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На обложке: Керен Файнштейн

Дорогие еврейские женщины и девушки!
Наступает праздник Шавуот – один из самых важных
дней в еврейском календаре. В этот день мы получили
драгоценный дар – Святую Тору.
Этот праздник неразрывно связан с Песахом, ведь
целью Исхода евреев из Египта была не столько
долгожданная свобода от рабства, сколько получение
Торы на горе Синай. Именно синайское Откровение
объединило евреев и сделало народом.
Несмотря на все страдания и беды и наперекор врагам,
пытавшимся отделить наш народ от Торы, наши предки
сумели сохранить свое еврейство и передать его нам.
С момента дарования Торы прошло уже 3326 лет, и
каждый год, как и прежде, мы празднуем эту дату. Но
праздник Шавуот – это не воспоминание о событиях
давнего прошлого! Наоборот, каждый год в этот день
Всевышний снова и снова дарует нам свою Святую Тору
так же, как и 3326 лет назад. И вместе с Книгой книг мы
получаем силы для того, чтобы соблюдать ее заповеди.
Наши дети стали гарантами того, что еврейский народ
не забудет Тору. Так устроил Всевышний, что каждый
ребенок любознателен, чист и ищет истину – и именно
эти качества не раз помогали нам не отступать перед
трудностями и не забывать о прошлом. Поэтому, перед
тем как удостоить нас святой Торы, Всевышний избрал
наших детей в качестве гарантов того, что наш народ не
оставит дорогу Торы и заповедей.
В праздник Шавуот все евреи собираются в синагоге,
чтобы услышать чтение Десяти заповедей. Наши мудрецы
говорят, что это засчитывается каждому из нас, как
если бы мы сами стояли у горы Синай и слушали Десять
заповедей из уст самого Всевышнего.
Ребе говорит, что в этот день очень важно позаботиться
о том, чтобы и дети, выступившие нашими «гарантами»,
пришли в синагогу и услышали Десять заповедей наравне
со взрослыми. Во время чтения Десяти заповедей для
наших молитв раскрываются Врата Небес, и поток
благословений спускается к тем, кто в этот момент
находится в синагоге.
Дай Б-г, чтобы все мы удостоились получить Тору в
радости и добром здравии и чтобы она повлияла на нас и
внешне, и внутренне, как написано: « Тора – древо жизни
для тех, кто следует ей, и счастлив тот, кто ее хранит. Пути
ее – пути блаженства, на всех дорогах ее мир. Справа
от нее – долголетие, слева – богатство и почет». И дай
Б-г, чтобы уже сейчас мы удостоились окончательного
Избавления с приходом нашего праведного Машиаха!
Главный раввин Казахстана
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Инструкция по эксплуатации
Ицхак вернулся домой из магазина. В руках у него была
коробка с новым компьютером. Он был невероятно доволен.
Открыв коробку, Ицхак подключил компьютер, затем
выключил его, потом снова включил. Он устанавливал новые
программы, стирал и добавлял файлы, но не прошло и нескольких
часов с момента покупки как компьютер сломался…
Раздосадованный Ицхак бросился в магазин: «Как так?! Я
заплатил за эту вещь такую крупную сумму, а она сломалась
всего лишь через несколько часов?» Войдя в торговый зал, Ицхак
накинулся на продавца: «Что вы мне продали? Такую дешевку
за такие деньги?!» Продавец очень спокойно спросил у крикливого
покупателя, что случилось с компьютером. Когда же Ицхак
ответил, продавец улыбнулся и указал Ицхаку на маленький
буклет с руководством по эксплуатации прибора. «Вы читали
инструкцию? – спросил продавец. – Вы всё сделали так, как
здесь описано?» Обескураженный Ицхак возмущенно сказал: «А
почему я должен что-то читать? Это мой компьютер, и я сам
решаю, что с ним делать! Никто не может мне указывать!
Даже производитель!»
Когда люди спрашивают, почему нужно соблюдать Тору
и заповеди, в ответ можно услышать: «Чтобы получить
долю в будущем мире». Есть и те, кто говорит, что жизнь по
Торе и заповедям дает ощущение покоя и гармонии. Учение
Хасидизма подчеркивает, что благодаря Торе и заповедям
создается связь между человеком и Творцом. Но всегда нужно
помнить, что Тора – это в первую очередь «инструкция по
эксплуатации». Еще один не менее важный вывод, который
приходит на ум: для того чтобы человек сполна наслаждался
здоровьем и благополучием, он обязан следовать «инструкциям
по эксплуатации», перечисленным в Торе. Любое отклонение
от указаний Творца подобно пользованию компьютером без
учета эксплуатационных правил, указанных производителем.
Итог будет предсказуем: поломки и проблемы.
Тора подарила нам уникальный подарок: правила поведения
во всех известных областях человеческой деятельности: на
работе, дома, в отношениях с друзьями, в воспитании детей, в
балансировании между потребностями тела и потребностями
души. Тот, кто следует указаниям Творца, наполняет
свою жизнь смыслом и защищен от тех болезней, которыми
поражено современное общество, упрямо не желающее
слушать рекомендации Создателя и Хозяина мира.
Дорогие наши читатели и читательницы! В
праздник Шавуот мы получили великолепный
подарок, и каждый год мы получаем его снова
и снова – это наша Тора, подаренная нам
Всевышним 6 сивана. В этом году, как и
всегда, мы ждем вас и ваши семьи в синагоге.
Приходите и примите вместе с нами
святую Тору.
Веселого праздника!
Кошерного и веселого Песаха!
Браха Турнайм,
главный редактор

Детская страничка:

Шум в горах.............38
И. Недобора
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Из учения

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ
Основным
аргументом
современных
«просвещенных»
людей,
оспаривающих Сотворение мира Всевышним – и, соответственно,
истинность дарованной Всевышним Торы, – является несоответствие
возраста Земли, о котором, основываясь на результатах различных
экспериментов и эмпирических данных, заявляют ученые, и возраста,
о котором говорит Тора. Как разрешить это противоречие? Об этом
Любавичский Ребе пишет одному из своих респондентов.

В

Наука и религия

ответ на Ваше письмо, полное вопросов и
возражений.
Я надеюсь, что мне будет позволено
объяснить Вам то, что вообще это не удачный
путь – приходить к какому-либо достижению, начиная
с многочисленных возражений. Если Вы хотите понять
какую-то теорию, а тем более концепцию мира, которая
охватывает всю жизнь, то необходимо устранить всякое
предварительное допущение и тем более отменить
решение о том, что «я обязан найти какой-то недостаток,
а еще лучше несколько недостатков и возражений». И хотя
сказали наши мудрецы, что «стремительный не учится»,
я был вынужден объяснить, что стиль Вашего письма не
просто является вопросом, а, как было сказано выше,
возражениями и возможно даже больше этого.
Несмотря на то, что я написал – так как я сужу о Вас
в хорошую сторону и полагаю, что, в конце концов,
Ваше намерение хорошее, только кто-то не повлиял на
Вас, чтобы Вы смогли научиться правильно понимать
концепцию мира, а Вы сами не виноваты в том, что у Вас
такой подход, как я вижу в этом письме и т.д. – я отвечаю
на него, по крайней мере, вкратце. Ведь природа этих
вопросов такова, что ответ на них становится понятнее в
разговоре лицом к лицу.
И, несомненно, некоторые из наших собратьевхасидов или учеников йешивы, в которой Вы находитесь,
смогли бы ответить все сказанное ниже на эти вопросы.
Ведь в разговоре лицом к лицу можно говорить больше
4

-ИЯР - СИВАН 5774 -

- МАЙ - ИЮНЬ 2014

и объяснить больше ту идею, на которой спрашивающий
особо заостряет свое внимание. К тому же в письме не
всегда можно определить, что именно является наиболее
непонятным и что откуда взято.

Можно ли доказать, что Тора была дана
Всевышним на горе Синай?
Это доказательство уже приводится в некоторых моих
письмах и также в давно напечатанных книгах еврейских
мыслителей, где приводятся примеры из нашей реальной
жизни в большинстве случаев по каждому вопросу.
Я имею в виду, что когда человек совершает какое-то
действие, требующее от него траты энергии или денежных
расходов и т.д., то он не требует от себя предварительно
проверить на все сто процентов, что обязательно
произойдет в результате этих трат, а он полагается в этом
на других людей.
Простой пример: когда человек покупает билет на
какую-нибудь поездку, он не подходит перед этим к
машине или поезду для проверки их работоспособности,
не изучает эти премудрости, чтобы быть уверенным в
том, что он сможет поехать со своим билетом и доедет до
пункта назначения.
И это справедливо не только в таких делах, когда
результат усилий наступает сразу и в этом можно сразу
убедиться практически, но даже и в таких делах, результаты
которых наступят через несколько лет. Если он проверит
самого себя, то сможет убедиться, что он полагается не

на свои знания, а на то, что сообщили ему другие люди,
только чтобы их не подозревали во лжи и в том, что они
способны обмануть.
И чем больше будет людей, которые подтвердят
правильность этого дела, тем больше он будет уверен в
том, что на них можно полагаться. И более того, когда речь
идет о жизни и смерти, например, о серьезной операции,
не дай Б-г, то полагаются на хирурга, если у него есть
диплом, подтверждающий, что он закончил учебу у
другого хирурга-специалиста десять-двадцать лет назад,
и из которого следует, что он хороший врач. Еще лучше,
когда есть свидетели того, что он делал им успешную
операцию. И полагаясь на эти свидетельства, человеку
разрешают проводить самую сложную операцию, даже
если он один, и его можно заметить, и даже сам он говорит,
что может ошибиться во время операции, хотя всегда он
успешно делал подобные операции. И вся основа при этом
в том, что человек полагается на свидетельства других
людей, и разница только в том, что при серьезных делах
он не довольствуется свидетельством одного, двух или
трех человек, а проверяет и ищет свидетельства большего
числа людей.
И еще больше распространено подобное поведение
в тех вещах, которые связаны с тем, что происходило в
прошлых поколениях, ведь сейчас невозможно проверить,
было ли это так. Тем не менее, ни один нормальный
человек не будет сомневаться в рассказах людей, трех или
четырех историков – и, даже если они противоречат друг
другу в деталях, следуют за большинством, особенно, если
их очень много – один против десяти, ста или тысячи, ведь
тогда это свидетельство принимается как непреложная
истина.
После этого вступления: идея того, что Тора была
дана Всевышним на горе Синай, не является новой,
открывшейся в наше время, ведь мы слышали об этом от
своих отцов, а те от своих и так далее. Это передавалось по
традиции из поколения в поколение (и в каждом поколении
этот рассказ передавался в точности через сотни тысяч
людей из совершенно разных кругов, но, тем не менее, в
одинаковой форме, ведь с момента дарования Торы не
было ни разу, чтобы эта традиция изменилась, и даже от
народов мира) до поколения потомков тех евреев, которые
вошли в Землю Израиля с Йеошуа, которые слышали от

своих отцов, вышедших из Египта, которые сами стояли на
горе Синай и слышали глас: «Я – Б-г Всесильный твой».
Понятно и также очевидно, что, если бы вдруг этот
слух появился в одном из поколений, то невозможно
представить, чтобы сотни тысяч людей договорились бы
между собой распространять этот слух о том, что было
дарование Торы, и, несомненно, нашелся бы человек,
которой сказал бы об этом другому: «Что это за новости
на Земле, о которых мы никогда не слышали?». И когда
задумаетесь обо всем вышесказанном, то сможете
расширить направление этой мысли, ведь как уже было
сказано, она намного сильнее, чем все те вещи, на которые
человек полагается по слухам и которые произошли десять
или двадцать лет назад.
Нельзя возразить по поводу вышесказанного, что
также христиане и мусульмане насчитывают несколько
миллионов душ — так как в этом есть глобальная разница,
как было сказано, ведь христианская традиция, в конце
концов, сужается до одного человека (апостол Павел)
или не более десяти или двенадцати апостолов, которые
сказали, что слышали от кого-то некий текст, но им самим
не открылось это «пророчество» и т.д. Это значит, что
когда их традиция восходит к одному человеку из плоти
и крови, то может возникнуть ошибочное или намеренное
заблуждение. И подобно этому у мусульман, что начало
их веры возникло, когда Мухаммед вернулся из пустыни и
рассказал, что ему было пророчество и т.д.

