволяла себе устраивать деловую встречу со спонсором
или сотрудником-мужчиной в кафе. Все встречи я провожу
всегда в официальной обстановке, в офисе. Я не сажусь
в машину вместе с чужим мужчиной (даже с тем, кого я

Рахели желает для своей дочери,
когда та вырастет: вести привычный
образ жизни, работать на полставки
и возвращаться домой пораньше,
спеша к детям, или, как ее мама,
стать общественной активисткой,
умеющей правильно воспринимать
критику, и находить общий язык с
разными людьми?
«Моя дочка всегда говорит мне,
что когда вырастет, она станет
генеральным директором «Меир
паним», так что я уже начала
волноваться о своем рабочем
месте… На самом деле, я думаю и
ей тоже это говорю, что мне совсем
не важно кем она станет, я просто
поддержу ее на любом выбранном
ею пути. Главное, чтобы она выросла
достойной дочерью еврейского
народа и была счастлива».
(Окончание на стр. 27.)
ЯНВАРЬ 2014 -

- ШВАТ 5774 - 19

Дие
ЗДОРОВЬЕ

Сегодня, в эпоху изобилия,
выбор продуктов огромен, и
большинство из них доступно
даже людям с относительно
низкими доходами. Раньше,
для того чтобы добыть
кусок хлеба, приходилось
долго возделывать землю
и обрабатывать урожай.
Сейчас можно, не выходя
из дома, одним щелчком
компьютерной мышки
заказать на дом самые
экзотические продукты в
любых количествах.

по Рамб

«Если тело здорово – это из путей Всевышнего».
Рамбам

Ципи Кольтинюк
Здоровье и диета – очень популярная тема для нашего
времени, а витамины и диетические продукты – одна из
самых прибыльных сфер производства. Еще в недавнем
прошлом человеку приходилось тяжело трудиться, чтобы
добыть еду. Женщины готовили из тех продуктов, что
были у них под рукой, а мужчины, возвращаясь с тяжелой
поденной работы, ели скудный свой хлеб, только для того,
чтобы насытиться и не умереть от голода. О деликатесах
не было и речи.
Сегодня, в эпоху изобилия, выбор продуктов огромен, и
большинство из них доступно даже людям с относительно
низкими доходами. Раньше, для того чтобы добыть
кусок хлеба, приходилось долго возделывать землю и
обрабатывать урожай. Сейчас можно, не выходя из дома,
одним щелчком компьютерной мышки заказать на дом
самые экзотические продукты в любых количествах.
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Неудивительно, что разговоры о здоровом питании
стали так популярны. В эпоху изобилия общество пытается
найти золотую середину между погоней за кулинарными
удовольствиями и здоровьем. Всем нам известно, что
переедание или потребление вредной пищи отравляют
наш организм, и поэтому необходимо знать некоторые
правила, которые помогут нам оставаться здоровыми и
следить за телом, которым наградил нас Всевышний.
Как и о многих других областях человеческого знания,
Тора и мудрецы высказывались и о диетологии. «И
берегите очень души ваши…» – так говорит нам Тора, чтобы
подчеркнуть, что забота о здоровом теле – это часть заботы
о душе. Нельзя полагаться только на милость Всевышнего,
нужно и самим прилагать усилия, чтобы наше тело было
здоровым.
Рамбам, один из величайших мудрецов Торы, автор
трудов по еврейской философии и закону, будучи врачом,
основательно исследовал мнение Торы по вопросу
правильного питания. Сформулированные им девять
веков назад правила позволяют нам и сегодня заботиться
о нашем теле на должном уровне.

***
Рамбам изучал медицину в Марокко. Он хотел стать
врачом не из стремления приобрести хорошую профессию,
а из желания помогать ближним. Позже он переехал в
Египет и там прославился как отличный врач. Он лечил и
членов правящей семьи, и простых бедняков, без различия
сословий и национальности.
Рамбам
выступал
против
предрассудков,
господствовавших тогда в медицине. Он был противником
талисманов и заговоров.

ета

баму

Согласно Рамбаму большинство болезней происходит от
расстройства системы пищеварения в результате переедания или
употребления вредных продуктов. Качество пищи и ее состав он
считал главными условиями здоровья, а слишком изобильную или
вредную пищу – называл ядом, отравляющим человека.
Более того, Рамбам был убежден, что при помощи диеты даже
тяжелобольные и престарелые могут добиться кардинального
улучшения самочувствия и укрепить свою иммунную систему.
Рели Абаль – диетолог, обладательница второй степени по
диетологии и эпидемиологии; защитила докторат по биохимии;
специализируется на применении китайской медицины в сочетании
с конвенциональной; руководит отделением питания и диетологии в
одной из израильских больниц. Ее врачебный стаж – 38 лет.
Как хабадница она не могла обойти вниманием рекомендации
Рамбама в области диеты. Рели включила их в методическую
литературу для групп похудения, которые она ведет. «Это
удивительно, – говорит Рели. – Открываешь книгу «Мишнэ Тора» и
видишь, что все уже сказано до нас! В подробностях, с обоснованиями,
максимально точно. Когда я впервые открыла для себя диетологию
Рамбама, мой подход к питанию в корне изменился».
В основе медицинской идеологии Рамбама лежит указание Торы:
«И берегите очень души ваши» - это значит, что здоровье должно
быть на первом месте. По мнению Рамбама все болезни происходят
от неправильного питания: повышенное давление, диабет, артрит,
аллергия, ожирение, сниженный иммунитет.
Эффективное пищеварение приводит к выводу шлаков из
организма один-два раза в день. Оно улучшает не только общее
самочувствие, но и зрение, и настроение, укрепляет мышление.
Рамбам придерживается во всем «золотой середины»: жесткая
диета так же нехороша, как и переедание.

Рамбам

Правила здорового питания по
Рамбаму
Сколько есть?
Лучше всего есть немного меньше, чем нужно
для наполнения желудка. Важно прекратить есть
до того, как появится чувство сытости и тяжести.
Даже если есть явный аппетит. Чувство сытости
придет минут через двадцать после еды. Рамбам
утверждает, что желудок должен быть наполнен
на 3/4. Когда желудок полон, пищеварение
затруднено. Это можно сравнить с наполненным
до краев кухонным комбайном: в этом случае ему
будет трудно перемалывать содержимое.
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Когда есть?
Не рекомендуется есть, когда просто хочется чегонибудь пожевать, но только после возникновения
настоящего чувства голода. По мнению Рамбама: завтрак
должен быть обильным и питательным, как завтрак короля,
обед – средним, как трапеза принца, а ужин – скромным,
как пища нищего.
Кроме того, питание должно соответствовать времени
года. Летом рекомендуется есть холодную и неострую
пищу, в несколько приемов и понемногу. Зимой лучше есть
горячую пищу с приправами, реже и помногу.

Как есть?
Во время приема пищи тело должно склоняться
влево, поскольку желудок несколько смещен влево, и
такое положение облегчает пище путь в него. Лучше
не смешивать вместе различные продукты и сладкое с
кислым, поскольку «каждому соответствует свой особый
процесс переваривания».
Сначала следует есть блюда, прошедшие легкую
термическую обработку, которые поэтому перевариваются
быстрее. Завершают трапезу более тяжелой пищей.
Небольшое количество блюд в трапезе позволяет нашему
желудку быстрее справиться со своей задачей.
Жевание должно быть правильным, поскольку
переваривание пищи начинается уже во рту, с помощью
слюны. Пища должна быть полностью измельчена зубами.
Тот, кто не соблюдает это правило, рискует в течение
нескольких лет приобрести то или иное заболевание.

Что есть?
Рамбам рекомендует постоянное меню. «Как было бы
хорошо человеку установить постоянное и неизменное
меню! Жизнь его была бы долгой и здоровой, ибо появление
новых блюд, даже очень вкусных, вредит здоровью».
Современные исследователи подтверждают: животные
болеют гораздо реже людей, потому что всю жизнь едят
одну и ту же пищу.
Диетологи, как и Рамбам, не рекомендуют есть вместе
сладкие и кислые фрукты. К кислым относятся, в частности,
цитрусовые и некоторые сорта яблок. К сладким – бананы,
виноград, финики, инжир, груши.

Выпечка
Выпечка не из кислого теста и из белой муки вредна.
То же самое относится и к пшеничным крупам (например,
манке), кондитерским и макаронным изделиям: очищенная
пшеница содержит мало пищевых волокон. Недостаток
пищевых волокон приводит к ослаблению перистальтики
кишечника, и пища надолго задерживается в кишечнике.
Это может привести к различным заболеваниям, от
хронических запоров до рака толстой кишки.
Чем больше в муке пищевых волокон и чем дольше
вымешивалось тесто, тем здоровее выпечка. Такая выпечка
стимулирует перистальтику. Рекомендуется употреблять в
пищу муку из цельной пшеницы, ржи, полбы.

Мясо
В целом мясо птицы предпочтительнее мяса животных,
поскольку оно легче переваривается. Поэтому, если хотите
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подать на одну трапезу мясо птицы и мясо животного,
надо первым подавать мясо птицы. Из животных наиболее
диетическим является, согласно Рамбаму, мясо козлят и
ягнят. Не рекомендуется употреблять в пищу жир, мозг и
внутренние органы животных.

Рыба
В целом, Рамбам не рекомендует есть рыбу, особенно
пожилым или ослабленным людям. Но если уж хочется
есть рыбу, то лучше избегать крупной жирной рыбы,
поскольку она стимулирует выработку жидкостей в теле.
Лучше есть рыбу в ограниченном количестве, морскую или
пресноводную.

Молочные продукты
Молочные продукты перевариваются быстро. Рамбам
рекомендует их только тем, кто не страдает от газов в
желудке и воспалений желудка и кишечника. Лучшее
молоко – козье.
Согласно Рамбаму употребление молочных продуктов
не рекомендуется людям, склонным к головным болям,
газам и метеоризму, а также при высокой температуре и
поносе, особенно с кровью.
Молоко рекомендуется при туберкулезе с невысокой
температурой, при затяжных хронических заболеваниях,
слабости и истощении.

Соль
Избыточное потребление соли вредно, особенно при
повышенном давлении.

Сладости
Рамбам рекомендует съедать маленький кусочек
сладкого десерта в конце трапезы и утверждает, что это
стимулирует желудок тщательнее переваривать пищу.