Согласно принятой традиции мы находимся
в 5719 году от сотворения мира, и как это соотносится с «научным подходом»?
Ответ на это вкратце: все ученые, даже те, кто занимается
«точными» науками, основываются на не имеющих под
собой никаких оснований предпосылках, и все это – лишь
договоренность. И в самой большой степени это касается
науки, занимающейся исследованиями развития Земли.
Среди этих предпосылок: если мы согласимся,
что законы природы никогда не изменялись и каковы
они сейчас, в 5719 году, таковы они и были все время
существования мира, безо всякого изменения; если
мы согласимся, что давление воздуха, температура,
количество радиоактивности и еще несколько сот и тысяч
вещей на земле были раньше такими же, как сейчас; и
(Окончание на стр. 9.)
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ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Тишрей
Хешван
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Шват
Адар I
Адар II
Нисан
Ияр
Сиван
Тамуз
Ав
Элул
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От нисана до

сивана
Начиная с праздника Песах и до наступления
Шавуота, каждую субботу принято читать
по одной главе из трактата «Пиркей авот»
(«Поучения отцов»). Этот трактат разбирает
этическую сторону взаимоотношений между
людьми и наставляет человека применять
к своим поступкам высокие нравственные
требования, то есть делать для ближнего больше,
чем предписано буквой закона. Во времена
написания Талмуда человека, поступающего
таким образом, уважительно называли хасидом.
Давайте и мы откроем для себя несколько важных
истин, заключенных в этой древней
и мудрой книге.
Бина Вайнфельд
«Десять чудес были совершены для наших праотцев в Египте… десятью
наказаниями покарал Святой [Творец], благословен Он, египтян в Египте…» (5:4).
Песах уже прошел, казни, поразившие Египет, прекратились, но что стало
с нами? Да, мы покинули Египет, называемый нашими мудрецами «срамным
местом земли», мы вышли из среды этого жестокого народа благодаря милости
Всевышнего. Но что произошло с нашим народом затем? Мы начинаем считать
Омер: на протяжении долгих семи недель евреи готовятся к самому желанному и
важному событию – дарованиюТоры.
Давайте остановимся на секунду и задумаемся: для чего нам нужен этот счет?
Ведь Всевышний мог бы дать еврейскому народу Тору сразу же, как только они
вышли из Египта! Почему сыны Израиля должны были ждать так долго и считать
дни?

Счет Омера: «Выясните, какого пути должен
придерживаться человек, чтобы он (путь) был самым
прямым?» (2:9).
До того как евреи вышли из Египта, они находились на самом низком, сорок
девятом, уровне духовной нечистоты. Начиная с исхода из Египта, еврейский
народ в течение сорока девяти дней готовился к чудесному и святому событию –
дарованиюТоры.
«Египет» символизирует в иудаизме ограничения, мешающие душе исполнять
ту миссию, ради которой она была ниспослана в материальный мир. В течение
сорока девятидневного перехода к горе Синай, еврейский народ поднимался
от ступени к ступени по духовной лестнице исправления характера, готовя себя,
таким образом, к принятию святойТоры.
Спустя три тысячи триста лет рассказ об исходе из Египта представляется
современному человеку древней историей, но и сейчас мы можем извлечь из нее
важный урок.
Когда-то наши предки были рабами жестоких египтян, сегодня мы попадаем
в рабство собственных эгоистически страстей и желаний. Но наступает время
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счета Омера, и человек вспоминает: не желания должны управлять
мной, а я ими! В течение семи недель, изо дня в день, каждый из
нас старается улучшить свой характер. Каждая из семи недель
посвящена исправлению одного из семи душевных качеств:
Доброты, Строгости, Красоты, Вечности, Славы, Основы и Царства.
Лишь после того, как человек усовершенствует свой характер, он
будет достоин принятьТору в праздник Шавуот.

Второй Песах: «Не тебе предстоит
завершить работу, но и не волен ты освободиться
от нее…» (2:16).
14 ияра, когда работа по исправлению наших душевных
качеств в самом разгаре, мы отмечаем Песах шени – Второй Песах.
Этот день символизирует надежду и веру в то, что не существует
неисправимых ошибок и безвыходных ситуаций. В этот день
приносили пасхальную жертву в Храм все те, кто не смог принести
ее вовремя, то есть 15 нисана, потому что были нечисты из-за
прикосновения к покойнику или находились далеко от Иерусалима.
Известный еврейский мудрец Нахум «Иш Гам Зу» получил свое
прозвище от того, что любил повторять: «И это к лучшему». Всем
сердцем он верил, что все, что происходит в жизни, приходит от
Всевышнего, а так как Всевышний добр, то и все, что Он посылает
человеку, обязательно, в итоге, приведет к добру, и никогда не
стоит отчаиваться.
Однажды евреи попросили раби Нахума преподнести подарок
цезарю. Взяв ларец с драгоценностями, которые собрали евреи, он
отправился в путь. По дороге в Рим мудрец заночевал на постоялом
дворе. Хозяева гостиницы оказались нечестными людьми. Под
покровом ночи они опустошили ларец, а для того чтобы раввин не
заметил пропажи, насыпали туда обычный песок. На следующее
утро, заплатив за постой, раби Нахум отправился в путь. Придя
во дворец цезаря, раби Нахум объявил, что он посланец евреев и
принес от их имени подарок для императора. Излишне описывать
гнев императора, когда, открыв ларец, он увидел, что тот полон
песка, а не золота и драгоценных камней… Цезарь распорядился
немедленно казнить наглого посланника. Но даже в такой
ситуации раби Нахум «Иш Гам Зу» сказал своё знаменитое: «И
это к лучшему!». Его уверенность в доброте Всевышнего была так
велика, что благодаря этому он удостоился чуда. Б-г разрешил
пророку Элияу спуститься в материальный мир в обличии одного
из министров цезаря. В тот момент, когда стража уже готова была
увести раби Нахума и казнить его, пророк Элияу, одетый как
римский патриций, сказал императору: «А вдруг, это особенный
песок, Ваше Величество? Я слышал, что праотец еврейского
народа, Авраам, победил своих врагов с помощью песка, который
на лету превращался в стрелы и копья!»
Цезарь прислушался к словам «министра» и приказал
повременить с казнью. Он отправил своих солдат в соседнюю
страну, которую давно и безуспешно пытался покорить, с приказом
проверить на деле, что это за песок, который лежит в ларце. Каково
же было изумление солдат, когда они увидели, как пригоршни
песка из ларца на лету превращаются в копья и стрелы. Тем же
вечером они отправили гонца к императору с радостной вестью:
враг сдался, и соседи признали над собой власть императора.
Благодаря этому чуду цезарь не только не казнил раби Нахума,
но и одарил его большими подарками и с почестями отпустил
домой.
Возвращаясь назад, раби Нахум вновь остановился на ночлег
в том же гостином дворе. Хозяева гостиницы не могли поверить
своим глазам: они ожидали, что, обнаружив песок, цезарь
рассердится и казнит посланца. Раби Нахум рассказал о том, что с
ним приключилось, и у жадных хозяев созрел план. На следующее
утро они нагрузили свою телегу таким же песком, каким они не так
давно наполнили ларец, и отправились в императорский дворец.

История закончилась для них очень печально: обнаружив, что
песок, который привезли корчмарь и его жена, на самом деле
является совершенно обычным песком, цезарь разгневался на
них и приказал казнить. А раби Нахум «Иш Гам Зу» благополучно
вернулся домой.
Наши мудрецы объясняют, что такое чудо случилось с раби
Нахумом не только потому, что он всем сердцем верил, что все
происходящее – это часть Б-жественного плана, и все закончится
хорошо, но и потому, что он был уверен, что сама создавшаяся
ситуация – это благо. И поэтому песок и стал для него источником
спасения.
Празднуя Песах шени, нам следует помнить, что никогда
нельзя терять надежду и впадать в уныние, даже если ситуация
выглядит совсем безвыходной. Надо стараться быть оптимистами
и верить, что мы всегда можем измениться к лучшему. Даже если
нам кажется, что работы много, следует помнить слова Мишны: «не
волен ты освободиться от нее».
Человек должен сделать все, что от него зависит, а Всевышний
дополнит его усилия, и в итоге его труд будет успешен.

Лаг Баомер – день памяти раби Шимона
Бар Йохая: «Учись у Агарона: цени мир и стремись
к миру…» (1:12).
В юности раби Шимон учился у знаменитого раби Акивы и был
одним из лучших его учеников.
После восстания Бар-Кохбы раби Шимон оказался одним из
самых ярых противников римского владычества в Земле Израиля.
В Талмуде рассказывается о том, как однажды некий человек
подслушал слова раби Шимона, когда он негативно отзывался о
римлянах, и донес его речи до властей. Из-за этого раби Шимон
был заочно осужден на смерть и был вынужден скрываться от
римских солдат в течение тринадцати лет. Вместе со своим сыном
раби Элиэзером он прятался в пещере в Галилейских горах. Все
долгие годы, что они провели в пещере, отец и сын учили скрытую
часть Торы и удостоились великих откровений, которые до того не
были известны ни одному из живущих.Так появилась удивительная
книга «Зоар». Многие из тайн каббалы, заключенные в ней, будут
полностью разгаданы лишь с приходом Машиаха.
В течение тринадцати лет своего добровольного изгнания раби
Шимон и его сын питались плодами рожкового дерева, которое
вырослозаоднуночьувходавихпещеру.Черезтринадцатьлетраби
Шимон услышал, что римский цезарь, осудивший его на смерть,
умер, и это означало, что теперь они могут беспрепятственно
вернуться домой.
18 ияра, в день, когда мы считаем 33-й день Омера, душа
раби Шимона покинула наш мир. В этот день толпы паломников
устремляются к месту его захоронения на горе Мирон.
По указанию Любавичского Ребе в Лаг Баомер во многих
еврейских общинах проводятся детские парады. Когда еврейские
дети проходят по улицам города вместе, демонстрируя этим свою
любовь к ближнему и единство нашего народа, душа раби Шимона
тоже присоединяется к ним. Как известно траур, соблюдаемый
евреями во время сфират аомер, связан со смертью двадцати
четырех тысяч учеников раби Акивы, которые были наказаны за то,
что не оказывали друг другу должного уважения, поэтому именно
сейчас так необходимо стараться быть добрее и терпимее к своим
собратьям.
Лишь после того, как мы сосчитали Омер, поработали над
своим характером, освободились от сковывающих нас недостатков,
поняли, что нет безвыходных ситуаций, и научились любить
каждого еврея, мы готовы духовно подняться на уровень принятия
Торы.
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Мегилат Рут
Во многих еврейских общинах в праздник Шавуот
принято читать «Мегилат Рут» («Свиток Рут»),
рассказывающий о жизни женщины-моавитянки,
присоединившейся к еврейскому народу.
Для этого есть несколько причин: во-первых, 6 сивана, день
празднования Шавуот, – это также день рождения (и день смерти)
царя Давида, который был правнуком Боаза и Рут; во-вторых, в
о
«Мегилат Рут» рассказывается о времени сбора урожая, и это
совпадает с еще одним названием праздника Шавуот – праздник
жатвы; и, наконец, в-третьих, Рут решила стать гийорет, то есть
она по собственной воле выбрала соблюдение заповедей Торы.
В праздник дарования Торы еврейский народ становится сродни
герам, потому что каждый год заново принимает на себя волю
Всевышнего.
«Мегилат Рут» начинается с рассказа об Элимелехе из БейтЛехема, который вместе с женой и двумя сыновьями перебрался
жить в страну Моав из-за голода в Земле Израиля. На новом
месте на семью обрушиваются несчастья: сначала умирает
отец, затем сыновья. Несчастная вдова Наоми остается одна со
своими невестками – моавитянками Рут и Орпой. В это время
голод на родине Наоми заканчивается, и она решает вернуться в
Землю Израиля. Верные невестки присоединяются к Наоми в ее
путешествии, но она уговаривает их остаться у себя на родине,
в Моаве. Орпа соглашается и остается, но Рут не хочет даже
слышать об этом, она умоляет Наоми взять ее с собой: «Твой
народ – мой народ, и твой Б-г – мой Б-г», – говорит Рут матери
своего покойного мужа.
Две женщины, Наоми и Рут, отправляются в землю Иеуды. Они
бедны и беспомощны. К лету они приходят в Бейт-Лехем, родной
город Наоми. Зная о том, что по еврейскому закону беднякам
можно собирать колосья на полях, для того чтобы прокормить
себя, Рут решает воспользоваться этим и выходит в поле. По
воле Б-жественного Провидения она попадает на поле Боаза,
родственника Наоми, человека богатого и уважаемого. Боаз
видит Рут и очаровывается ею. Он просит ее рассказать ему о себе
и своей семье, и, когда он слышит о том, что она выбрала жизнь в
чужой стране в нищете, только ради того чтобы не оставлять свою
свекровь Наоми, Боаз решает сделать для Рут что-то особенное.
Вечером того же дня Рут рассказывает Наоми о своей встрече с
Боазом, и пожилая женщина советует своей невестке нарядиться,
спуститься к гумну и дождаться когда Боаз закончит работу и
ляжет спать. Рут так и сделала. Посреди ночи Боаз пробудился
от того, что почувствовал, что рядом кто-то есть. Он открыл
глаза и увидел, что у его ног лежит женщина. Это была Рут. Она
стала умолять его спасти ее (по еврейскому закону на Рут должен
был жениться другой родственник ее мужа, но он не хотел этого
делать) и взять себе в жены.
Всё хорошо, что хорошо кончается: Боаз женится на Рут, и та
рожает ему сына, который в будущем станет дедом знаменитого
царя Давида. Так Рут-моавитянка удостоилась не только выйти
замуж за благородного и богатого человека и создать семью, но и
стать прародительницей династии царей.
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Шавуот – это день рождения:
«Моше принял Тору на Синае…» (1:1).
6 сивана евреи получилиТору на горе Синай.
Наши мудрецы рассказывают притчу о царском
друге, чей сын попал в плен и был продан в рабство.
Друг царя так переживал из-за своего сына, что царь
решил выручить его. Он отправился на невольничий
рынок и выкупил юношу. Когда бывший пленник
оказался во дворце царя, приказания и поручения
начали сыпаться на него одно за другим: «принеси
мне эту вещь», «подай воды», «помоги мне одеться».
Юноша попробовал возмутиться: он стал свободным
человеком и не желает слушаться приказов. Но царь
показал ему купчую грамоту и заявил: «Я спас тебя от
рук работорговцев тем, что выкупил, теперь ты будешь
слушаться меня и служить мне».
Всевышний спас еврейский народ, потомков
Авраама, к которому Он особенно благоволил, и
сказал им: «Когда я выведу вас из Египта, вы пойдете
служить Б-гу на этой горе». Затем Б-г дал евреям
многочисленные заповеди (Шабат, цицит, кашрут и
прочие), когда же евреи попробовали не подчиниться,
Всевышний напомнил им, что именно Он вывел их
из египетского рабства: «Мне сыны Израиля станут
рабами… когда выведу их из земли Египетской».
Конечно, это всего лишь притча. Поступки
Всевышнего не похожи на поступки царя из плоти и
крови: в то время как обычный царь отдавал приказы
для своего удобства и удовольствия, Всевышний, Царь
Царей заботиться лишь о людях и их благе.
Связь евреев с Торой глубже, чем кажется на
первый взгляд: Тора – это не только условие нашего
исхода из Египта, но и подарок, который евреи приняли
с радостью и добровольно. Известный мидраш
рассказывает, как Всевышний послал своего ангела
к разным народом с вопросом, хотят ли те получить
Тору? Но народы, узнав о заповедях, записанных вТоре,
отказывались от такого подарка. И лишь еврейский
народ пожелал получить Тору, даже не спрашивая о
том, что в ней написано, справедливо рассудив, что
если Всевышний предлагает, то надо брать! Евреи
дружно провозгласили: «Исполним и поймем!» и таким
образом приняли на себя всю Тору еще до того, как
узнали, к чему она их обязывает.
Один король решил передать свои угодья комуто из министров, чтобы тот обрабатывал их для
короля. Когда правитель предложил землю первому
министру, тот отказался, за ним отказался и второй
министр, пока наконец король не нашел человека,
который сказал, что с удовольствием возьмется за это
поручение.Через некоторое время король обнаружил,
что земля в запустении, а работники нерадивы. Не
трудно предугадать, на кого пал гнев короля: конечно,
те министры, которые не брали на себя никаких
обязательств, и сейчас остались в стороне от скандала,
а тот, кто согласился взять на себя ответственность
за землю, был обязан сейчас держать ответ перед
монархом.
Народ Израиля согласился принять Тору, и с этих
пор соблюдать повеленияТоры стало и нашим правом,
и нашей обязанностью.

В отличие от других наук, которые не обязывают студентов
менять свой характер и свое поведение в соответствии с изучаемым
материалом, не требуют, чтобы благодаря учебе человек
становился более заботливым мужем или преданным отцом, и все
приобретаемые знания ценны только в качестве информации и
навыков – учеба Торы обязана изменять человека и влиять на его
характер и отношение к окружающим.
Как написано в «Пиркей авот»: «Моше получил Тору на горе
Синай». Но что он сделал с ней? Мишна сразу отвечает нам на этот
вопрос: «И передал ее Йеошуа». Моше не спрятал это сокровище
от других, а напротив – немедленно передал сокровенные знания
своему ученику Йеошуа, чтобы тот передал их в свою очередь
дальше, от поколения к поколению.
Дай Б-г, чтобы мы удостоились все вместе еще до наступления
праздника Шавуот встретить нашего праведного Машиаха, о
котором сказано, что он будет учить еврейский народ новой Торе –
Торе Машиаха.

(Окончание. Начало на стр. 5)
еще множество не имеющих никаких доказательств
согласований; и главное – если предположим, что
творение мира не могло происходить в упорядоченной
и развивающейся форме, а именно как создание
нескольких атомов, которые после этого должны
присоединяться друг к другу. И эта связь возможна
только в такой форме и с такой скоростью, как они есть
сейчас и совершенно не изменились.
И даже когда в мире был хаос, тогда требуется
определенное количество лет, пока мир не
перестанет быть хаосом, и пока не появятся животные
и люди и т.д. И если часть этих предпосылок
являются недействительными, то тогда становятся
недействительными все выводы ученых. И где тогда
логичный источник для утверждения, что Всевышний
не мог создать человека, как Он сделал это с Адамом,
а Он якобы был обязан создать только атомы, которые
впоследствии объединятся между собой сами по себе
и т.д.?!
Я написал все вышесказанное, для того чтобы
успокоить Вас, но, как было сказано выше, все подобные
вопросы — это не путь и не способ достижения
цели. Ведь если Вы начнете учить Тору и соблюдать
заповеди, то тогда достигните успеха в своих делах,
вообще, и в постижении мира, в частности.
Будет правильно, если Вы проверите свои тфилин,
а также будете учить три известные урока по Танаху,
«Теилим» и книге «Тания», о которых мы слышали от
моего тестя и учителя, Ребе Раяца, что они равноценны
для каждой души и являются благоприятным
средством во многих вещах.
Есть доказательство, насколько мнение ученых не
является обоснованным – выводы различных ученых (в
геологии, астрономии, исследовании радиоактивности
и т.д.) о количестве лет противоречат друг другу. И
исследователи этих наук устали искать объяснение
этому противоречию.
Перевод: Шолем Лугов.
Источник: «Игрот Кодеш» том 18, стр. 490-492.

(Окончание. Начало на стр. 23.)
классы. Он взял на себя заботы о детях, и иногда это
дается ему совсем не просто, так как они хотят быть с
мамой. Но, слава Б-гу, моя работа занимает не каждый
вечер, а муж со всей ответственностью выполняет роль
отца.
Ноа: У моего мужа тоже нелегкая работа, он ювелир,
у него собственное дело, домой он возвращается лишь
поздно вечером. Раз в месяц он улетает заграницу в
рабочую командировку, в этот период дети больше
времени находятся со мной. Мне повезло с мужем, я
совсем не разбираюсь в бухгалтерии, а муж с радостью
занимается всеми расчетами. Я без опаски посвящаю
себя любимому делу, в котором муж оказывает
необходимую посильную помощь.
Теила: Помощь от мужа просто обязана быть!
Особенно в напряженное время, перед праздниками
или периодами свадеб, когда у меня аврал на
работе. Или срочно нужно мое присутствие в салоне
для женщины, которая прилетела из-за границы и
нуждается в парике. В такое время муж принимает
бразды правления в свои руки, и я могу спокойно
работать.

Что бы вы пожелали женщине, которая хочет
начать свое дело, но опасается сделать первый
шаг? С чего начать? Где взять силы и энергию?
Ноа: Знание – это сила. Перед тем как открыть
свое дело, хорошенько изучите всю отрасль. Какие
товары являются лучшими? Какова конкуренция? Что
пользуется спросом? Опросите как можно больше
людей. Проведите настоящий социологический
опрос. Чем лучше вы будете подготовлены, тем
меньше неправильных шагов предпримете. Не нужно
принимать безрассудные и порывистые решения. И,
конечно же, постоянно укреплять свою веру. У всех
есть моменты взлетов и падений, но если вы верите, что
заработок определяется Свыше, вы будете спокойнее и
увереннее чувствовать себя в деле.
Теила: Необходимо помнить, что, кроме всех
прелестей собственного дела, есть еще и масса
ответственности. Я считаю, что руководить бизнесом
нужно только имея большую веру, помнить, что все
нам дается Всевышним, а от нас требуется лишь
сделать усилие. Если у вас есть идеи, или вы обладаете
определенным талантом, жалко упускать возможность.
В принципе, можно начать дело, находясь на какойнибудь постоянной работе, и, если не пойдет, не так
много потерять.
Михаль: Совсем не просто руководить собственным
проектом, но и нет ничего лучше, чем заниматься
любимым делом, поэтому стоит пробовать. А вернуться
к прежним занятиям, всегда можно успеть. Запомните,
вы прилагаете усилия, а остальное за Всевышним!
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Из Северодонецка

Детств
о Кере
нв

Украин
е

.

в Усть-Ка

В колледже «Бейт

ровске.

Хана» в Днепропет

Она мечтала о карьере танцовщицы, огнях софитов и большой сцене,
ее голос украшал выступления хора, но… одна суббота изменила всю ее жизнь.
Керен Файнштейн, посланница Ребе в Усть-Каменогорске и Восточном Казахстане,
вместе с нами на пути к счастью.

Я

Ципи Кольтинюк

родилась в небольшом провинциальном
городке
Северодонецк,
недалеко
от Луганска, на Украине. У меня
остались самые добрые и счастливые
воспоминания о детстве, мы жили с
мамой и старшей сестрой. С самого
раннего возраста я могла похвалиться своей смелостью,
активностью и дружелюбием. Я отлично училась в школе,
параллельно занимаясь музыкой и танцами, взбиралась
на горы и играла в пинг-понг, освоила шахматы, а остатки
энергии выплескивала в дворовых играх.
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Каждое лето мы проводили в лагере, где мама работала
в летнее время. Этот период оставил яркие впечатления
в моей памяти: участие в многочисленных конкурсах,
выступления, новые знакомства и переживания.
В своих детских мечтах я представляла себя на большой
сцене успешной танцовщицей в известном ансамбле, ну,
или что-то в этом роде. Кто бы мог подумать, что меня ждет
судьба посланницы Любавичского Ребе? Правда, танцевать
я люблю до сих пор – на праздничных свадебных весельях
или церемониях бат-мицвы я стараюсь порадовать
виновниц торжества, танцуя с ними от всей души.