Питье
Нельзя пить воду во время приема пищи, а также за
полчаса до него, поскольку вода разжижает желудочный
сок. Пить можно не ранее чем через час после приема
пищи. Согласно Рамбаму во время приема пищи полезно
выпивать немного вина.
В течение дня рекомендуется выпивать большое
количество жидкости – она прочищает кишечник и тем
самым предупреждает его заболевание. Лучшее питье –
охлажденная кипяченая вода.
Рамбам считает вино лекарством от многих
болезней и рекомендует пить его, правда, с некоторыми
ограничениями. Эти ограничения касаются количества
вина, возраста пьющего и времени питья.
Вино не следует употреблять молодым людям моложе
21 года, оно плохо влияет как на их тело, так и на душу. Чем
старше становится человек, тем полезнее для него вино.
Вино улучшает пищеварение и… мышление. Лучший
аперитив по Рамбаму – вино, разведенное водой.
Важный принцип Рамбама: лучше есть немного вредной
пищи, чем много полезной. Переедание или слишком
частые перекусы перегружают пищеварительную систему,
приводят к избытку желудочного сока и впитыванию в
кровь ядов.

Физическая активность
Человек должен каждое утро прилагать физические
усилия в таком объеме, чтобы его тело разогрелось,
и только после этого завтракать. Согласно Рамбаму
физическая активность тоже должна быть умеренной.
Заниматься ею нужно до еды и до такой степени, чтобы
кровь потекла быстрее, но при этом не наступило сильное
утомление.

Гигиена
Физические отправления должны предшествовать
приему пищи. Нельзя садиться за стол, не проверив,
нет ли необходимости оправиться. Согласно Рамбаму
человек, принимающий пищу, не справив нужды,
подобен человеку, подкладывающему в печь дрова, не
выгребши золу. Зола покрывает новые дрова и мешает им
гореть. Необходимо заботиться о том, чтобы кишечник
был расслаблен. Запор – признак непорядка в системе
пищеварения.
Сон

Диетическое меню,
основанное на принципах Рамбама
Завтрак

Сон исключительно важен для здоровья как
физического, так и душевного. Он успокаивает душевные
силы и нервы. Во время сна все органы восстанавливают
силы. Лучшее время для сна, по Рамбаму, с начала вечера
и до середины ночи. Начиная с середины ночи, сон
гораздо менее эффективен, поскольку с биологической
точки зрения это уже утро.

Овсяная каша: на 3 ст. ложки овсянки 1 стакан молока
(можно соевого). Довести до кипения и снять с огня.
Добавить миндальной пасты и немного корицы.

Не рекомендуется ложиться спать сразу после приема
пищи, следует подождать три-четыре часа. А дневной сон
и вовсе излишество, с точки зрения Рамбама.

Один фрукт (яблоко, груша), можно вареный, печеный
или консервированный.

Если ты правильно питаешься, Рамбам ручается за
твое здоровье!
Рамбам пишет, что тому, кто ведет здоровый образ
жизни согласно его рекомендациям, он гарантирует,
что этот человек никогда не будет болеть. Однажды
его спросили: «Как ты можешь ручаться за здоровье
своего ближнего, не говоря уже о целом народе?» На
это Рамбам ответил, что это не его личное ручательство.
Просто человеку, выполняющему рекомендации
здорового образа жизни, а также избегающему гнева и
недовольства, не от чего заболеть.

В основе медицинской идеологии
Рамбама лежит указание Торы:
«И берегите очень души ваши» это значит, что здоровье должно
быть на первом месте. По мнению
Рамбама все болезни происходят от
неправильного питания: повышенное
давление, диабет, артрит, аллергия,
ожирение, сниженный иммунитет.
Эффективное пищеварение приводит
к выводу шлаков из организма
один-два раза в день. Оно улучшает
не только общее самочувствие, но
и зрение, и настроение, укрепляет
мышление.

Цветочный чай комнатной температуры.

Второй завтрак

3-5 свежих (не обжаренных) миндальных орехов.

Обед
Овощной суп: тыква, морковь, лук, корень петрушки,
зелень. Можно приготовить такой суп и на нежирном
мясном бульоне, например из индюшачьих горлышек,
которые богаты железом, или с мясом индейки. Подходит
также и куриное мясо, телятина или нежирная говядина.
3/4 стакана (готовой) гречневой каши или один печеный
батат.
Свежий салат с проростками, грибами, морковью,
луком, тушеными кабачками. Можно заправить соевым
соусом, без уксуса.

Полдник
Цветочный чай комнатной температуры.

Ужин
Салат из тушеных овощей, заправленный оливковым
маслом, ложкой авокадо или ложкой кунжутной пасты
(тхиной). Вместо тушеных овощей можно так же съесть
запеченные овощи, например тыкву с начинкой из
проростков и грибов.
2 куска хлеба (желательно бездрожжевого) с козьим
или овечьим сыром или тофу (соевым сыром).
Овсяная каша (как утром). Можно заменить перловой
кашей.
Цветочный чай.
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СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ

Не перейти черту
«В нашей семье, даже если случатся ссоры и споры,
никогда не перейдут границу, за которой находится
неуважение к личности».
Спорить и ссориться тоже нужно уметь. Воевать
каждый умеет, а вы попробуйте выйти из ссоры с
миром или хотя бы с минимальным ущербом.
Попробуйте провести границу, за которую
нельзя зайти даже в пылу ссоры.
Дина Торнгейм, семейный консультант

2010

год. Свадьба. Блестящие от счастья
глаза. Бесконечная любовь. Наслаждение быть вместе.
2013 год. Глаза все еще блестят – но уже от слез.
Вместо бесконечной любви – бесконечное несчастье. И –
обязанность вместе ходить на эту семейную терапию. Все
равно не поможет. Все кончено.
Всего три года. Невероятно? Но это – о реальной паре,
пришедшей в клинику семейного терапевта.

Обращайте внимание на дорожные знаки
Как такая метаморфоза могла произойти всего за три
года?
Конечно, это не происходит за один день. Все начинается
с легких попыток перейти границу, с небольших нарушений
взаимного уважения. И так постепенно, незаметно великая
любовь превращается в великую вражду.
Помните: это всегда начинается с редких и
незначительных выпадов! Но, в конце концов, разрушается
сама любовь! Когда плотина семейных отношений гнется
под натиском обид и неурядиц, а муж и жена даже не
пытаются решить проблему коренным образом, они теряют
контроль над ситуацией и, в итоге, оказываются на краю
настоящей бездны.
Точно так же, как водитель, не обращающий внимания
на дорожные знаки перед железнодорожным переездом
и выезжающий на полной скорости прямо на рельсы,
несмотря на красный сигнал семафора и опускающийся
шлагбаум, неизбежно попадет в аварию, так и супруги, не
обращающие внимания на «предупреждающие знаки» в
своих отношениях, неизбежно губят их.
В семье, как и на дороге, есть несколько
«предупреждающих знаков» на подходах к границе,
которую нельзя переходить ни при каких условиях. Эти
знаки появляются на разном расстоянии от запретной
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черты. Если вдруг мы слишком приближаемся к границе
в запале спора или просто по невнимательности, перед
нашими глазами появляются знаки. Нужно только уметь их
видеть.
Еще можно сравнить отношения в семье с ситуацией,
когда человек вселяется в прекрасный дом, купленный в
рассрочку. Поначалу он аккуратно вносит платежи. Потом
пробует: а что будет, если немного задержать платеж?
Ничего не будет. А если просрочить еще дольше? Если
и на этот раз от банка не следует никакой реакции, он
начинает все чаще и чаще задерживать платежи. Проходит
какое-то время – и на него уже не действуют ни грозные
предупреждения, ни штрафы, ни арест имущества. Долги
растут и множатся и вскоре достигают таких размеров, что
выплатить их уже невозможно. В конце концов, бывший
счастливый обладатель прекрасного дома оказывается
без крыши над головой, да еще и с огромными долгами.
Теперь уже никакие его просьбы и извинения не действуют
на банк. Он перешел границу дозволенного.
И не надо говорить, что ситуация, когда все кончено,
застала вас врасплох. Вы видели признаки надвигающейся
трагедии, но предпочитали не замечать их.

Красная черта
Большинство пар, стоя под хупой, обещают себе и друг
другу, что «в нашей семье, даже если случатся ссоры и
споры, никогда не перейдут границу, за которой находится
неуважение к личности».
Но постепенно, с годами, граница эта размывается,
а порой даже стирается, и постоянные ссоры супругов
приводят их на край пропасти. Ссориться – это тоже
своего рода искусство. Не нужно много ума, чтобы начать
ссору. Мудрость заключается в том, чтобы выйти из нее с
миром и с минимальными потерями, а для этого должны
быть границы, которые предупредят нас о приближении
«опасной зоны».

На войне – как на войне, там нет правил, и все средства
хороши для достижения цели. Есть невинно пострадавшие,
и порой творятся страшные вещи. Так и дом, в котором нет
четких границ, может превратиться в поле битвы. И тогда
самый близкий человек становится тем, кто причиняет
самую большую боль, а дети превращаются в невинных
жертв «военных действий». Дом, который должен был
стать нашей крепостью, становится нашей темницей...

Так что же делать?
Прежде всего, сесть и поговорить. Определить, что
является «красной чертой» для вашего брака. Таким
образом вы установите свой домашний «этический код»,
и всякий раз, когда на горизонте будет маячить ссора,
ваши воображаемые «границы» будут уберегать вас от
приближения к краю пропасти.

Граница №1

Граница №3
Относитесь уважительно не только к супругу, но и к
семье, из которой он происходит. Многие говорят: «Но я же
женился не на семье, а только на этой конкретной женщине
(выходила замуж за этого конкретного мужчину)! Почему же
я обязан (-а) их уважать? Почему я обязан (-а) их терпеть?»
Бывает что супруг (-а) пытается оклеветать родственников
в глазах своего партнера, оторвать его от семьи. Но в такой
ситуации люди забывают одну простую истину – подобная
изоляция может только навредить человеку, ведь так
устроен мир, что каждый из нас всю жизнь чувствует себя
частью своей семьи и любое обвинение по отношению
к родственникам воспринимается супругом, как выпад
против него лично. Даже если на первый взгляд кажется,
что мужу или жене нет дела до своих родственников, и один
из партнеров не против отдаления от них, необходимо
помнить, что подсознательно ваш супруг всю жизнь будет
мучиться тем, что заплатил за ваш брак очень высокую
цену – изоляцией от семьи.

Даже если ссора проходит очень бурно, ни в коем случае
нельзя переходить на личности, оскорблять, использовать
аргументы, не относящиеся к предмету обсуждения, Граница №4
нельзя навешивать ярлыки на
своего партнера, вместо того
Большинство пар, стоя под хупой,
чтобы критиковать его дела.
обещают себе и друг другу, что «в
Ссора – она и есть ссора.
Голоса повышаются, и стороны
стремятся
не
выяснить
истину, а победить. И самый
легкий способ победить – это
обратиться к личным качествам
противника, вспомнить о его
слабостях (которые он не
скрывал, потому что считал
свою вторую половину самым
близким человеком и не
рассчитывал на предательство)
и «бросить» их ему в лицо.
Ссоры такого типа оставляют
раны в душе сторон, и даже
семейный терапевт не сможет
им ничем помочь, пока они не
примут решение отказаться от
подобного стиля общения.

нашей семье, даже если случатся
ссоры и споры, никогда не перейдут
границу, за которой находится
неуважение к личности».
Но постепенно, с годами, граница
эта размывается, а порой даже
стирается, и постоянные ссоры
супругов приводят их на край
пропасти. Ссориться – это тоже
своего рода искусство. Не нужно
много ума, чтобы начать ссору.
Мудрость заключается в том, чтобы
выйти из нее с миром
и с минимальными потерями, а для
этого должны быть границы, которые
предупредят нас о приближении
«опасной зоны».

Поэтому даже в момент
самой бурной ссоры необходимо придерживаться
общепринятых правил общения и не скатываться до
обмена оскорблениями.

Граница №2
Не «ночевать с проблемой», как советует народная
мудрость. Нужно решить проблемы и помириться, не
оставляя их назавтра.
Я знаю одну пару, которая жената уже два десятка лет,
потеряла дочь, пережила безденежье и прочие неурядицы
и все эти годы оставалась идеальной любящей парой.
Однажды я, как практикующий семейный консультант,
спросила их: в чем ваш секрет? Как вам удалось сохранить
любовь столь же яркой, как в юности?
И они ответили мне единодушно: мы никогда не
ложились спать после ссоры, не выяснив отношений и не
помирившись.

Не использовать детей как
оружие в споре и не передавать
через них недружелюбные
послания супругу (супруге).
Ребенок, живущий в «районе
боевых действий», не имеет
детства, не может радоваться
жизни. Он чувствует себя
виноватым в ссорах родителей.
Все его душевные силы уходят
на эти переживания, а на учебу
и прочие соответствующие
возрасту занятия их уже не
остается. Дом превращается
для него из надежного
убежища в источник опасности.

Это всего лишь несколько
наиболее общих запретов, но у
каждой пары, несомненно, есть
свои границы, которые нельзя
переходить.
Необходимо
поговорить о них открыто,
так, чтобы каждый из супругов
назвал неприемлемые для него темы и способы выражения
мнения, и далее всегда придерживаться заданных границ.
Энергия каждой пары не безгранична. И если годами
она тратится на ссоры и обиды, ее не остается на любовь.
Установите границы – и у вас найдется время и силы друг
для друга, для щедрости, счастья и любви.
Кроме того, в доме, где стены постоянно слышат
оскорбления и унижения, даже когда появляются
комплименты, слова любви и подарки, они не могут
исправить ситуацию, потому что сердце, ожесточенное в
постоянных ссорах, не сможет по-настоящему радоваться
редким знакам любви.
Вернитесь теперь к началу статьи и перечитайте
описание счастливой пары. Да, вы можете восстановить те
счастливые мгновения. Нужно только установить границы,
стершиеся со временем.
Подведите черту под прошлым и установите границы
на будущее!
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Наама,

жена Ноаха

Как роза заметна среди шипов, так выделялась Наама на фоне своего
окружения и потому удостоилась чести стать женой единственного
праведника своего поколения – Ноаха. Наама и ее семья были
единственными людьми, спасшимися от вод потопа, а значит Наама,
так же как и Хава, является праматерью всех живущих.
Ципи Кольтинюк
Наама – одна из первых женщин, упоминающихся в
ТаНаХе. Из Торы мы знаем, что она была дочерью Лемеха
и сестрой Тувал-Каина. Тора специально подчеркивает ее
происхождение, чтобы показать нам, насколько сильно
отличалась Наама от других членов ее семьи. Лемех, отец
Наамы, был потомком Каина и «делал злое в глазах Б-га» –
своими делами он гневил Всевышнего. Брат Наамы, ТувалКаин, тоже пошел по стопам своего печально известного
предка. Он занимался изготовлением оружия, и его
сердцем и помыслами владели похоть и страсть наживы.
Но Наама, хоть и происходила из той же семьи, была
совершенно другим человеком. Ее назвали Наама, потому
что и ее характер, и ее дела были приятны и людям, и Б-гу,
так же как и дела, и характер Ноаха.
В одном из комментариев к Торе, называемом «Таргум
Йонатан», написано о нашей героине: «Она сочиняла
песни и причитания». Именно Нааме приписывают
создание музыки и музыкальных инструментов, которые
она использовала, чтобы в песнях восхвалять Б-га. Но
некоторые комментаторы говорят противоположное: с их
точки зрения Наама своей музыкой и песнями украшала
ритуалы идолопоклонников. Рамбан пишет, что благодаря
своему благочестию Наама смогла родить Ноаху трех
праведных сыновей: Шема, Хама и Йафета.
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Красота внешняя и внутренняя
Все комментаторы сходятся во мнении, что Наама
отличалась редкой красотой, намек на это есть в стихе:
«И видели сыны сильных дочерей человеческих» (глава
«Бэрэйшит»). Она была так прекрасна, что даже ангелы не
могли устоять перед ее очарованием.
Несмотря на то, что их поколение отличалось
безнравственностью, Ноах и Наама смогли воспитать
своих сыновей праведными людьми и нашли им достойных
жен. В отличие от их современников, у каждого из сыновей
Ноаха была только одна жена. Наама сама обучила своих
невесток законам, которые должна знать скромная
еврейская женщина, и поэтому к ее сыновьям и их семьям
не пристала духовная нечистота, в которой пребывало
поколение Потопа.
Имя Наамы не упоминается в ТаНаХе, потому что у
нее не было определенной роли в истории Потопа, но
о ее существовании говорится в главе «Ноах» пять раз.
Благодаря ковчегу, который построил ее муж Ноах, Наама
и ее сыновья вместе со своими женами смогли уберечься
от вод Потопа.

(Окончание. Начало на стр. 19.)
Тора приводит подробное описание ковчега: в нем
было три этажа: на верхнем жили люди, на среднем
– животные и птицы, а нижний предназначался
для мусора и отходов. Строительство ковчега
продолжалось 120 лет, для того чтобы современники
Ноаха имели достаточно времени, чтобы одуматься
и раскаяться в своих поступках, но так как этого не
произошло, то Всевышний послал Потоп на землю, и
Ноах, его жена, их дети со своими семьями и животные
зашли в ковчег.
В течение 120 лет, которые продолжалось
строительство
ковчега,
современники
Ноаха
насмехались над ним и над тем, что он делает, и
были уверены, что предостережения Ноаха – это
пустые слова. Только его жена Наама и их сыновья
поддержали Ноаха. Они продолжали полностью
полагаться на Всевышнего и жить так, как этого хочет
Б-г – в праведности и чистоте, что разительно отличало
их семью от современников, погрязших в грехе и
разврате.

Родоначальница человечества
«И вошел Нoax и его сыны, и его жена, и жены
его сынов с ним в ковчег…» Мидраш рассказывает,
что после того как Ноах и Наама зашли в ковчег, они
поселились отдельно – Наама жила вместе со своими
невестками, а Ноах – с сыновьями. Снаружи бушевала
стихия, человечество погибало в агонии, и жителям
ковчега было понятно, что такое время не подходит
для романтических отношений.
Почти год Наама и ее семья находились в ковчеге.
Жизнь их была нелегка – всем вместе им приходилось
ухаживать за животными и птицами: кормить их и
заботиться о том, чтобы они благополучно пережили
Потоп и смогли заселить мир после катастрофы.
После того как Б-г уничтожил все вокруг,
обитатели ковчега оказались единственными живыми
существами в мире, и, таким образом, Ноах и Наама
стали прародителями человечества: все мы ведем
свою историю от трех их сыновей.
Ноах, будучи праведным человеком, сам видел
достоинства Наамы и поэтому выбрал ее себе в жены,
несмотря на то, что она была из потомков Каина
и росла в доме своего отца Лемеха и брата ТувалКаина, которые были грешниками. Он женился на
Нааме потому, что сумел разглядеть ее незаурядную
личность и таланты, унаследованные от отца и брата.
Но Наама воспользовалась своими способностями
для созидания, а не разрушения. Именно ее умение
созидать и обновлять так пригодилось ей и ее семье в
новом мире, омытом водами Потопа.
Наама – единственная из потомков Каина,
уцелевшая во время Потопа. Тогда как все остальные
ее родственники погибли из-за своих неправедных дел,
навлекших на них гнев Б-га, в заслугу своих добрых дел
и своей праведности она осталась в живых.
Некоторые комментаторы считают, что Наама
родилась еще до рождения Шета – младшего из
сыновей Адама. Следовательно, Наама была старше
своего мужа Ноаха на несколько сотен лет. Это значит,
что Наама жила дольше всех остальных известных нам
женщин ТаНаХа.