аменогорск

Судьбоносная Суббота

Керен Файнштейн.

ИНТЕРВЬЮ
Мы встретились четыре
раза, и вскоре я должна
была уезжать на экзамены
в «Бейт Хану», так как
продолжала получать там
высшее образование.
Мы продолжали общаться
по телефону где-то около
полутора недель, пока, в одно
утро, которое я никогда не
забуду, Асаф сказал: «Я хочу,
чтобы ты стала моей женой и
у нас было много детей».

Мое детство было далеким от еврейства. В нашем городе не
было синагоги, но были филиалы еврейских организаций «Сохнут»
и «Хесед». Когда мне исполнилось тринадцать, я впервые посетила
молодежный клуб при «Сохнуте» и подружилась с одной из его
участниц. Там же я впервые познакомилась с основами иудаизма.
Моя знакомая из нашего города – Хая Якобсон – училась в
колледже «Бейт Хана» в Днепропетровске. Ее мама работала
педагогом-организатором при местном «Хеседе», она предложила
нескольким девочкам из нашего города побывать на выездном
Шабате в «Бейт Хане». Я была одной из них, и эта Суббота в корне
изменила мою жизнь. Мне очень понравилось время, проведенное
в «Бейт Хане», я сразу почувствовала, что мое место там. Я помню
серьезный разговор с мамой по возвращении домой, я обещала
исправить свои оценки к концу года, чтобы поступить без сдачи
экзаменов. В общем, моя мама согласилась. И сейчас, сама став
мамой, я еще больше ценю ее понимание и мудрость, ведь отпустить
на учебу в другой город своего еще, в принципе, маленького ребенка
не так легко.

Керен-Рут – луч света
В конце того года я поступила в «Бейт Хану», где и провела
четыре счастливых года, с 2001 по 2005. Это было особое время,
которое навеки останется в моей памяти. Годы, полные приятных
воспоминаний, начало учебы, жизнь в общежитии, прекрасные
подруги и мудрые педагоги и наставники, поездки в Израиль и
другие страны мира – в «Бейт Хане» я обрела ключ к своему счастью.
Я довольно быстро начала соблюдать Тору и заповеди, уже в
первую Хануку мы были в гостях у одного из преподавателей – Оснат

Раввин Асаф и Керен Файнштейны в день свадьбы.
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Наши дети замечают все, они
видят, что мы ведем иной образ
жизни, отличный от образа
жизни окружающих. Они часто
спрашивают: «А почему мы делаем
так-то и так-то?» и получают четкий
ответ: «Потому что мы евреи».
Гельб. После зажигания ханукии совместно готовили
пончики. В доме царила такая волшебная атмосфера,
спокойствие и гармония, что я пообещала себе: «У меня
обязательно будет такой дом. Я тоже хочу семью, живущую
по Торе и заповедям». Потихоньку я возвращалась в
лоно еврейства, начала с законов скромной одежды,
далее поняла, что день без молитвы проходит совсем подругому, и мой диалог со Всевышним стал ежедневным,
затем настала очередь Шабата и праздников. Последний
шаг – соблюдение законов кашрута – оказался для меня
самым трудным и ответственным.
Мне не давал покоя тот факт, что до сих пор у меня нет
еврейского имени. Как-то, в очередной раз перелистывая
список имен, я увидела имя Керен. Я сразу почувствовала
какую-то неуловимую связь, будто само имя излучало свет.
Но мне этого показалось мало, хотелось добавить еще имя
из нашей святой книги – Танаха, не просто имя, а что-то со
своей историей и самобытностью, пока я не повстречала
имя Рут. И здесь пазл сложился – Керен-Рут, теперь это
будет мое имя! Мне оно действительно очень нравится, и
я сильно с ним связана.

Показательная свадьба
Окончив «Бейт Хану», я продолжила свою
педагогическую карьеру в еврейской школе города
Хмельницкий в качестве учителя иврита. Через некоторое
время друзья из Москвы предложили устроить мне шидух,
то
есть
познакомить
с
молодым
человеком,
который и стал в
результате моим
мужем. Я узнала,
что его зовут
Асаф, ему 28 лет,
он из Украины,
учился
в
й е ш и в е
«Мерказ
Гутник»
в

Иерусалиме, получил диплом раввина, посетил много
городов на постсоветских просторах, помогая проводить
праздники и Шабаты, и в данное время работает в
еврейском университете для мальчиков в Москве.
В общем, я решила встретиться с ним. Мне
импонировало, что мы земляки, что у него есть диплом
раввина, и он много работал с местными евреями. Мне это
показалось важным.
Мы встретились четыре раза, и вскоре я должна была
уезжать на экзамены в «Бейт Хану», так как продолжала
получать там высшее образование. Мы продолжали
общаться по телефону где-то около полутора недель, пока,
в одно утро, которое я никогда не забуду, Асаф сказал: «Я
хочу, чтобы ты стала моей женой и у нас было много детей».
Мы поженились 18 элула в Москве. Это была первая
свадьба в зале университета для мальчиков, мы пригласили
всех студентов разделить с нами веселье, таким образом
начав нашу совместную жизнь с показательного урока для
присутствующих.

Еврейское счастье
Мы – родители двоих чудесных сыновей, Михаэлю
пять с половиной лет, Шмуэлю-Аврааму полтора годика,
но надеемся, что наше семейное счастье увеличит еще
и доченька. Нашим детям повезло воспитываться в
атмосфере любви и чистоты, в семье, живущей по Торе
и заповедям Всевышнего, хотя мы сами получили иное
образование и воспитание. Основа достойного еврейского
воспитания – личный пример, и мы надеемся, что
взращиваем верные ростки в сердцах наших мальчиков.
Все пробелы и недостатки личного опыта мы постоянно
восполняем, изучая классическую и современную
литературу о еврейском воспитании, а также, безусловно,
труды Любавичского Ребе о воспитании.
Наши дети замечают все, они видят, что мы ведем иной
образ жизни, отличный от образа жизни окружающих. Они
часто спрашивают: «А почему мы делаем так-то и так-то?»
и получают четкий ответ: «Потому что мы евреи». Михаэль,
хоть и ребенок, но во многом ведет себя по-взрослому, он
сам является примером для других. Встречаясь с друзьями,
он всегда заботится о том, чтобы взять с собой кашерную
еду не только для себя, но и для товарищей, с радостью
помогает им произнести благословения.
Если кипа вдруг упала с его головы, он сразу поднимает
ее, целует и спешит вновь покрыть ею голову. Его лучший
друг Марк начал в точности повторять за Михаэлем, если
его кипе случается упасть.
Михаэль знает, что он – пример для своих друзей, и
это должно отражаться на его поступках, поведении и
разговоре. Иногда это тяжело, но он очень старается и
гордится тем, что заслужил быть посланником Ребе.
Еврейск

ая жизн
ь
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«Неслучайное» решение
Находясь в «Бейт Хане», я часто слышала о посланниках
Ребе, их работе и самоотдаче в распространении еврейства.
Я настолько прониклась этой идеей, что абсолютно четко
представляла свою жизнь после свадьбы только в качестве
посланницы. И то, что мы находимся сейчас здесь, – не что
иное, как Б-жественное Провидение. После свадьбы первые
пять лет мы находились в статусе посланников в Москве, мой
муж продолжал работать в университете для мальчиков, а я
– в школе для девочек «Бнот Менахем», вначале секретарем,
а потом, в течение трех лет, учителем. Следующие два года
я была воспитателем в подготовительной группе детского
сада, это был счастливый период жизни, и я с удовольствием
вспоминаю то время.
Через пять лет после свадьбы мы получили предложение
из Саратова, туда искали русскоговорящую пару для
общинной работы. Так мы попали в Саратов, я преподавала
еврейские традиции в детском саду и школе, муж работал
в школе и проводил занятия при синагоге. Мы с радостью
принимали гостей на Шабаты и праздники, организовывали
молодежные мероприятия. После насыщенной, именно
еврейской жизни в Москве – с ее детскими садами, школами,
синагогами и ресторанами – переезд в Саратов был очень
нелегким. Небольшая община, маленькая синагога,
отсутствие кашерного магазина – даже кашерный хлеб негде
было купить. Мне пришлось активно заниматься выпечкой,
готовкой многих продуктов, которые в Москве я могла
бы с легкостью купить. Я очень благодарна посланницам
в Саратове, помощь и поддержку которых я постоянно
ощущала.
И тут начинается самое интересное. Лето мы стараемся
проводить на Святой Земле, в Израиле. Там живут
родители мужа, и им очень хочется повидаться с внуками,
которые весь год находятся за тысячи километров от
них. И вот, возвращаясь в Саратов после очередного
пребывания в Израиле, в здании аэропорта мы встретились
с посланниками Ребе из Астаны, раввином Шмуэлем и
Йонит Карнаухами. Нашим мужьям посчастливилось
вместе учиться, и они очень обрадовались неожиданной
встрече. Раввин Шмуэль заинтересовался нашей работой и
сказал, что в Казахстане, в Усть-Каменогорске, как раз ищут
раввина. В то время мы и не думали о переезде, я была на
восьмом месяце беременности, мы возвращались в Саратов,
чтобы продолжать свою работу. Но приблизительно
через полгода рав Карнаух вновь позвонил мужу и опять
предложил стать раввином в Казахстане. В этот раз он
получил положительный ответ.
И вот мы находимся в Усть-Каменогорске уже полтора
года, любим нашу
общину
и
рады
пребыванию
здесь.
Теперь, оглядываясь
назад, я понимаю,
что
Всевышний
потихоньку готовил
меня к этой работе.

в.

йнштейно

Семья Фа

Община живет насыщенной
жизнью, работает еврейский
детский сад, по воскресеньям
собирается детский клуб
«Мишпаха», где мы изучаем иврит,
законы и традиции нашего народа,
мастерим различные поделки,
занимаемся музыкой и театром,
путешествуем – и все это в приятной
еврейской атмосфере.
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У меня очень насыщенная жизнь. Я учитель в детской
студии, воспитатель в детском саду, педагог-организатор,
администратор, секретарь и повар, эксперт по логистике
и психолог, готовый выслушать тех, кто в этом нуждается,
и многое-многое другое. Но самым главным остается,
конечно же, роль жены и мамы собственных детей. Здесь
я поняла одну очень важную вещь: работа посланника
должна начинаться изнутри, с себя самого, со своего дома
и семьи, и в этом, прежде всего, моя задача, как родителя.

после московского мегаполиса жизнь в маленьком
Саратове с еще двумя семьями посланников казалась
придуманной, нереальной, но она и научила меня многому
– массу вещей, о которых я и не помышляла в Москве, дал
мне Саратов. Испечь халы – не проблема, каждую неделю я
занимаюсь выпечкой хлеба, нужно молоко – езжу на ферму,
и делаю еще многое другое, которое мне и не снилось в
Москве. Если бы мы приехали сюда прямиком из Москвы,
не знаю, как бы справилась, совсем не случайно мы попали
сюда в нужное время и в верный час.

Распространяем святость и в УстьКаменогорске

Жизненные моменты
Мы приехали в Усть-Каменогорск зимой, вокруг царила
волшебная снежная сказка, которую портил лишь дикий
пронизывающий мороз. Оставалась неделя до Пурима, у
нас на руках двое маленьких детей, младшему из которых
всего три месяца. С нами полно коробок личных вещей,
дом и синагога закрыты. Мы ни с кем не знакомы, нужно
убирать, готовить, организовывать праздник, но, слава
Б-гу, предыдущие посланники, раввин Шломо и Браха
Турнаймы, во многом нам помогли, дали все необходимые
контакты, много советов и рекомендаций, которые
очень помогли справиться с работой и влиться в жизнь
общины. За шесть дней мы успели подготовить дом,
синагогу, приготовили праздничную пуримскую трапезу
на шестьдесят человек, мишлоах манот – пуримские
подарки, клоунов, воздушные шары, развлекательную
программу и многое другое. Община тепло приняла нас,
мы чувствовали, что в нас нуждаются, и мы сделаем для
этого города все, что в наших силах, как посланников.
Самая большая проблема здесь – нехватка полноценной
еврейской жизни. Слава Б-гу, в наш век прогресса и
новейших технологий не составляет труда поддерживать
связь с друзьями, семьей, отправлять письма, общаться по
«Скайпу». Наш сын занимается в виртуальной еврейской
школе по интернету, это, конечно, помогает нам, но не
заменяет реальное общение. И мы снова ждем лета,
ежегодной поездки в Израиль к бабушкам и дедушкам,
друзьям, к тому незабываемому духу святости, который
дает нам силы на весь год.
Мы чувствуем радость и счастье, когда на еврейские
мероприятия собираются члены общины, когда их лица
озаряют улыбки и умиротворенность, это и есть те лучики
света, за которыми мы приехали сюда. Звонкие детские
голоса, произносящие благословения, читающие и
поющие на иврите, заряжают энергией и чувством полной
удовлетворенности.