встречаю изо дня в день в коридорах офиса), чтобы не возникло
ситуации, когда мы находимся наедине. И никогда никто не
критиковал меня за то, что я придерживаюсь этих правил.
Наоборот, люди всегда очень уважительно воспринимают то, как
серьезно я отношусь к соблюдению правил скромного поведения.
Но самое удивительное состоит в том, что все эти «ограничения»
только помогают мне в работе – я все время сосредоточена на
главном».
Недавно Рахели вошла в состав организации «Джойнт», стала
членом различных комиссий Кнессета по интеграции и правам
религиозных женщин в израильском обществе. Она приняла
участие в создании программы поддержки работодателей,
принимающих на работу религиозных женщин. Эта программа
создает благоприятные условия для приема на работу выпускниц
религиозных высших учебных заведений в области новейших
компьютерных технологий. Интересно отметить, что Рахели
оказалась единственной женщиной ультраортодоксального
направления, которая вошла в эту комиссию Кнессета. Нет
никакого сомнения в том, что Рахели делает все от нее зависящее
для улучшения положения как религиозных, так и светских
женщин в государстве Израиль.
«Да, я слышу много критики в свой адрес со стороны своей
общины. Многие мои шаги вызывают недоумение, но я не пугаюсь
этого. Я понимаю, откуда идет эта критика: моя община заботится
о сохранении обычаев и нашего уклада жизни, и всё новое и
нестандартное попадает под прицел тысячи глаз. Понимая всё
это, я продолжаю заниматься своим делом, не отвлекаясь на
мелочные споры. Иногда я задумываюсь: почему я не такая
как другие, я могла бы работать на фабрике по производству
украшений на полставки, только для того чтобы сводить концы
с концами, и возвращаться днем домой – к детям. Но нет, я
давно поняла, что это моя внутренняя потребность, необоримое
желание: что-то делать, что-то менять, не останавливаться на
достигнутом. И я не хочу заглушать это в себе».
Старшей дочке Рахели сейчас 8 лет. Вопрос, который я задаю
нашей героине, интересовал меня с самого начала нашей беседы.
Что Рахели желает для своей дочери, когда та вырастет: вести
привычный образ жизни, работать на полставки и возвращаться
домой пораньше, спеша к детям, или, как ее мама, стать
общественной активисткой, умеющей правильно воспринимать
критику, и находить общий язык с разными людьми?
«Моя дочка всегда говорит мне, что когда вырастет, она станет
генеральным директором «Меир паним», так что я уже начала
волноваться о своем рабочем месте… На самом деле, я думаю
и ей тоже это говорю, что мне совсем не важно, кем она станет,
я просто поддержу ее на любом выбранном ею пути. Главное,
чтобы она выросла достойной дочерью еврейского народа и
была счастлива».
В заключение я спросила, что бы Рахели хотела сказать
нашим читательницам?
«Часто мы, женщины, вынуждены уступать, отказываться
от своих желаний в пользу, как нам кажется, более важных
вещей. Мы приносим себя в жертву ради детей или мужа; мы
отказываемся от своей мечты, потому что боимся, что скажут
о нас окружающие. Я на своем опыте поняла, что нужно делать
наоборот: если мы хотим добиться совершенства, излучать
любовь и энергию, мы должны оставаться верными себе до
конца. Нужно делать то, к чему у нас лежит сердце, и когда мы
выберем то, что хорошо для нас, то тогда будет хорошо и нашим
детям, и мужьям, и окружению».
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Еврейская география

Евреи в Китае

Китай является одной из самых древних цивилизаций на земле, подарившей
человечеству чай, шелк, бумагу, порох и компас. Исследование этой страны
всегда становится увлекательным приключением, а история еврейской
общины Китая придает ему дополнительной новизны.

П

Ида Недобора

ервые евреи появились в Китае во
времена династии Тан (VIII век н.э.),
что подтверждено археологическими
находками того периода. Изначально
это
были
небольшие
группы
еврейских торговцев, пришедших
в далекий загадочный Китай по
Великому Шелковому Пути. Во
время правления танской династии Китай переживал
политический и экономический подъем, поэтому
неудивительно, что еврейские путешественники решили
осесть в благополучной и развитой стране. Изначально
евреи селились в разных городах Китая, не образовывая
больших общин. Но к Х веку н.э., когда на смену династии
Тан пришла династия Сун и основала столицу в Кайфэне,
еврейская община этого города быстро разрослась и на
протяжении нескольких веков оставалась главным центром
еврейской жизни Китая.

Расцвет и упадок еврейской
общины Кайфэна
Евреи были приняты очень радушно. Надпись на
местной стеле 1489 года, установленной в Кайфэне,
гласит, что семьдесят еврейских семейств прибыли
некогда с запада (видимо из Индии и Персии), поднесли
в дар императору хлопчатобумажные ткани и получили
разрешение поселиться в Кайфэне. Император дал
еврейскими пришельцам такие же права, как и своим
подданным, им было разрешено заниматься торговлей и
ремеслами по их выбору и соблюдать обычаи их религии.
Сами китайцы называли иудаизм «религией вытягивания
жил», намекая на определенные требования кашрута.
Благодаря
отсутствию
антисемитизма
и
дискриминационных законов, возможности свободно
торговать, перемещаться по стране, приобретать землю
и недвижимость, изучать науки, еврейская община
Кайфэна очень быстро разрослась и разбогатела. В 1163
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году на средства общины была построена синагога. Ее
установили в самом центре города, а через 100 лет она
была отремонтирована на средства правящей династии.
Расцвет еврейской общины Кайфэна пришелся на времена
династии Мин (XIV-XVII вв.). Община насчитывала более
пятисот семей. Положение самих евреев в китайском
обществе тоже заметно укрепилось – их стали принимать
на государственные должности после прохождения
специального экзамена. Многие евреи успешно занимались
торговлей, скупали и обрабатывали землю, занимались
прикладными ремеслами. Но у этого благополучия была и
обратная сторона: не испытывая притеснений со стороны
своих китайских соседей и желая полнее интегрироваться
в общество, евреи стали менять свои традиционные имена
на китайские, использовать китайский язык для общения
и учебы, и, постепенно, свадьбы евреев и китаянок стали
встречаться все чаще и чаще. Удивительно, что с течением
времени еврейская община Китая стала придерживаться
традиции, по которой национальность передавалась по
отцу (это было влиянием местных китайских реалий), и
такая традиция полностью противоречила еврейскому
закону. К концу XVII в. еврейская община Китая утратила
свои связи с еврейским миром. Теперь китайские евреи
ничем не отличались от своих нееврейских соседей – ни
именами, ни языком, ни одеждой, ни укладом жизни. В 1642
году город, вместе с еврейским кварталом и синагогой,
пострадал от сильнейшего наводнения. Множество
манускриптов, хранившихся в старинной синагоге, были
уничтожены. Лишь через двадцать лет община сумела
восстановить синагогу и часть книг, но люди так и не смогли
оправиться от удара. Численность общины сократилась до
2000 человек и с годами становилась все меньше и меньше.
К середине XIX века знаменитая синагога Кайфэна уже
лежала в руинах, а сама община, а, точнее, те немногие,
кто в ней остался, уже годами жили без раввина. Никто из
кайфэнских евреев не мог читать на иврите и вести службу.
Несмотря на попытки еврейской общины Шанхая помочь
своим несчастным собратьям, еврейская община Кайфэна

растворилась практически полностью среди своего
нееврейского окружения.

Последняя группа русских евреев покинула Китай в
самом начале Культурной революции в 1966 году.

Из Багдада в Гонконг и Шанхай:
история евреев-сефардов

Безопасная гавань для евреев
из нацистской Европы

Сефардские евреи приехали в Китай во второй половине
XIX века после Опиумных войн. Будучи подданными
Британской империи и обладая необходимыми деловыми
и политическими связями, они переселялись из Багдада,
Бомбея и Сингапура в Гонконг и Шанхай для развития
торговли. Первыми и самыми известными еврейскими
коммерсантами, переселившимися в Шанхай, была
семья Сасон из Багдада. Вслед за ними приехали семьи
Кадури и Хардун. Шанхай стремительно становился
крупным центром международной торговли, и еврейские
коммерсанты, отважившиеся попытать удачу в далеком
Китае, не прогадали. Их состояние быстро преумножалось,
и вслед за ними потянулись и другие. Они успешно
вкладывали деньги не только в торговые сделки, но
и в недвижимость и покупку земли, в предприятия и
общественные учреждения, очень быстро став наиболее
активной иностранной общиной на территории Китая. Эти
семьи занимались и благотворительностью: на их деньги
строились синагоги и школы, оказывалась помощь евреямбеженцам из России, а позднее и еврейским беженцам из
Европы. На средства семьи Сасон в начале XX века была
построена синагога «Оэль Лея» («Шатер Леи») в Гонконге,
а затем в 1920 году – синагога «Оэль Рахель» («Шатер
Рахели») в Шанхае.

В то время как нацисты приводили в исполнение свой
страшный план по уничтожению европейского еврейства,
а многие правительства того времени наложили жесткие
ограничения на въезд еврейских беженцев, отдельные
люди взяли правосудие в свои руки и делали все, чтобы
помочь евреям избежать страшной участи.

Сефардские бизнесмены Шанхая также поддерживали
сионистское движение, и, время от времени, если того
требовали их собственные коммерческие интересы,
вмешивались и в местную политику.
В разные годы еврейскую общину Шанхая посетили
Альберт Эйнштейн с женой и Иосиф Трумпельдор.

Вторая родина для русских евреев
В отличие от сефардских ашкеназские евреи приезжали
в Китай не ради торговли, а для того чтобы скрыться
от все более возрастающего антисемитизма в России и
Европе. Миграция российских евреев началась в 1880
году, и из-за нестабильной политической обстановки в
стране, русско-японской войны и революций 1905 и 1917
годов потоки еврейских беженцев прибывали в Китай.
Вначале они селились в Харбине и его окрестностях, и
там сформировалась самая большая еврейская община
на Дальнем Востоке, но, когда Япония вторглась на
территорию Китая, евреи переселились в Шанхай и другие
города на юге.
Большинство еврейских беженцев из России жили в
бедности, зарабатывая себе на хлеб торговлей в маленьких
магазинчиках или случайным заработком. Но постепенно,
благодаря упорному труду, им удавалось значительно
улучшить свое материальное положение. Так как числом
ашекназская община сильно превосходила сефардскую,
то очень быстро вчерашние беженцы стали играть одну
из ключевых ролей в жизни еврейской диаспоры в Китае.
Среди эмигрантов были и те, кто имел высшее образование
и перспективные специальности – электрики, инженеры,
врачи. Это позволило вчерашним переселенцам найти
хорошую работу на новом месте. Многие из осевших в ХХ
веке в Китае евреев видели в этой стране свою вторую
родину.

Голландский бизнесмен и консул Нидерландов в Литве
Ян Цвартендийк выдавал евреям свидетельства о том, что
для въезда в голландскую колонию Кюрасао въездная
виза не требуется (хотя Голландия уже была оккупирована
нацистами, ее колонии все еще находились под властью
королевы Нидерландов). Свидетельства, выданные Яном
Цвартендийком, служили неким заменителем визы.
Советские дипломаты согласились пропускать людей с
такими псевдовизами через СССР, но только при условии,
что они получат и японскую транзитную визу, так как
на Дальнем Востоке они могли выехать из СССР только
через Японию. Японские транзитные визы выдавал Тиунэ
Сугихара. Сугихара решил, что он не может безучастно
смотреть на гибель невинных людей. Он пренебрег
указанием своего правительства выдавать транзитные
визы только тем, кто формально соответствует критериям
и располагает необходимой суммой денег. Консул
выписывал японские транзитные визы всем еврейским
беженцам, которые к нему обращались.
В 1940 году войска СССР вошли в Литву. Новое
правительство просило всех иностранных дипломатов
покинуть страну. Воспользовавшись знанием русского
языка, Тиуне Сугихара, уговорил новые власти дать ему
отсрочку на месяц, якобы для того, чтобы завершить свои
дела. На самом деле, весь месяц с 31 июля по 28 августа 1940
года Сугихара выписывал транзитные визы. Он работал
по 18-20 часов в сутки, а когда закончились бланки для
виз, он продолжал вместе с женой выписывать их от руки.
Закрыв консульство, он еще три дня оставался в гостинице
и продолжал выписывать визы. Даже сидя в купе поезда
на Берлин, он продолжал писать, а когда поезд тронулся,
Тиуне Сугихара передал печать консульства через окно
вагона беженцам, и они еще некоторое время продолжали
«выписывать» транзитные визы с печатью консульства,
которого уже не существовало.
Благодаря этим визам более 6000 евреев смогли
покинуть Европу и, перебравшись подальше от войны на
Дальний Восток, попасть в Шанхай, потому что именно
этот портовый город был единственным местом, открытым
для свободного въезда всех еврейских беженцев.
В период с 1933 по 1941 гг. Шанхай принял почти 30 000
евреев. Часть этих людей переселилась в другие города, и
на момент битвы при Перл Харборе в 1941 году в Шанхае
проживало 20000-25000 евреев. Другими словами, Шанхай
принял у себя больше еврейских беженцев, чем Канада,
Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка и Индия
вместе взятые.
Жизнь в Шанхае была далеко не безоблачной. 18
февраля 1943 года японские власти объявили, что
прибывшие в Шанхай после 1937 года иностранцы будут
жить в «отведённом районе для беженцев, не имеющих
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гражданства». Беженцам был отведён самый бедный и
перенаселённый район города. Местные еврейские семьи и
американские еврейские благотворительные организации
помогли им с жильём, пищей и одеждой. Японские власти
постепенно усиливали ограничения для беженцев, однако
гетто не было обнесено стеной, и проживавшие там
китайцы не выселялись. Среди обитателей Шанхайского
гетто были известные люди – композитор Аарон Авшаломов
и будущий министр финансов США Михаэль Блюменталь.

власти не давали разрешения на открытие религиозного
учреждения. Через год им удалось открыть учебное
заведение «Ганену» для детей до двенадцати лет по
системе Монтессори. Через семь лет после их приезда
хабадская община Пекина выросла уже вдвое. Рав
Фрейндлих и его жена открыли общинный центр, в городе
есть женская миква и даже свой кашерный ресторан,
который обслуживал кашерной едой всех спортсменов и
гостей во время пекинской Олимпиады в 2008 году.

Посланники Ребе в Китае

Сейчас в Китае есть около 20 центров Хабада в
11 городах. Посланники Ребе открывают не только
синагоги, но и детские сады, кашерные кухни, рестораны,
организовывают урокиТоры и многое другое. Непременным
условием открытия центров Хабада на территории
Китая было то, что их деятельность будет направлена
только на иностранных граждан, а мероприятия не будут
рекламироваться публично.

В 1987 году в Китай приехали первые посланники Ребе.
Раввин Мордехай Автцон и его жена Голди поселились в
Гонконге. В городе на данный момент живет около 5000
евреев. Кроме синагоги Хабада, есть также и сефардская,
и ашкеназская синагоги, открыты несколько кашерных
ресторанов. Среди посетителей «Бейт Хабада» Гонконга
много туристов и бизнесменов.
Пекин – второй по величине город Китая. Его название
переводится как «Северная столица». В 2001 году туда
приехала семья рава Шимона и Дини Фрейндлих. Первое
время синагога находилась прямо в их доме, так как

Без сомнения, поездка в современный Китай может
оказаться захватывающим приключением, а благодаря
центрам Хабада, разбросанным по стране, она станет еще
и комфортным путешествием.

Куриный бульон по-китайски
Мало кто знает, что Китай – родина мороженого. В Европу рецепт
«холодного» десерта попал вместе с рецептом лапши благодаря
Марко Поло. Первое мороженое изготавливали из смеси молока и
снега. Но так как сейчас, в холодное время года, хочется съесть чтото горячее, то мы поделимся с вами рецептом простого и вкусного
супа, приготовить который сможет даже новичок на китайской
кухне.
Ингридиенты:

30 г яичной лапши

Способ приготовления:

2 сырых яйца

Налить в кастрюлю с толстым дном бульон, соевый соус, добавить
тонко нарезанный имбирь и раздавленный зубчик чеснока. Когда
бульон закипит, вынуть имбирь и чеснок. Добавить лапшу и варить, не
накрывая крышкой, до мягкости – на это уйдет четыре минуты.

10 г корня имбиря
1 зубчик чеснока
1 л куриного бульона
1 ч. ложка соевого соуса
2 стебля зеленого лука
1,5 ч. ложки кунжутного масла

Помешивая бульон круговыми движениями, понемногу влить слегка
взбитые яйца. Варить суп на медленном огне примерно минуту, пока не
схватятся яичные нити. Снять кастрюлю с огня, добавить кунжутное
масло и мелко нарезанный зеленый лук, приправить суп солью.

соль по вкусу

Узелок на память:
Свои центры Хабада есть в Пекине, Шанхае, Гонконге, Гуанджоу, Дискавери Бэй и др.
Для того, чтобы отправляясь в путешествие, вы были уверены, что всегда найдете миньян в
субботу, кашерную еду или просто приятную еврейскую атмосферу, перед поездкой свяжитесь с
одним из центров Хабада в Китае.
Полную информацию – адреса, телефоны, имена раввинов и список предоставляемых услуг
- можно найти на сайте www.chabad.ru в директории "Центры Хабада" .
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Посланники Ребе рассказывают

В

четверг вечером, устроившись поудобнее
на диване, Дини с облегчением подумала:
«Слава Б-гу, это будут обычные выходные!
Конечно, жить здесь в шлихуте – это счастье
и благословение, но сейчас мне бы не
повредил выходной...»
Под словом «здесь» Дини подразумевала Пекин,
столицу Китая, где она вместе со своим мужем Шимоном
Фрейндлихом управляет местным центром Хабада, а под
«обычными выходными» – «всего лишь» 50-60 гостей за их
семейным субботним столом.
Прошло всего две недели с тех пор, как закончился
праздник Песах, но последние дни были особенно
утомительными. Каждые два года в Гуанчжоу проводится
большая ярмарка, и в числе ее участников всегда много
евреев – бизнесменов со всего мира. Хабадская община
Пекина поставляет туда кашерную еду, организовывает
ежедневные уроки Торы и молитвы в миньяне для всех
еврейских коммерсантов. На протяжении последних
двух недель ребецн Дини Фрейндлих вместе со своими
помощниками готовила, упаковывала и организовывала
доставку еды более чем для двухсот человек.
Тишину уютного семейного вечера
телефонный звонок. Муж Дини взял трубку.

нарушил

«Здравствуйте, говорит раввин Мендл Гуревич
из Брюнуа, Франция, – сказал голос в другой части
земного шара. – Большой друг Хабада во Франции,
г-н Грин, находится сейчас в Китае, в небольшой
деловой командировке вместе с несколькими своими
компаньонами. Они планировали провести Шабат на
Великой Китайской стене и интересовались, не могли бы
Вы послать к ним несколько молодых людей, которые бы
дополнили их миньян?»
«Я бы с радостью помог, – ответил рав Фрейндлих. – Но
мне, к сожалению, некого послать. Знаете ли, наша община
в Пекине еще не так велика, как нам бы этого хотелось…
И, если честно, я не совсем понимаю, что Вы имеете ввиду,
говоря о «Шабате на Великой Китайской стене», там нет ни
одной гостиницы… Дайте мне телефон г-на Грина, и я сам
ему позвоню и выясню, чем я мог бы быть ему полезен».
Рав Гуревич с готовностью продиктовал телефон
г-на Грина. Позвонив, рав Фрейндлих выяснил, что его
собеседник собирался провести вечер пятницы в кругу
своих деловых партнеров, для того чтобы вместе отметить
недавнее слияние их компаний. «Пусть у них будет хоть
какое-то напоминание о святой Субботе», – подумал рав
Фрейндлих и, ободряюще кивнув головой жене, которая
напряженно вслушивалась в разговор, предложил г-ну
Грину привезти для него и его коллег халы и вино для
встречи Субботы. Г-н Грин был тронут такой заботой. Они