Наш город находится в Восточном Казахстане, здесь
проживает около пятисот евреев, о которых мы знаем, и
еще многие, которые пока не знают о нас. Община живет
насыщенной жизнью, работает еврейский детский сад,
по воскресеньям собирается детский клуб «Мишпаха»,
где мы изучаем иврит, законы и традиции нашего народа,
мастерим различные поделки, занимаемся музыкой и
театром, путешествуем – и все это в приятной еврейской
атмосфере.
Несмотря на то, что город сам по себе небольшой,
общинным центром он может гордиться. Известный
меценат, господин Шломо Геллер, поспособствовал
строительству «Бейт Хабада» с синагогой, библиотекой,
залом торжеств, кашерной кухней и миквой, а часть
шкафа для хранения Свитков Торы даже выполнена из
натурального иерусалимского камня. Наш еврейский
центр носит имя «Оэль Элиэзер – Хабад Любавич» в память
об отце господина Геллера.
Ежедневно в синагоге проводятся занятия колеля
«Тиферет зкеним», мужчины изучают законы еврейской
жизни, молятся, обедают и весело и одновременно
с пользой проводят время. Есть у нас и молодежный
женский клуб «Хана», встречи которого проходят раз
в месяц и дают много положительных эмоций. Открыв
клуб, я была, конечно, расстроена тем, что первое занятие
пришлось провести в одиночестве, но я не сдалась и через
две недели объявила о втором уроке, на который пришло
уже двенадцать участниц. Мы выпекали субботние халы,
много общались и договорились обязательно встречаться
и расширять состав. Как говорят, лиха беда начало, главное
– не опускать рук, и удача придет.
Заканчивая беседовать с Керен, излучающей свет
и теплоту, мы просим ее пожелать что-нибудь нашим
читательницам в преддверии Шавуота?
- Праздник Шавуот – это время дарования Святой Торы,
и мне хочется пожелать вам, дорогие читательницы, чтобы
мы все удостоились получить Тору в радости и понимании.
Давайте пойдем в этот день в синагогу, послушаем чтение
свитка. А если вы будете в это время в Усть-Каменогорске,
я приглашаю вас в наш «Бейт Хабад», в синагогу «Оэль
Элиэзер» на улице Красина, 62. Мы всегда находимся
здесь для вас, дорогие, до самого прихода Машиаха и
возвращения в Иерусалим вскоре, в наши дни!

Одна работа – десяток ролей
Мы единственные посланники в городе и сами
организовываем свою деятельность. Поначалу мне
было немного тяжело, я привыкла быть ответственным
работником, но исполнителем, выполняющим заданную
работу. Теперь же нужно было самостоятельно принимать
решения. С одной стороны это легче, но с другой – это
огромная ответственность. Я стараюсь, чтобы каждый мой
день прошел с пользой.

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

30.05
3.06
4.06*
6.06
13.06
20.06
27.06
4.07
11.07
18.07
25.07

14

исхода

Алматы

Астана

Актау

Almaty

Astana

Aktau

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

Актобе
Aktobe
заж.

исх.

Атырау

Жезказган

Atyrau
заж.

Zhezkazgan

исх.

31.05 20:06 21:18 21:00 22:29 20:50 22:03 20:53 22:19 21:00 22:18
***** 20:09 ***** 21:04 ***** 20:53 ***** 20:57 ***** 21:04 *****
5.06 21:21 21:22 22:34 22:35 22:06 22:07 22:24 22:25 22:23 22:24
7.06 20:11 21:24 21:07 22:38 20:56 22:09 20:59 22:27 21:06 22:26
14.06 20:15 21:28 21:12 22:44 21:00 22:13 21:04 22:33 21:11 22:31
21.06 20:18 21:31 21:15 22:47 21:02 22:16 21:07 22:36 21:13 22:33
28.06 20:19 21:31 21:16 22:47 21:03 22:16 21:08 22:36 21:14 22:33
5.07 20:18 21:29 21:14 22:43 21:02 22:14 21:06 22:33 21:13 22:31
12.07 20:15 21:25 21:09 22:36 20:59 22:10 21:02 22:26 21:09 22:26
19.07 20:10 21:19 21:03 22:26 20:55 22:04 20:56 22:17 21:04 22:18
26.07 20:04 21:12 20:54 22:14 20:48 21:56 20:47 22:06 20:56 22:09

Кокшетау

Костанай

Kokshetau

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

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.

20:59
21:03
22:24
21:06
21:10
21:13
21:14
21:12
21:09
21:03
20:56

22:19
*****
22:25
22:27
22:32
22:35
22:35
22:32
22:27
22:19
22:10

20:47
20:51
22:17
20:54
20:59
21:02
21:02
21:01
20:56
20:50
20:42

22:12
*****
22:18
22:20
22:26
22:29
22:29
22:26
22:19
22:11
22:00

21:19
21:24
23:03
21:27
21:33
21:36
21:36
21:34
21:29
21:21
21:12

22:56
*****
23:04
23:07
23:14
23:18
23:17
23:12
23:03
22:52
22:38

21:42
21:46
23:25
21:50
21:55
21:58
21:59
21:56
21:51
21:44
21:34

23:18
*****
23:26
23:29
23:37
23:40
23:39
23:34
23:26
23:14
23:00

20:57
21:00
22:15
21:03
21:07
21:09
21:10
21:09
21:06
21:01
20:55

22:11
*****
22:16
22:18
22:22
22:25
22:25
22:23
22:19
22:12
22:04

20:47
20:51
22:24
20:54
21:00
21:03
21:03
21:01
20:57
20:50
20:41

22:18
*****
22:25
22:27
22:34
22:37
22:37
22:33
22:25
22:15
22:03

21:29
21:35
23:22
21:38
21:44
21:47
21:48
21:45
21:39
21:31
21:21

23:15
*****
23:24
23:27
23:36
23:40
23:39
23:32
23:22
23:08
22:52

20:21
20:25
21:53
20:28
20:33
20:36
20:36
20:35
20:30
20:24
20:16

21:47
*****
21:54
21:56
22:02
22:05
22:05
22:01
21:55
21:46
21:34

20:06
20:09
21:25
20:12
20:16
20:19
20:19
20:18
20:15
20:10
20:04

21:21
*****
21:25
21:27
21:32
21:35
21:35
21:33
21:28
21:22
21:13

20:27
20:30
21:42
20:32
20:36
20:39
20:39
20:38
20:36
20:31
20:25

21:38
*****
21:42
21:44
21:48
21:51
21:51
21:49
21:46
21:40
21:32

21:20
21:25
22:55
21:28
21:33
21:36
21:36
21:34
21:30
21:23
21:14

22:50
*****
22:56
22:59
23:05
23:08
23:08
23:04
22:57
22:47
22:35

20:09
20:13
21:40
20:16
20:21
20:24
20:25
20:23
20:19
20:13
20:04

21:34
*****
21:41
21:43
21:49
21:52
21:52
21:48
21:42
21:33
21:22

20:32
20:35
21:46
20:37
20:41
20:44
20:45
20:44
20:41
20:37
20:31

21:43
*****
21:47
21:48
21:53
21:55
21:56
21:54
21:50
21:45
21:37

20:14
20:17
21:29
20:19
20:23
20:26
20:27
20:26
20:23
20:19
20:13

21:25
*****
21:30
21:31
21:35
21:38
21:38
21:37
21:33
21:27
21:19

19:30
19:33
20:42
19:35
19:39
19:41
19:42
19:41
19:39
19:35
19:29

20:39
*****
20:43
20:45
20:49
20:51
20:52
20:50
20:47
20:41
20:34

*Синим цветом указано время, после которого необходимо зажигать свечи (раньше нельзя).
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ВОСПИТАНИЕ С
ЛЮБОВЬЮ

Учение в радость
В этом месяце мы отмечаем праздник дарования Торы – Шавуот. С тех пор, как 3000
с лишним лет назад произошло это событие, жизнь каждого еврея и всего народа
связана с Торой. На протяжении времени, особенно с началом изгнания, Тора и ее
изучение помогали евреям сохранять связь со своей культурой. Изучение Торы – одна
из основ нашей религии, поэтому в еврейском мире всегда ценилась образованность.

Е

Эстер Ткач

вреи практиковали всеобщее обязательное
обучение, начиная с детского возраста,
уже сотни и тысячи лет назад. «В пять лет
приступают к изучению Торы, в десять – к
изучению Мишны». Ученость и образованность всегда
вызывали почтение среди евреев. Неимущий знаток Торы
был более уважаем, чем богач-купец. Приобретение знаний
издавна рассматривалось евреями как самый верный
путь добиться успеха в жизни. При этом важны не только
знания, которые приобретаются в процессе обучения, но и
сам процесс – изучение Торы.
Такой поход к образованию не прошел даром – каждая
еврейская мама, даже если она далека от иудаизма,
мечтает о том, чтобы ее ребенок был образован и стремился
учиться.

Как заинтересовать учебой?

Что мы можем сделать, для того чтобы ребенок хотел
учиться и получал от этого удовольствие?
Конечно, в первую очередь, это личный пример. Хорошо,
когда дети видят, как их родители учатся и получают от
этого удовольствие. Задумайтесь, как вы получаете новые
знания, часто ли вы учитесь и как вы относитесь к этому
процессу? Еще лучше, когда у родителей и детей получается
иногда заниматься вместе (при обоюдном добровольном
согласии). Это зачастую требует повышенного терпения и
выдержки у родителей, но может стать важным событием
для ребенка, как времяпрепровождение один на один с
родителем.
«Воспитывай отрока по пути его!» – призывает нас
царь Шломо. Последуем его совету и попытаемся
ориентироваться на ребенка. Опирайтесь на его интересы
и на те способы, которыми ему удобней получать новые
знания. Помните о том, что у каждого человека свой
собственный темп обучения, не торопите его. У каждого
ребенка есть врожденное стремление к познанию, которое
важно не заглушить.
Чем больше будет самостоятельности в процессе
обучения, тем больше будет и ответственность, и
заинтересованность ребенка.

«Кнут» или «пряник»?

Похвала и критика. Без этого не обойтись. Как же иначе
ребенок поймет, что у него получается, а где еще надо
потрудиться? Если вы хотите, чтобы ваше замечание было
услышано, то вначале всегда должна идти похвала, а лишь
потом и только после нее – критика.

Психологи советуют использовать не оценочную
похвалу, а описательную. Это значит, что вместо оценки
«хороший, отличный, замечательный» лучше просто
описать, что вы видите, слышите, или ваше переживание,
вызванное его работой.
После того как вы сказали об успехах ребенка, вы
можете обратить внимание на то, что еще нужно сделать
(при необходимости). Такая «критика» будет воспринята
ребенком без агрессии и без лишнего напряжения.