договорились встретиться на следующее утро в холле
гостиницы, перед тем как вся группа отправится к Великой
Китайской стене.
«Я была возмущена, – вспоминает ребецн Фрейндлих. –
Предложение моего мужа означало только одно: я должна
немедленно подняться с дивана и замесить большую
порцию теста на халы, для того чтобы успеть испечь их к
утру. В тот момент я не смогла бы сдвинуться с места, даже
если бы вся Великая Китайская стена грозила обрушиться
на мою голову!»
Но, конечно же, тесто было готово, и к утру двенадцать
свежайших, только что испеченных хал наполняли дом
своим ароматом. Отдавая пакеты с халами мужу, Дини
пробормотала: «Вряд ли кто-то знает настоящую цену этих
хал...»
«По крайней мере, один человек знает», – ответил ее
чуткий супруг, и, тепло улыбнувшись, поблагодарил за все
ее старания.
Через час рав Фрейндлих позвонил жене из отеля.
«Г-н Грин хотел бы знать, как дорого стоят твои халы? –
сказал он изумленной жене. – Он думает, что твои халы не
дешевле, чем свиток Торы!»
Дини с трудом поверила своим ушам. Их «Бейт
Хабад» пользовался маленьким свитком Торы, который
им одолжили родители Дини – семья Липскер из
Йоханнесбурга (ЮАР). Хабадской синагоге Пекина,
безусловно, был необходим собственный свиток Торы.
Позже рав Фрейндлих улыбался, припоминая этот
разговор: «Г-н Грин был восхищен тем, что мы позаботились
о халах и вине для кидуша. Халы были еще теплыми, и их
аромат моментально наполнил собою лобби гостиницы,
где мы встретились. Он стал расспрашивать меня о нашей
жизни в Пекине, о том, как нам удается, живя здесь,
распространять идишкайт. Он очень интересовался нашим
«Бейт Хабадом», спрашивал, есть ли у нас миньян, свиток
Торы… Я рассказал ему о наших нуждах, и он вдруг сообщил
мне, что у него есть два свитка Торы, которые недавно были
написаны по его заказу, и он как раз собирался подарить
один из них какой-нибудь еврейской общине, которая в
нем действительно нуждается».
Ребецн Дини Фрейндлих добавила: «На покрывале
для этого свитка Торы вышиты две халы, в качестве
напоминания мне и тем, кто знаком с этой историей, о том,
что, когда Всевышний ставит нас перед сложной задачей
и мы делаем все, чтобы ее решить, окружающие чаще
всего оценивают наши старания по достоинству, и Б-г
благословляет и наши усилия, и результат».
Из книги Малки Таугер “Excuse me, are you Jewish?”,
перевод Иды Недобора.
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Голда Кишон

Необыкновенно вкусная запеченная курица
Есть множество блюд из курицы, но среди всего разнообразия иногда
попадается такое, что вам захочется попросить добавку. Попробовав курицу,
приготовленную по этому рецепту, все мои подруги просили рассказать им ,
в чем мой секрет. Итак, внимание: перед вами рецепт, «обреченный» на успех!
Это блюдо только выиграет, если вместе с курицей вы подадите рис и обильно
польете всё соусом.
Количество: 5-6 порций
Хранение: можно хранить
в холодильнике в плотно закрытом
контейнере в течение трех дней.
Ингредиенты:
5 куриных бёдер (разрезанных пополам)
3/4 стакана растительного масла
1,5 ст. ложки паприки
4 ст. ложки соуса чили
1 ч. ложка куркумы
2 ст. ложки куриного бульона
1 ч. ложка соли
0,5 ч. ложки черного молотого перца
2 ст. ложки кунжутного семени

Способ приготовления:
Нагрейте духовку до максимальной температуры. Пока духовка
нагревается, приготовьте приправы: смешайте в маленькой
емкости паприку, куркуму, кунжутное семя, соль и перец. Добавьте
к смеси специй растительное масло, соус чили, куриный бульон и
перемешайте до получения однородной массы. Натрите кусочки
курицы полученной смесью из приправ и положите в слегка смазанную
растительным маслом форму для выпечки. Накройте форму фольгой,
снизьте температуру духовки до 200º и выпекайте курицу в течение
40-45 минут. Снимите фольгу и полейте курицу соусом, для того
чтобы усилить ее вкус и не дать птице «подсохнуть» в духовом шкафу.
Выпекайте еще 15-20 минут, не накрывая курицу фольгой, или до
золотисто-коричневой корочки.
Приятного аппетита!

Правила еврейской кухни
Зачем кушать кашерное?
Соблюдение правил кашерного питания – это не только Б-жественная заповедь, но и проявление нашей связи со
Всевышним. Выбирая кашерную пищу по велению Б-га, мы подчеркиваем свою связь с Ним.
Наши мудрецы, да будет благословенна их память, объясняли, что у соблюдения законов кашрута есть много
достоинств.
Преимущества кашрута проявляются и в том, что эта пища полезна для здоровья, и в том, как гуманно законы
кашрута относятся к животным, и в том, что кашрут – эта одна из заповедей, объединяющая евреев даже в диаспоре
и сберегшая их от ассимиляции.
Рамбан, великий ученый и каббалист, живший в XII веке н.э., объясняет, что птицы и животные, запрещенные
еврею в пищу законами кашрута, являются, в большинстве своем, хищниками, а те птицы и животные, которые
евреям разрешены для пищи, – травоядные. «Таким образом, – говорит Рамбан, – кашрут оберегает нас от лишней
агрессивности, которая свойственна хищным животным». Следовательно, кашерное питание – это пища и для тела, и
для души: так же как есть полезные и вредные продукты для человеческого организма, так есть полезная и вредная
пища для еврейской души.
Тем не менее, ни одна из вышеназванных причин не является истинной причиной соблюдения кашрута, и даже
напротив: именно потому, что мы получили заповедь кашрута от Того, Кто создал наши тела и души, становится
понятно, что кашрут пойдет только на пользу и нашему физическому, и нашему духовному состоянию.
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Праздничные соусы
Сладкий соус чили
Ингредиенты:
500 г свежих красных длинных стручков перца чили
3 очищенных зубчика чеснока
3 стакана (750 мл) белого уксуса
3 стакана сахара
Способ приготовления:
Разрежьте 100 г стручков перца чили вдоль и положите
в чашу кухонного комбайна. Разрежьте весь оставшийся
перец чили и очистите его от семян, затем крупно
порежьте и положите в чашу кухонного комбайна.
Добавьте чеснок и 240 мл белого уксуса и измельчите
все с помощью кухонного комбайна.
Переложите полученную смесь чили в кастрюлю,
добавьте оставшийся уксус и сахар и поставьте вариться
на маленьком огне. Помешивайте соус вплоть до
полного растворения сахара (примерно 5 минут).
Затем зажгите максимальный огонь и доведите соус
до кипения. Как только соус закипит, уменьшите пламя
до среднего размера и продолжайте варить еще 35-40
минут или до загустения, время от времени помешивая
содержимое кастрюли. Перелейте соус в стерильную
бутылку с плотно закрывающейся крышкой и храните
в холодильнике.

Соус чили со вкусом барбекю
Ингредиенты:
400 г мелко порезанных помидоров
1/4 стакана белого винного уксуса
2 ст. ложки коричневого сахара
2 ст. ложки меда
1 ст. ложка горчицы
1 ст. ложка томатной пасты
1 ст. ложка воды
Способ приготовления:
Положите в кастрюлю помидоры, уксус, сахар, мед,
горчицу, томатную пасту и воду и варите на среднем
или высоком огне. Дождитесь кипения и после
этого уменьшите пламя до минимума. Варите соус в
течение 5 минут или до загустения. Снимите с огня
и остудите до комнатной температуры. Этот соус
прекрасно подходит для мясных блюд и макаронных
изделий.

Снежки
Вам не понадобятся ни масло, ни маргарин,
ни духовка! Не верите? Печенье, сделанное
по этому рецепту, полно достоинств: оно
полезно, в нем нет глютена, не используется
молоко или молочные продукты, нет яиц, оно
подходят для вегетарианцев и самое главное
- оно вкусное! Для его приготовления
нужен кухонный комбайн и много хорошего
настроения.
Это печенье будет аппетитно смотреться
на тарелке рядом с ломтиками фруктов и
чашкой горячего чая в конце субботней
трапезы.
Количество: 21 штука.
Хранение: можно хранить
в холодильнике в плотно закрытой
емкости в течение недели.
Ингредиенты:
2/3 стакана очищенных орехов
миндаля
15 измельченных фиников
Подслащенный порошок какао
1 ст. ложка меда
2 ст. ложки воды (можно добавить
и больше, если необходимо)
3 ст. ложки кондитерского сахара

Способ приготовления:
Измельчить миндальные орехи в кухонном комбайне, добавить финики,
какао, мед и воду. Перемешиваем до получения липкой, однородной
смеси. Если вам покажется, что смесь слишком сухая – добавьте еще
немного воды, но делайте это аккуратно, добавляя по одной столовой
ложке и каждый раз перемешивая. Приготовьте емкость с водой, чтобы
окунать в нее руки. Слегка влажными руками аккуратно сформируйте
шарик из чайной ложки получившейся смеси. В процессе приготовления
вы можете выкладывать готовые шарики на вощеную бумагу для
выпечки. Обваляйте готовое печенье в большом количестве сахарной
пудры.
Теперь можно попробовать!
*Для любителей фундука: можно положить целый орешек внутрь каждого шарика до того,
как вы начнете его лепить.
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(Окончание. Начало на стр. 11.)

Дождь олицетворяет собой
объединение двух Б-жественных
качеств – Хесед (доброта) и Гвура
(строгость, ограничение). С одной
стороны, дождь – это проявление
Б-жественной доброты и милости,
он дает так необходимую нам влагу.
С другой стороны, только если
дождь льется по капле (то есть
доброта ограничена, имеет рамки),
а не сплошным потоком, он может
принести благословение. В любой
сфере нашей жизни, в отношениях
с людьми, в вопросах воспитания,
в семье – необходимо найти
правильный баланс между добротой
и строгостью, и только тогда наши
усилия принесут сладкие плоды.
посылает этот дождь, только чтобы освободить тебя от
клятвы».
«Не о таком дожде я молил, Всевышний! – закричал
Хони. – Дай своим детям дождь, что наполнит колодцы и
каналы!»
И в тот же миг тяжелые капли стали падать на землю,
потоки воды были так сильны, что грозили затопить все
вокруг.
«Учитель, этот дождь послан на погибель миру!» –
испугались ученики.
«Не о таком дожде я просил тебя, Благословенный! –
возопил Хони. – Дай своим детям дождь, который напоит
землю, будет желанным, благодатным и щедрым!»
И с неба полился дождь благословения, но шел он
так долго, что людям пришлось подняться на Храмовую
гору, чтобы спастись от наводнения. Народ взмолился:
«Учитель, попроси, чтобы дождь прекратился!»
Но мудрец ответил: «Меня учили, что не молятся
о прекращении блага. Приведите мне быка для
благодарственной жертвы».
Когда привели быка, Хони Амеагель возложил на него
руки и произнес: «Властелин мира! Израиль, Твой народ,
что вывел Ты из Египта, не может вынести ни великого
блага, ни большого несчастья. Разгневался ты на них – они
не могут выдержать, щедро одарил Ты их благом великим
– они также не могут выдержать. Да будет Твоя воля, чтобы
прекратились дожди, и развеялись тучи над миром!»
В тот же миг подул ветер, разошлись тучи, и засияло
солнце.
Дождь олицетворяет собой объединение двух
Б-жественных качеств – Хесед (доброта) и Гвура
(строгость, ограничение). С одной стороны, дождь – это
проявление Б-жественной доброты и милости, он дает
так необходимую нам влагу. С другой стороны, только
если дождь льется по капле (то есть доброта ограничена,
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имеет рамки), а не сплошным потоком, он может принести
благословение. В любой сфере нашей жизни, в отношениях
с людьми, в вопросах воспитания, в семье – необходимо
найти правильный баланс между добротой и строгостью, и
только тогда наши усилия принесут сладкие плоды.

Рашби вызывает дождь
Рабби Шимон бар Йохай (Рашби) был известным
мудрецом эпохи составления Мишны. Его имя чаще
вспоминается нам в связи с праздником Лаг Баомер.
Гемара рассказывает, что однажды, во время засухи,
евреи пришли к своему великому наставнику и стали
просить его помолиться о дожде. Вместо молитвы Рабби
Шимон взял свиток Торы и начал громко читать по нему
святой текст. Через несколько минут небо затянулось
тучами, и на землю сначала медленно, капля за каплей, а
потом все быстрее начали литься потоки воды, приносящие
избавление и урожай.
Необычность этой истории в том, что вместо молитвы
о дожде Рашби стал читать Свиток Торы. Любавичский
Ребе объясняет, что для того, «чья душа была полна только
Торой», не было разницы между миром материальным и
духовным. Рашби видел, как духовное и материальное
взаимосвязаны и как важно использовать Тору и ее законы,
чтобы возвысить материальный мир, поэтому для него не
было различия между миром, Б-гом и Его Торой.

Крест изо льда
Великий праведник, основатель хасидизма раби
Исраэль Баал Шем Тов (БеШТ) учил, что из всего, что
человек видит в жизни можно извлечь урок в служении
Творцу.
Рассказывают, что однажды зимой, когда БеШТ шел
со своими учениками берегом реки, они увидели, как
крестьяне, вырубив изо льда большой тяжелый крест,
тащат его куда-то. Ученики спросили своего наставника:
«Учитель, как то, что мы сейчас увидели, может помочь нам
в служении Б-гу?»
Баал Шем Тов ответил: «Вода всегда прибывает в
движении, она сама чиста и способна очистить человека
от тум’а (ритуальной нечистоты), но если ее заморозить,
то даже из такой чистой и подвижной по своей природе
субстанции, можно сделать холодный и мертвый символ
того, что противоречит еврейству. Так и в нашем служении
Б-гу: если сердце оледенело, и оно не чувствует горячей
любви к Творцу и его Торе, то человек, не дай Б-г, может
зайти очень далеко…»

В эпоху Мошиаха
В пророчестве Йешаяу (11:9) написано: «И наполнится
земля знанием Б-га, как вода покрывает море». Это
сравнение с водой не случайно. Свойство воды – заполнять
собой сосуд, принимать его форму. Пророк хотел
подчеркнуть, что во времена Машиаха все люди будут
знать, что Всевышний – истинный Хозяин мира, и это
знание наполнит жизнь человечества новым смыслом.
Да удостоимся мы, чтобы это произошло уже сегодня,
в наши дни!

(Окончание. Начало на стр. 21.)
Для того чтобы помочь маме, дочь согласилась на это
условие. Когда они вместе пришли в мессианскую общину,
куда мама ходила последние годы, дочь была поражена.
Оказалось, что после молитвы пастор проходит между рядами
прихожан и легонько бьет их по голове, те входят в транс и
начинают хохотать или плакать, некоторые из них падали на
пол и дергались в конвульсиях, а другие лепетали, произнося
странные звукосочетания, похожие на слова неизвестного
языка (у протестантов эта практика называется «говорить
на языках», и считается, что в такой момент на человека в
трансе нисходит озарение свыше, у психиатров для этого
явления есть свой медицинский термин). Увиденное испугало
девушку. Придя домой, она позвонила своей ребецн и с
плачем рассказала обо всем. Та утешила ее и посоветовала
позвонить в «Яд леахим».

Пастор отказывается встречаться с раввином
Два русскоязычных сотрудника «Яд леахим» приехали
на встречу с Анной и ее дочерью, которая представила
их как своих знакомых. За первой встречей последовала
вторая и третья… Работники «Яд леахим» приезжали раз в
неделю в уютную небольшую квартиру в центре страны и
разговаривали с хозяйкой на теологические темы, книги на
столе сменяли одна другую, воздух накалялся от обилия цитат.
Анна отстаивала свою точку зрения, спорила, но после ухода
гостей, перечитав снова все названные места из Пятикнижия
и Пророков, приходила к выводу, что все, сказанное новыми
друзьями, звучит очень логично. Через несколько недель
Анна попросила, чтобы ей привезли сидур. Она сказала, что
привыкла молиться каждый день, но сейчас уже понимает, что
не может использовать христианский молитвенник, и поэтому
она просит дать ей еврейский сидур.

Когда они вместе пришли в
мессианскую общину, куда мама
ходила последние годы, дочь была
поражена. Оказалось, что после
молитвы пастор проходит между
рядами прихожан и легонько бьет
их по голове, те входят в транс и
начинают хохотать или плакать,
некоторые из них падали на пол и
дергались в конвульсиях, а другие
лепетали, произнося странные
звукосочетания, похожие на слова
неизвестного языка (у протестантов
эта практика называется «говорить
на языках», и считается, что в такой
момент на человека в трансе нисходит
озарение свыше, у психиатров для
этого явления есть свой медицинский
термин).

При этом о выходе из общины речь еще не шла – на этот
шаг ей было сложно решиться.
После нескольких встреч Анна предложила, чтобы ее
новые знакомые встретились с пастором из ее общины. Она
была уверена, что эта беседа поможет ей окончательно
понять, на чьей стороне истина. В глубине души ей было
страшно перечеркнуть все прошедшие годы, которые она
отдала общине, и она надеялась, что пастор докажет ее
еврейским друзьям, что он и его религия правы. Сотрудники
«Яд леахим» моментально согласились на ее предложение.
Но когда Анна обратилась с той же просьбой к своему пастору,
он под разными предлогами стал отказываться от встречи,
переносить ее на другие дни, и постепенно Анне стало ясно,
что он боится этого разговора, потому что ему просто нечего
будет возразить. Анна приняла решение навсегда покинуть
секту.
«Яд леахим» пригласили Анну на шабатон, который
организация время от времени устраивает для своих бывших
подопечных. Женщине так понравилась атмосфера Шабата,
что она решила принять на себя соблюдение этой заповеди.
Вслед за этим последовала кашерная кухня и отделение
маасер – 10% от своих доходов на цдаку. Анна говорит, что
заповеди иудаизма очень практичные, близкие человеку, и в
них чувствуется воля Всевышнего, они помогают сделать мир
лучше. Не так давно сотрудники «Яд леахим» организовали
совместную поездку к Стене плача. Анна тоже была в
числе экскурсантов. Стоя рядом с древними камнями, она
расплакалась: «Я уже восемнадцать лет живу в Израиле и
ни разу не была у Стены плача. Видно, Б-г хотел, чтобы я
приехала сюда уже кашерной религиозной еврейкой!»

Вы столкнулись с миссионерами? Звоните в
«Яд леахим»
Когда в офисе «Яд леахим» раздается звонок и речь
идет о еврее или еврейке, находящихся в секте, работники
организации делают все, чтобы встретиться и поговорить
с этим человеком. Это сложная работа, требующая много
сил и терпения, плоды ее не всегда видны сразу. В штате
организации есть как юристы, так и раввины, социальные
работники и волонтеры. Адвокаты «Яд леахим»
представляют в судах интересы бывших сектантов в
случае, если имело место нарушение закона; раввины
ведут теологические дискуссии с теми, кто еще находится
в сектах; волонтеры стоят возле зданий различных сект
и раздают разъяснительную литературу, встречаются с
теми, кто находится на краю пропасти, и отговаривают
этих людей от опрометчивых решений, о которых они
будут потом жалеть.
Не всегда результат работы этой большой команды
успешен. Но есть и немало историй со счастливым концом,
и именно они придают сил работникам «Яд леахим»,
потому что как известно «Спасший даже одну еврейскую
душу, как будто спас целый мир».
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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.
Неся Глузштейн

У

ши не являются частью собственно лица, но они
его «ближайшие соседи», и в том, что касается
красоты лица, они играют определенную роль.
Хотите выглядеть моложе – почаще пощипывайте
кончики мочек своих ушей. От этой процедуры они
розовеют, что придаст вашему лицу шарм и обаяние.

Если вы тонируете лицо, не
забывайте делать то же самое
с ушами, иначе они
«выдадут» вас. Слишком
темные или красные
мочки
считаются
не
слишком
эстетичными.
Их
можно
высветлить
подходящим тоном. А если
вам кажется, что они у вас
чересчур велики, нанесите
на них немного румян
ко р и ч н е в а т о - р о з о в а т ы х
оттенков. Весь остальной
камуфляж – за счет прически и аксессуаров.
ЗАПОМНИТЕ, ЧТО НАШИ УШИ ВЗРОСЛЕЮТ И СТАРЯТСЯ ВМЕСТЕ С НАМИ, И
ТО, КАК ОНИ ВЫГЛЯДЯТ, ВЛИЯЕТ НА ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ
НАШЕЙ ВНЕШНОСТЬЮ. Поэтому, ухаживая за лицом, не жалейте

по капельке питательного крема и тоника для мочек.
Иначе в определенный момент жизни они начнут выдавать
многое из того, что вам хотелось бы скрыть.

Глаза –

это зеркало нашей души и это первое, на что
мы обращаем внимание при любом знакомстве. Поэтому
макияж глаз играет важнейшую роль в том впечатлении,
которое мы производим или хотим произвести на
окружающих. Арсенал декоративных средств косметики
сегодня так разнообразен, что любая из нас, стоит ей
только захотеть, может «нарисовать» себе любой взгляд:
загадочный, дерзкий, магнетический, лукавый или
нежный.
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Главное при макияже глаз:
–

слишком четкие линии
и границы в макияже глаз
огрубляют, а живость взгляда
достигается
применением
полутонов;

-

не стоит использовать тени того
же цвета, что и глаза – это как бы гасит
в з гл я д .
Контрастные тени, напротив, подчеркивают цвет глаз.