Советы, проверенные поколениями

Вот еще несколько советов от наших мудрецов.
- Уже в Талмуде упоминается тот факт, что дети
обучаются в игре, с помощью загадок и рассказов. Чем
больше условия обучения приближены к естественным
занятиям и интересам, тем легче и быстрее усваиваются
знания и навыки.
Известно, что Раба (еврейский
мудрец начала IV в. н.э.) начинал урок с легкой шутки,
подготавливая своих учеников к восприятию новых идей.
Хорошо, когда переход от игр к занятиям не резкий и
позволяет постепенно настроиться на новый лад, снять
напряжение. Положительный эмоциональный фон занятий
– одна из основных составляющих успешного обучения.
- Ребе указывает на то, что при Даровании Торы
все евреи поняли и восприняли основные принципы,
независимо от уровня их образованности. Это произошло
благодаря двум правилам, которые можно также
применить и к обучению: десять заповедей были, с одной
стороны, сформулированы просто и доходчиво, но, с
другой стороны, во время Дарования Торы использовались
«спецэффекты» (гром, молния и т.д.), потому что в
таком случае вещи усваиваются быстрее и глубже. Даже
серьезные и глубокие идеи можно объяснить простыми
и доступными словами, но для того чтобы изучение не
было поверхностным, надо использовать такие методы,
когда обучение сопровождается яркими впечатлениями,
которые запомнятся и вызовут положительные реакции.
- Бывает, что дети выказывают недовольство,
разочарование или неприятие по поводу той или иной
области знаний. Вместо того чтобы убеждать ребенка в
обратном, лучше облечь их чувства в слова. Это поможет
ребенку и вам лучше понять, что стоит за этим чувством, и
в итоге лучше понять ребенка, а ребенку – самого себя, и,
как минимум, снимет напряжение, которое у него вызывает
этот предмет.
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Чудо каб
могила РаШБИ.

Каббалой называют скрытую часть Торы, мистическую сторону иудаизма.
Учение каббалы – древнее знание, полученное евреями, как и все
остальные части Торы, во время Синайского откровения в 2448 году от
Сотворения Мира. В течение тысячелетий учение каббалы было известно
лишь единицам. Кроме нескольких посвященных, изучавших ее в узком
кругу единомышленников, никто на свете не знал о существовании этого
тайного знания на протяжении многих веков, пока не появились РаШБИ,
Аризаль и БеШТ, начавшие процесс раскрытия тайной части Торы.

Б

Ципи Кольтинюк

лагодаря
усилиям
выдающихся
каббалистов прошлых поколений, трепетно
передававших и развивавших учение,
сегодня каждый из нас может прикоснуться
к скрытой части Торы. Каббала исследует и
объясняет внутренний смысл мироздания и человеческой
души.
Учение
каббалы
анализирует
процессы,
происходящие в духовных мирах, взаимодействие
различных Б-жественных эманаций друг с другом,
природу и возможности ангелов – духовных сущностей,
обитающих в высших сферах, и влияние этих процессов на
наш материальный мир.
Изучение каббалы благотворно влияет на человека,
помогает ему познать истинные силы своей души, разума
и эмоций, возвысить их с помощью работы над своим
характером и стать более гармоничной личностью.
Философия каббалы помогает человеку внести духовность
в повседневную жизнь, наполнить смыслом каждую минуту
своего существования и превратить обычный будний день
в неповторимый и цельный момент бытия.
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РаШБИ – первый каббалист
На просторах Галилеи примерно 1800 лет назад родился
мальчик, которому суждено было стать первым и самым
известным каббалистом в нашей истории. Его имя – раби
Шимон Бар Йохай. Именно он открыл для человечества
сокровищницу
настоящего
еврейского
духовного
богатства – знаменитую книгу «Зоар».
Раби Шимон Бар Йохай – или сокращенно РаШБИ –
жил в середине II века н.э. Его справедливо называют
одной из самых выдающихся фигур еврейской истории.
Он был учеником знаменитого раби Акивы и одним
из великих мудрецов Талмуда. Он был также одним из
первых раввинов, изучающих каббалу, и именно его перу
принадлежит основная книга всего учения – книга «Зоар».
РаШБИ вырос в Галилее и уже с юных лет выделялся на
фоне своих сверстников. Его не интересовали беспечные
игры, он мечтал найти ответы на мучившие его вопросы:
«Для чего я живу?», «Кто я?», «Как устроен мир?».

ббалы
В те времена Земля Израиля находилась под властью Рима.
Римские завоеватели издали множество указов, запрещавших
евреям учить Тору и соблюдать заповеди. Но, несмотря на это,
РаШБИ день и ночь посвящал свое время Торе. Он был уверен,
что за историями, рассказанными в Писании, скрываются великие
тайны мироздания, которые помогут ему найти ответы на его
вопросы. В течение долгих лет постижения Б-жественной Торы он
сумел раскрыть секреты взаимосвязи духовных миров и нашего
материально мира.
Во II веке н.э. раби Шимон Бар Йохай через пророческое озарение
понимает, что на Небесах решено, что он может раскрывать тайны
каббалы своим современникам. Он объяснил своим ученикам, как
устроены сфирот, воздействующие на духовные и материальный
миры, и как они раскрываются в каждом стихе Торы и в природе
материального мира. Венцом этой усердной учебы стал труд его
жизни – книга «Зоар». В ней заключены все открытия, которые
РаШБИ передал своим ученикам. После того как РаШБИ исполнил
свое предназначение в материальном мире и раскрыл своим
ученикам все известные ему тайны скрытой части Торы, его душа
оставила наш мир. Это случилось 18 ияра, в 33-й день счета Омера.
РаШБИ завещал своим ученикам радоваться в день его смерти. В
этот день по традиции евреи разжигают костры, танцуют и веселятся
в память о великой Б-жественной мудрости, открытой нам РаШБИ.

Аризаль
Примерно через тысячу лет, после того как душа раби Шимона
Бар Йохая покинула наш мир, родился рав Ицхак Лурия – знаменитый
Аризаль. Его глубокий письменный комментарий на книгу «Зоар»
раскрыл новые грани мудрости каббалы, которые при устном
изучении книги не были объяснены. Труд Аризаля объясняет этапы
Творения, рассказывает о сотворенных мирах и духовных сущностях,
которые их наполняют, о тайнах души, предназначении человека
и сути спуска его души в материальный мир, о связи человеческих
душ с душой Адама, об исправлении душ и их реинкарнациях из
поколения в поколение. Все эти идеи обсуждаются в комментариях
Аризаля на «Зоар» очень глубоко и подробно. Всю свою жизнь
Святой Ари, как его принято называть, самоотверженно трудился над

ЕВРЕЙСКАЯ КУЛЬТУРА
Раби Шимон Бар Йохай –
или сокращенно РаШБИ – жил
в середине II века н.э. Его
справедливо называют одной
из самых выдающихся фигур
еврейской истории. Он был
учеником знаменитого раби
Акивы и одним из великих
мудрецов Талмуда. Он был также
одним из первых раввинов,
изучающих каббалу, и именно
его перу принадлежит основная
книга всего учения – книга
«Зоар».

пониманием великой книги своего известного
предшественника РаШБИ.

Баал Шем Тов дарит хасидут всему
народу
Через двести лет после Аризаля родился раби
Исраэль Баал Шем Тов (БеШТ). Его называют
основателем хасидизма, так как именно он
открыл эту новую грань учения каббалы. Так же,
как каббала является «душой» Торы, хасидизм
является «душой» каббалы.
Новаторство подхода Баал Шем Това
заключалось не только в том, чтобы детально
изучать этапы Творения и заключенный в них
Б-жественный Свет, но и в том, чтобы еврейская
душа осознавала величие облекающего ее
Б-жественного Света и его бесконечность. Баал
Шем Тов учил, что сотворение мира началось с
первичного этапа «сжатия». То есть Бесконечный
Б-жественный Свет «сжался», для того чтобы
появился «вакуум», в котором Всевышний начал
Творение миров. Каббала, которой учил своих
современников Баал Шем Тов, вновь возрождает
для нас тот самый бесконечный и невидимый
Б-жественный Свет и делает его доступным и
видимым.
Размышления об учении Баал Шем Това
позволяют обычному человеку «прикоснуться»
к Всевышнему и почувствовать Его присутствие.
Цель изучения философии хасидизма – привести
мир к эпохе Машиаха, то есть к тому идеальному
состоянию, которое и было задумано Всевышним
изначально, с первых дней Творения, когда
Б-жественное начало будет ощущаться в
материальном мире даже в самых обычных
вещах.
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Также Цфат известен тем, что вокруг него находится
множество могил еврейских праведников, датируемых
и
периодом от Первого Храма до Средних веков. Это является
свидетельством того, что пророки, мудрецы Мишны,
каббалисты и великие раввины издавна были зачарованы
энергетикой города и его окрестностей и чувствовали,
что это место как будто предназначено для того, чтобы
черпать из него вдохновение и идеи – и книг каббалы,
и многих других, которые повлияли на формирование
еврейской философской мысли.
Так сложилось, что в XVI-XVII веках в Цфате жили
все известные каббалисты того времени, и этот период
принято называть «золотым веком» Цфата.

Плеяда каббалистов Цфата

Улочки Цфата.

Этот город прославился удивительными людьми,
жившими в нем на протяжении столетий: раби Шломо
Алькабец – автор всем знакомого субботнего гимна
«Лехо Доди», в котором аллегорически описываются
отношения Всевышнего с еврейским народом на примере
отношений праведника с его возлюбленной; рав Йосеф
Каро – составитель знаменитого свода еврейских законов
«Шулхан Арух», признанного всеми еврейскими общинами
мира; раби Моше Кордоверо – кодификатор и комментатор
каббалы, а также автор многочисленных книг по этой
тематике. Его труды отличаются методичностью, научным
взглядом на каббалу и сравнительным анализом работ
предыдущих комментаторов.
Нельзя не упомянуть Святого Ари, открывшего своим
современникам новый взгляд на каббалу. Он раскрыл
новые глубины постижения книги «Зоар» и просил своих
учеников повсеместно распространять его учение. Подход
Святого Ари получил такое широкое признание, что можно
смело сказать, что за последние 300 лет все изучающие
каббалу основываются на точке зрения Аризаля.

Цфат.

Каббалистическая традиция рассказывает, что святой
Баал Шем Тов в своем предыдущем рождении был одним
из жителей средневекового Цфата, большим мудрецом и
каббалистом, и именно поэтому философию хасидизма
иногда называют «третья каббала».
Без сомнения подход мудрецов Цфата стал
центральным и общепризнанным подходом к изучению
каббалы.

Духовная энергетика Цфата

Могила Аризаля.

Цфат и каббала
Город Цфат, расположенный в верхней Галилее,
известен как «столица каббалы». На протяжении разных
периодов развития философии каббалы именно Цфат
становился пристанищем для ее исследователей.
Раби Шимон Бар Йохай, автор «Зоар» жил в
окрестностях Цфата во II веке н.э. Именно в пещере Идра,
находящейся в окрестностях Цфата, он и его ученики
удостоились высочайших Б-жественных откровений,
описанных в книге «Зоара».
18

-ИЯР - СИВАН 5774 -

- МАЙ - ИЮНЬ 2014

Стоит ступить на древнюю улочку старого города Цфата,
и вы почувствуете святость этого места. Прогуливаясь
по живописным узким переулкам, заглядывая в
многочисленные художественные галереи, встречаясь
с каббалистами, заходя в старинные синагоги и вдыхая
горный воздух Цфата, невозможно не почувствовать
особенный душевный подъем. Многие каббалисты
отмечали необычную энергетику этого города и считали,
что именно в этом месте можно достичь невероятных
духовных высот в постижении тайн Торы.
Раби Авраам Азулай, один из учеников Аризаля, так
пишет об атмосфере города: «Цфату было предначертано
стать местом проникновения в самые сокровенные тайны
Торы, потому что нет во всей земле Израиля более чистого
и прозрачного воздуха, чем воздух Цфата».

В каббале написано, что четыре древних города земли
Израиля – Хеврон, Тверия, Иерусалим и Цфат – связаны с
четырьмя элементами творения: землей, водой, огнем и
воздухом. Мудрецы подчеркивают связь Цфата с элементом
воздуха и этим объясняют особенную атмосферу города,
располагающую к созерцанию и размышлениям.