-

красивые глаза ощутимо молодят женщину и придают
ей обаяние, поэтому так важно вести здоровый образ
жизни и иметь нормальный, продолжительный отдых.
Ваши глаза – правильно «декорированные» – помогут вам
всегда выглядеть красивой и молодой.
Макияж глаз начинается с теней. Светлые тени придают
взгляду лучезарность, темные – корректируют или
подчеркивают разрез глаз.

На внутренний угол глаза
темные тона лучше не
наносить – это огрубляет взгляд.
Работать над цветом нужно начинать
о т
внешнего угла глаза, постепенно двигаясь к внутреннему.

Есть четыре зоны наложения теней.
1 – непосредственно под бровями.

Нанесенные сюда тени зрительно увеличивают расстояние
между бровью и глазом.

2 - Верхнее веко.

Здесь наносится наиболее
яркая из всех используемых теней, которая обязательно
должна сочетаться с цветом одежды.

3 - Контур.
Это наиболее темная тень, которая акцентирует размеры и
форму глаза.

4 - Нижнее веко.

Сюда накладывают тени того
же оттенка, что и на верхнее веко или тона контура. Эти тени
мягко подчеркивают линию глаза и зрительно изменяют его
форму.
Многие из нас недовольны своими глазами. Что делать,
например, если, они у вас глубоко посажены? Все очень
просто – их нужно «вытащить» наружу, а для этого надо
«поднять» линию бровей, то есть нанести светлые тени.
Если глаза, наоборот, навыкате, им можно придать глубину с
помощью более темного макияжа.
При близко посаженных глазах пользуйтесь светлыми
тенями – чем ближе к переносице, тем светлее.
При широко расставленных глазах темные тени наносятся,
наоборот, на внутренний угол глаза, а светлые – от середины
глаза к внешнему углу.
При маленьких глазах «приподнимите» брови, но не
слишком их подчеркивая. Если уголки глаз у вас опущены,
тени накладывайте как при глубоко посаженных глазах.
«Наводя» красоту благодаря рецептам нашего консультанта,
не забывайте, что еврейская женщина должна быть
привлекательна для своего мужа, выходя же на улицу,
она должна уменьшить степень своей привлекательности
в глазах других мужчин – таковы законы скромности
настоящей еврейки.

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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Дина Эрман Розенфельд

Во дворе большого красивого дома
росло маленькое Кленовое Деревце.
Ему очень нравился и двор, и дом,
и семья, которая жила в этом доме.
Деревцу нравилось заглядывать в окна
дома и наблюдать за семьей. Оно
любило смотреть, как люди работают
и отдыхают, как они обедают и играют.
Но больше всего Кленовое Деревце
любило наблюдать за тем, как люди
исполняют заповеди. По утрам оно
слышало слова «Модэ Ани» и «Шма»
и смотрело, как падают монетки в
копилку для цдаки. Но больше всего
Деревцу нравились приготовления
к Субботе. А когда все в доме было
готово и солнце опускалось за
горизонт, маленькая девочка вместе
со своей мамой зажигали свечи, и
Деревце наклонялось поближе к окну,
чтобы услышать благословение и
сказать: «Амен». Конечно же, в Хануку
Кленовое Деревце наслаждалось
светом прекрасной серебряной меноры,
которую люди ставили на подоконник.
Наблюдать за тем, как люди
исполняют заповеди, было интересно,
но иногда Деревце думало: «Ах, если
бы нашлась хоть одна заповедь для
меня!»
Однажды, накануне Суккота, вся семья
вышла во двор и принялась строить
шалаш.
«Может быть, я могу помочь? –
подумало Дерево. – Все остальные
заповеди люди делают в доме, а эту
решили сделать совсем рядом со
мной!»
Деревце заметило, что люди кладут на
крышу шалаша зеленые ветви.
«Если я наклонюсь чуть-чуть пониже,
– решило Дерево, – то смогу тоже стать
частью шалаша!»
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Эрец Исраэль
Земля Израиля
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Деревце склонилось немного, потом
еще ниже и наконец дотронулось
своими ветвями до крыши сукки. Еще
никогда оно не было так счастливо!
Вдруг один из мальчиков заметил это
и позвал отца:
«Папа, я учил в школе, что для
крыши сукки можно использовать
только срезанные ветки и нельзя
строить сукку под деревом!»
«Да, – сказал отец. – Давай попробуем
выпрямить это дерево, чтобы оно не
дотрагивалось до нашего шалаша».
Кленовое Деревце почувствовало, что
его разгибают и убирают его ветви
подальше от сукки. Как же оно было
расстроено! Оно так опечалилось, что
начало плакать:
- Ах, – всхлипывало Деревце, – как
жаль, что нет ни одной заповеди для
меня…
- Что ты сказало? – спросила Птица.
- Я не могу исполнять заповеди… –
ответило Деревце.
- Что ты? Конечно же, можешь! –
заявила Птица. – Если ты разрешишь
мне построить гнездо в твоих ветвях,
то ты дашь приют моей семье, а это –
большая заповедь!
- Заповедь? Кто сказал «заповедь»? –
проверещала Белка.
- Я хочу делать добрые дела, –
ответило Кленовое Деревце.
- Если ты разрешишь мне спрятать
у твоих корней мои орешки, то это
будет очень добрым делом! Когда мне
будет голодно зимой, я приду к тебе
и полакомлюсь своими запасами.
- И у меня есть для тебя доброе
дело! – просвистел Вьюнок. – Если
ты разрешишь мне обвиться вокруг
твоего ствола, то я смогу подняться
достаточно высоко, и никто на меня
не наступит.
- Извините, – прошептала Ромашка, –
но я тоже знаю одно хорошее дело,
которое ты можешь сделать.
- Ты? – удивилось Дерево.
- Да. Если ты разрешишь мне расти

страничка
в твоей тени, то жаркие солнечные лучи
не обожгут мои лепесточки, и я смогу
радовать всех своими цветами.
- Помогать другим – это очень большая
заповедь! – сказали Деревцу его новые
друзья. – Помоги нам, пожалуйста!
- Конечно! – обрадовалось Кленовое
Деревце. – Я всем вам с удовольствием
помогу! И спасибо вам за то, что вы
показали мне, что есть на свете заповеди
и для меня!
И маленькое Кленовое Деревце
почувствовало себя очень счастливым.
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Вечер пятницы…
Солнце клонится к закату,
вот-вот наступит суббота.
Солнце садится,
но дом наполняется светом -

светом субботы

и субботним покоем…

Порядок зажигания субботних свечей:

Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

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

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

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

Алматы

Астана

Актау

Almaty

Astana

Aktau

Актобе
Aktobe

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

зажигания

исхода

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.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

3.01
10.01
17.01
24.01
31.01
7.02
14.02
21.02
28.02

4.01
11.01
18.01
25.01
1.02
8.02
15.02
22.02
1.03

17:11
17:18
17:26
17:35
17:45
17:54
18:03
18:13
18:22

18:18
18:25
18:32
18:40
18:49
18:58
19:07
19:15
19:24

17:01
17:10
17:21
17:32
17:44
17:57
18:10
18:22
18:34

18:18
18:26
18:36
18:46
18:57
19:09
19:20
19:32
19:44

17:53
18:00
18:08
18:17
18:27
18:36
18:46
18:55
19:04

19:00
19:07
19:15
19:23
19:32
19:40
19:49
19:58
20:07

17:03
17:11
17:21
17:33
17:44
17:57
18:09
18:21
18:33

18:18
18:26
18:35
18:46
18:56
19:07
19:19
19:30
19:41

17:37
17:45
17:54
18:04
18:15
18:26
18:37
18:47
18:58

18:48
18:56
19:04
19:13
19:23
19:33
19:43
19:53
20:03

17:31
17:39
17:49
17:59
18:10
18:21
18:32
18:43
18:54

18:43
18:51
18:59
19:09
19:19
19:29
19:39
19:49
20:00

17:01
17:09
17:19
17:30
17:42
17:54
18:06
18:18
18:30

18:16
18:24
18:33
18:43
18:53
19:04
19:15
19:26
19:38

16:59
17:08
17:20
17:32
17:45
17:59
18:13
18:27
18:40

18:20
18:28
18:39
18:50
19:02
19:14
19:27
19:39
19:52

17:22
17:32
17:43
17:55
18:09
18:22
18:36
18:50
19:03

18:43
18:52
19:02
19:13
19:25
19:37
19:50
20:02
20:15

17:51
17:59
18:07
18:16
18:26
18:36
18:46
18:56
19:06

19:00
19:07
19:15
19:23
19:32
19:41
19:51
20:00
20:09

16:43
16:52
17:03
17:15
17:27
17:40
17:53
18:06
18:18

18:01
18:09
18:19
18:30
18:41
18:53
19:05
19:17
19:29

16:51
17:01
17:13
17:26
17:40
17:55
18:10
18:24
18:39

18:15
18:24
18:35
18:47
18:59
19:12
19:26
19:39
19:53

16:30
16:38
16:48
17:00
17:12
17:24
17:36
17:48
18:00

17:45
17:53
18:03
18:13
18:24
18:35
18:46
18:58
19:09

16:59
17:07
17:15
17:25
17:34
17:44
17:54
18:04
18:14

18:08
18:15
18:23
18:31
18:40
18:50
18:59
19:08
19:18

17:34
17:42
17:50
17:58
18:08
18:17
18:26
18:35
18:44

18:41
18:48
18:55
19:03
19:12
19:20
19:29
19:38
19:46

17:22
17:30
17:41
17:52
18:05
18:17
18:30
18:43
18:55

18:39
18:47
18:56
19:07
19:18
19:29
19:41
19:53
20:05

16:22
16:31
16:41
16:52
17:04
17:16
17:28
17:40
17:51

17:37
17:45
17:54
18:04
18:15
18:26
18:37
18:48
19:00

17:43
17:50
17:58
18:07
18:16
18:25
18:34
18:43
18:52

18:49
18:56
19:03
19:11
19:20
19:28
19:37
19:45
19:53

17:22
17:29
17:37
17:46
17:55
18:04
18:13
18:23
18:31

18:28
18:35
18:42
18:51
18:59
19:08
19:16
19:25
19:33

16:48
16:55
17:02
17:11
17:20
17:28
17:37
17:46
17:54

17:53
17:59
18:07
18:14
18:22
18:31
18:39
18:47
18:55