Каббала для всех
Успехи в изучении каббалы зависят от усердия и
искреннего желания человека. Первым и самым главным
условием для того, чтобы начать изучать каббалу, должно
быть желание приблизиться к Всевышнему. Когда еврей
пытается познать тайны Торы «во имя Небес», то Всевышний
посылает ему дополнительные силы и возможности
постичь новые глубины премудрости. Именно желание
постичь Б-жественность должно быть во главе угла, и
именно благодаря этому желанию величайшие глубины
мудрости открывались многим еврейским мудрецам на
протяжении поколений.
Изучение каббалы актуально для каждого еврея,
на каком бы уровне он не находился. Несмотря на то,
что еврейский закон предостерегает нас от раннего
соприкосновения с каббалой, такие великие мудрецы, как
Аризаль или Баал Шем Тов начали заниматься каббалой
гораздо раньше, чем достигли сорокалетнего возраста.
Известно, что Б-жественное откровение приходило
к ним в юном возрасте, и с этого момента они могли
учиться сами и передавать это знание другим. Самым
известным исключением из этого правила можно считать
праотца Авраама, который уже в 3 года открыл для себя
существование Б-га. О нашем праотце Аврааме мы знаем,
что он тоже изучал каббалу, и, хотя сама книга «Зоар» еще
не была написана, премудрость, заключенная в ней, была
доступна Аврааму.
Хасидизм учит нас, что весь мир подобен гигантской
игре в прятки, в которой Всевышний скрывает Себя от нас и
ждет, что мы Его найдем. Изучение каббалы и философии
хасидизма и есть поиск Б-га. Как только человек понимает,
что Всевышний скрывается за внешней оболочкой этого
мира, он встает на путь поиска. Такое понимание может
прийти к человеку даже в очень юном возрасте, как это
произошло с Авраамом и другими праведниками.

примерах, что позволяет любому человеку с легкостью
разобраться в материале. При таком подходе нет никакой
опасности в изучении каббалы, и его можно начинать
еще до наступления сорокалетнего возраста. Конечно
же, одновременно с каббалой (то есть скрытой частью
Торы) необходимо учить и еврейские законы, этику, ТаНаХ
(то есть открытую часть Торы), потому что связь между
ними так же прочна, как связь души и тела: одно не может
существовать без другого.
В наше время всё больше людей интересуется духовной
составляющей нашего бытия. Именно это описывают книги
каббалы. Главная цель каббалы – приблизить человека к
Б-гу, а для этого человек должен осознать, что Всевышний
сотворил мир и продолжает творить его каждую секунду.
В каждое мгновение Б-г творит и обновляет Вселенную
заново. Мудрость – это всего лишь инструмент, с помощью
которого можно приблизиться к Творцу. Благодаря
тому, что человек постигает процесс Творения, он может
«встретить» Всевышнего, управляющего этим процессом,
и таким образом укрепить свою веру в Б-га.
К уникальной атмосфере, объединяющей Цфат и
каббалу, можно прикоснуться на многочисленных лекциях,
семинарах и курсах, проводящихся в этом древнем городе
в нескольких центрах изучения каббалы.
Центр «Ассент» был основан в 1983 году. Название
центра происходит от английского слова «восхождение».
Его создатели видят своей целью помочь гостям
центра приподняться над грубой материальностью
повседневности, вдохнуть легкий и пьянящий горный
воздух и открыть для себя красоту иудаизма и сияние
мудрости каббалы. Центр расположен в живописном уголке
Старого Цфата, с видом на гору Мирон. В течение года в
центре проводятся курсы и семинары с участием самых
известных лекторов Израиля, выступления и фестивали.
Двери гостиничных номеров центра радушно открыты для
всех желающих провести в Цфате Субботу и праздники или
отдохнуть в середине недели. Гостям не придется скучать:
каждый день в «Ассенте» проводятся лекции на различные
темы и экскурсии по Старому городу на разных языках.
Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте
центра «Ассент»: www.ascent.co.il.

В истории нашего народа были периоды (до раскрытия
учения Баал Шем Това), когда люди использовали
полученные ими знания в низких целях. Подобное
смещение акцентов привело к печальным последствиям,
и именно поэтому на Небесах было решено, что в этот
мир должна спуститься высокая душа – душа Баал Шем
Това, которая откроет еврейскому народу новые грани
понимания каббалы. Святому БеШТу удавалось объяснять
самые сложные истины так просто, что это исключало
любую возможность ошибочной трактовки и было понятно
всем.

«Центр каббалы» в Цфате находится в стенах старинного
здания, расположенного на одной из узких улочек Старого
города. Здесь с помощью новейших видео-технологий
вы сможете совершить краткую 15-минутную экскурсию
по многовековой истории города и великих людей, его
населявших, послушать лекции об устройстве Б-жественных
Сфирот и гематрии, об основах каббалистического учения и
о сотворении человека и мира. С крыши здания центра вам
откроется великолепный панорамный вид на Галилейские
горы. В центре проводятся сессии каббалистической
медитации «Вздох души». И конечно, вам запомнится
экскурсия по древним зданиям Цфата и развалинам домов
каббалистов прошлого, датируемым XVI в. н.э. – временем,
когда лурианская каббала только зарождалась, а великие
мудрецы и каббалисты ходили по улицам города.

Поэтому так важно начинать учить каббалу с философии
хасидизма. С одной стороны, хасидут исследует вопросы
каббалы глубже, чем все остальные методы изучения, а
с другой, хасидизм, объясняя самые высокие и сложные
материи, умеет выразить эти идеи на простых и доступных

Цфат известен не только как город каббалистов, но и как
город художников. В «Центре каббалы» вы познакомитесь
с творческими людьми с мировым именем, услышите от
них о секретах профессии и о том, как древняя мудрость
книги «Зоар» влияет на их творчество.

Если так, то почему еврейский закон настаивает на том,
что сначала необходимо учить открытую часть Торы, а
лишь затем приступать к каббале?
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Жена, мать, нача

будут еще варианты?
Беседа с тремя представительницами прекрасного пола, успешно
руководящими собственным делом. Как началась их карьера, каким
образом им удается совмещать работу и заботу о семье и доме, что нужно
для процветания и собственной независимости?
Ципи Кольтинюк

Теила Лев, 32-летняя хозяйка фирмы эксклюзивных
париков и мать троих детей. Любит активное
взаимодействие с людьми.
Ноа Леваев, 27-летняя мать четверых детей,
организатор мероприятий и хозяйка магазина детской
одежды. Полна энергии и творческих замыслов, не любит
поставленных границ и рутинной работы.
Михаль Битон, 30-летняя мама троих малышей,
шеф-повар – профессиональный кондитер. Трудолюбивая
любительница порядка, не страшится сложных задач.
О какой профессии вы мечтали в детстве?

Ноа: У меня есть примеры из обеих
областей моей работы. Видеть радость
невесты и ее родных, их искренние эмоции
по поводу профессиональной организации,
слышать слова благодарности из их уст по
завершении мероприятия, чувствовать,
что разделила вместе с ними это веселье,
– все это в полной мере свидетельствует
об этом. Слышать очередное «Вау!» от
клиентки.

П

ринято считать, что каждая мать – своего рода
бизнесмен, вернее бизнесвумен. Сфера ее
деятельности безгранична: еда, чистая одежда,
постельное белье и многое другое. Она и сводит дебет с
кредитом, и поддерживает порядок во всем доме, стоит
на страже здоровья, общаясь с врачами, встречается с
учителями и воспитателями. Как совместить эту роль и
мамы, и деловой женщины одновременно?
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Михаль: Еще будучи маленькой девочкой, я навсегда
полюбила кулинарию и все, что связано с кондитерским
делом. В десятилетнем возрасте, попав на кухню,
наготовила выпечки и пирогов. Была приятно удивлена
неповторимым вкусом приготовленных мною блюд,
заслужив массу комплиментов от семьи. Со временем,
совершенствуя свои навыки, я приступила к более сложным
рецептам, создав даже собственные эксклюзивные
десерты. Моя мечта и моя реальность полностью совпали!
Ноа: В детстве меня часто занимала мысль о будущем,
кем я буду и чем займусь. В принципе мне нравилась
профессия учителя, воспитателя, продавца, но от мысли
о том, что изо дня в день придется заниматься рутинной
работой, я приходила в отчаяние. Мне хотелось каждый
день посвящать чему-то новому, таким образом, никогда
не скучая на работе.
Теила: А я с детства мечтала быть учителем математики.
Я даже поступила в колледж, проучившись два года, но,
проведя свой первый урок перед классом на практике,
осознала, что это совсем не мое, и с мечтой было покончено.

Приходилось ли вам работать под чьим-то
началом, по найму? Каковы ощущения?
Михаль: Родив первого ребенка, я решила открыть ясли
на дому. Я люблю детей, и эта работа мне очень нравилась,
она была на дому, что значительно облегчало мне жизнь.
Единственным недостатком была проверяющая, которая

альник –

?

считала своим долгом наносить довольно частые визиты,
это вызывало у меня чувство постоянного надзора. Она
всегда находила причины для замечаний, многие из
которых зачастую были совершенно беспочвенными. У
меня остались положительные воспоминания, так как
я люблю детей, но постоянные инспекции делают их не
такими гладкими.
Ноа: У меня был совсем маленький опыт такой работы,
я сразу поняла, что это не мое. Только начав работать
дизайнером, я обнаружила много свободного времени по
утрам. Дети были в детском саду, а я решила испробовать
себя в офисном цеху. Чисто случайно меня приняли
на работу в фирму, занимающуюся компьютерными
разработками, несмотря на то, что я не имела достаточного
образования. Речь шла всего о половине ставки, 3 раза
в неделю, но и это количество заставляло чувствовать
себя связанной по рукам и ногам, и я с упоением ждала
завершения этой работы. Только тогда я поняла, что мне
необходима свобода для творчества, чтобы получать
удовольствие от выбранного мною вида деятельности.
Теила: Я работала по найму в течение длительного
времени. Я руководила офисом, занимающимся продажей
промышленных измерительных приборов. Работа мне
очень нравилась, но на каком-то этапе она замучила своей
монотонностью, и я открыла собственное дело.

Когда вы решили начать ваше дело? Что помогло
вам определиться с направлением?
Ноа: В 18 лет, определяясь со своей будущей профессией,
я поступала на факультет дизайна, но не прошла конкурс
и за неимением иного выбора начала учить менеджмент
и управление, хотя эта отрасль меня никогда особо не
интересовала. Мои родители были чрезвычайно удивлены
такому моему решению, ведь с детства знали меня как
творческого ребенка. На первом курсе я вышла замуж, и,
ожидая первенца, оставила учебу. Находясь дома, решила
попробовать себя в изучении разных курсов, казавшихся
мне интересными – рисование, художественный труд,
организация мероприятий. Я была самой юной участницей
курса, остальные были уже зрелыми состоявшимися
личностями, искавшими приятную атмосферу и компанию.
С первых дней учебы наша преподаватель, считающаяся
очень хорошим педагогом, хвалила мои работы. Вскоре
одна из моих двоюродных сестер должна была выйти
замуж, и, зная о моих занятиях, она попросила организовать
ее свадьбу. Несмотря на мою недостаточную учебную
подготовку, я с успехом справилась с мероприятием
на 650 человек. Попросив помощи и совета своего

Михаль:
Проводя
мастерклассы
среди
не
соблюдающих
заповеди женщин, меня радует их удивление
тому, что десерты из мира высокой кухни
могут быть кашерными, и даже парве,
которые можно употреблять после мясных
блюд. Это изысканные десерты, ни в чем не
уступающие своим некашерным аналогам.
Мне нравится подбирать подобные
рецепты и обучать их приготовлению. Я
чувствую в этом свое предназначение
– показать всю красоту и богатство
кашерной кухни.
педагога, я поделилась с ней своими идеями, и мы вместе
приступили к работе. Позже я организовала еще несколько
мероприятий для родственников и поняла, что это – мое!
Общаясь с другими организаторами, набираясь опыта, я
росла и развивалась.
А не так давно, прогуливаясь по Нетании, я поняла, что
в моем родном городе совсем нет магазинов скромной
детской одежды. Не теряя времени зря, я организовала
такой магазин в просторном подвале нашего дома. Мне
очень приятно, что многим мамам теперь гораздо легче
скромно одеть ребенка, не теряя времени на поездки по
всей стране в поисках подходящих вещей.
Михаль: Я всегда знала, что хочу профессионально
заниматься кондитерским делом, но как-то так сложилось,
что это заняло определенное время. Примерно два года
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работу и полностью посвятила себя миру париков. Так
ребенок, впервые садящийся на велосипед, сначала
остерегается, а после, почувствовав вкус, с уверенностью
самостоятельно крутит педали.

Теила:
Э т о ,
конечно, было очень нелегко, прошло
много времени, пока мой бизнес начал
развиваться. Поначалу я совсем не была
уверена в себе, поэтому продолжала
работу по утрам, а вечера посвящала
новому делу.
назад я участвовала в конкурсе кондитеров, который
организовывало религиозное радио, и заслужила первое
место. Благодаря этому конкурсу я решила поучиться на
нескольких профессиональных курсах, которые помогли
бы мне отточить умения и навыки, добавить определенных
знаний. Мне очень нравилось возиться с приготовлением
сложных десертов, но гораздо больший интерес вызывала
возможность обучать других, слава Б-гу, был достаточный
спрос на такие занятия. Я открыла собственное дело,
своеобразную студию, в которой женщины учатся готовить
эксклюзивные шедевры кулинарии. По предложенной
мною программе женщины создают кондитерские
творения.
Теила: Меня всегда интересовал мир моды и
красоты, но париками я начала заниматься совершенно
случайно. Это случилось перед свадьбой моей сестры.
Жена нашего старшего брата решила к торжеству надеть
парик, а не платок, которым до этого всегда покрывала
голову. Теперь платок показался ей менее элегантным,
чем парик. Моя подруга, до этого занимавшаяся париками,
составила нам компанию в выборе. Сделав покупку, мы
решили провести стрижку и укладку у другого мастера
париков, представителем которой я и стала в Кфар-Хабаде
поначалу. Я начала продавать ее парики, и народ стал
приходить. Я продолжала работать на своей основной
работе по утрам, а вечерами занималась париками. Спустя
время, увидев, что у меня есть хорошие результаты и
понимание многих нюансов, я решила заняться созданием
собственных париков.

Откуда вы черпаете силы и воодушевление в
работе?
Теила: Это, конечно, было очень нелегко, прошло много
времени, пока мой бизнес начал развиваться. Поначалу я
совсем не была уверена в себе, поэтому продолжала работу
по утрам, а вечера посвящала новому делу. И только со
временем, уверившись в своих силах, оставила прежнюю
22
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Ноа: В принципе по мне не скажешь, что я боюсь
трудностей, но, все же, поначалу я прибегала к помощи
своего педагога, оплачивала ее организаторские
услуги в основном для того, чтобы чувствовать себя
более уверенно на этом поприще. После нескольких
совместных мероприятий я почувствовала, что могу
продолжать сама. Первые самостоятельные мероприятия
давались мне очень нелегко, но я всегда просила помощи
у Всевышнего, чтобы моя работа понравилась и клиенты
остались довольны.
Михаль: С самого первого шага в собственном деле
я чувствовала постоянную поддержку мужа, ему было
понятно, что я воплощаю мечту всей жизни. Победа в
конкурсе, многочисленные курсы кондитеров и ведения
собственного бизнеса дали мне возможность начать и
добиться успехов.

Как приходится справляться с конкуренцией?
Теила: Сфера мира париков довольно нечистоплотна,
конкуренция очень высока. Постоянно приходится
держать руку на пульсе, следить за тенденциями и быть в
курсе всех последних новшеств. Я верю в то, что заработок
каждому человеку определяется Свыше, со своей стороны
стараюсь быть честной со своими клиентами и отдавать им
всю свою заботу и внимание, на которые только способна.
Это дает мне спокойствие и понимание: тот, кто должен ко
мне прийти, обязательно придет.
Ноа: Я совсем не чувствую конкуренции. Для
собственного успеха мне никогда нельзя повторяться.
Каждое мое мероприятие эксклюзивное и оригинальное
по своей сути. Я часами занимаюсь планированием даже
самых незначительных деталей, добиваюсь идеального
проведения, и это говорит само за себя. Меня не
интересует, что делают другие, я отдаю по максимуму, и,
слава Б-гу, добиваюсь успехов. Я верю, что Всевышним
каждому даны определенные возможности, которые он
должен реализовывать, не оглядываясь по сторонам.
Это относится и к моему магазину одежды, я стараюсь
представлять там товар, который не купишь в соседнем
универмаге, поэтому люди и приходят.
Михаль: Моя мастерская довольно изысканная, я
учу готовить десерты на высокопрофессиональном
уровне, и, слава Б-гу, меня часто приглашают проводить
мастер-классы. Меня совсем не интересует конкуренция,
я не представляю, что там происходит у других
предпринимателей. Я понимаю, что все уже определено:
чего я достигну и сколько заработаю – а мне остается
лишь должным образом представить себя, ответственно
отнестись к работе и постоянно продвигаться вперед. Мои
клиенты удивляются тому, что я не навязываю свои курсы,
а лишь спокойно рассказываю о них. Я понимаю, что, если
Всевышний захочет, чтобы у меня был данный заказ – он
будет, а нет – так никакие мои чрезмерные уговоры не
помогут.

Можете вспомнить случай из практики, который
помог вам удостовериться, втот что вы занимаетесь
правильным делом?

Михаль: Проводя мастер-классы среди не соблюдающих
заповеди женщин, меня радует их удивление тому, что
десерты из мира высокой кухни могут быть кашерными,
и даже парве, которые можно употреблять после мясных
блюд. Это изысканные десерты, ни в чем не уступающие
своим некашерным аналогам. Мне нравится подбирать
подобные рецепты и обучать их приготовлению. Я
чувствую в этом свое предназначение – показать всю
красоту и богатство кашерной кухни.

современными технологиями, когда ты постоянно связан
сообщениями, электронной почтой, звонками. Мне
пришлось определить для себя четкие правила, исходящие
из того, что самое главное мое предназначение в этом
мире – быть мамой, а все остальное может подождать. Есть
часы, когда я занимаюсь домом, и есть часы, посвященные
работе. Моя работа требует постоянной связи с клиентами,
но когда я дома с детьми, я не отвечаю на рабочие
телефонные звонки, а вечером перезваниваю.

Теила: У меня было несколько таких эпизодов, расскажу
о последнем. Ко мне обратилась невеста, собирающаяся
после замужества покрывать голову лентой, оставляя
часть волос без покрытия. После уговоров собственной
матери она согласилась только примерить парик, и все.
Я постаралась подобрать ей подходящий парик, красиво
уложила его, сделав массу комплиментов действительно
хорошему результату. Девушка позабыла о своем
предыдущем желании и приобрела парик, покрыв всю
голову.

Я дома с детьми с обеда, потом приготовление ужина,
домашние задания, прогулки в парке, чтение книг, игры…
маленькие дети нуждаются в нашем внимании и заботе,
и тот факт, что у меня есть собственное дело, позволяет
удобным образом планировать общесемейное время.

Ноа: У меня есть примеры из обеих областей моей
работы. Видеть радость невесты и ее родных, их искренние
эмоции по поводу профессиональной организации,
слышать слова благодарности из их уст по завершении
мероприятия, чувствовать, что разделила вместе с ними
это веселье, – все это в полной мере свидетельствует об
этом. Слышать очередное «Вау!» от клиентки, вошедшей в
магазин, когда она видит прекрасное оформление, слышит
приятную музыку и может подобрать скромный гардероб
своему ребенку. Я бесконечно благодарна Всевышнему
за то, что у меня есть возможность заниматься любимым
делом, принося другим пользу.

Как факт соблюдения Торы и заповедей
отражается на вашей работе? Есть какие-то
ограничения или, напротив, преимущества?
Михаль: Я стараюсь придерживаться своего пути, делать
лишь то, что мне подходит. Я училась в религиозных
заведениях, мне не хотелось присутствовать на курсах, где
параллельно готовились кашерные и некашерные блюда,
и, слава Б-гу, это не отразилось на моей компетенции.
Действительно есть некоторые ингредиенты, с которыми
я не могу работать, но всегда находится кашерная замена.
Немного творческого подхода, и можно создать любой
десерт, максимально вкусный и кашерный при этом. Я
жертвую десятую часть своей прибыли на цдаку, и это
действительно приносит процветание и благословение
моей работе.
Ноа: Мне приходится часто работать с нерелигиозным
окружением, и довольно приятно слышать комплименты
типа «не верится, что у тебя четверо детей», «оказывается,
можно соблюдать заповеди и хорошо выглядеть» и
тому подобные. Я чувствую, что совершаю правильные
поступки. Мне 27 лет, у меня четверо прекрасных деток, я
работаю, моя жизнь насыщенна, и я не трачу ее на пустые
для меня вещи.

Можно ли быть одновременно хорошей мамой и
предпринимателем? Как удается провести границу
между домом и работой?
Теила:

Это

нелегкое

испытание,

в

частности

с

Михаль: Мои мастер-классы зачастую проходят по
вечерам, чтобы мамы могли принять в них участие.
Муж остается с детьми, а я выхожу на работу. Можно
сказать, что мой рабочий день завершается в час ночи.
Дети рано возвращаются домой, и мне нужно успеть
многое к их приходу: убрать дом, приготовить обед, а
также подготовить все необходимое для работы, чтобы
максимально посвятить себя детям до своего ухода. Иногда
мастер-класс проходит в другом городе, и это отнимает
время на дорогу. Меня часто спрашивают, шутя, как можно
растить здоровых детей в доме полном всевозможных
десертов. На самом деле, мои дети довольно равнодушны к
сладкому, а если им и хочется чего-то, то они предпочитают
изысканным десертам мамы самые простые угощения из
магазина.
Ноа: Материнство – это самая главная вещь в списке
моих предпочтений. Я выросла в доме, в котором на обед
всегда было горячее на столе и улыбка на мамином лице.
Моя мама преподавала по вечерам, когда мы уже спали.
В самом начале моей учебы, которая совпала с началом
ожидания ребенка, один из руководителей заявил, что
ждет от нас 100% самоотдачи на учебе. В тот миг я поняла,
что мне нечего делать там.
Сейчас я понимаю, что тогда он просто спас меня.
Действительно, я не получила ученой степени, но я
занимаюсь тем, что люблю, и я могу распределить свое
время должным для мамы маленьких детей образом.
Я открываю магазин в семь вечера, когда мои дети
уже готовятся ко сну. Поначалу клиентам это не очень
нравилось, но со временем они поняли, что можно спокойно
подготовить детей ко сну и прийти в магазин. Я пользуюсь
помощью дизайнеров, организовывая мероприятия, но и
тогда приходится держать руку на пульсе того, чем заняты
мои дети.
Иногда я нервничала из-за того, что во время работы
приходится параллельно думать о том, кто и как заберет
детей из детского сада, кто, когда и чем их накормит, и
вообще за что мне все это на мою голову, но, придя домой и
утонув в сладчайших объятиях малыша, понимала, что моя
коллега, у которой хватало сил работать безостановочно,
скорее всего, возвращается в пустой дом, ее, наверняка, не
ждут маленькие детские ручки.

Какую роль сыграл муж в вашем успехе?
Михаль: Не было бы помощи от мужа – не было бы моей
работы, я физически не смогла бы выходить на мастер(Окончание на стр. 9)
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СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ

Основа основ
Что проще: помочь чужому человеку или близкому другу?
Что заставляет нас бросать самые страшные упреки
именно тем, кого мы сильно любим? Что помогает
простому знакомству превратиться в долгие
и доверительные отношения? Как сохранить
основы нашего семейного очага такими же
прочными, как и в начале брака?

О

Дина Торнгейм, семейный консультант
кружающие знали его как необычайно
доброго человека. Он прославился
тем, что каждый день стоял возле
ворот рынка и помогал женщинам
донести тяжелые сумки с покупками
до автобусной остановки. Однажды он
увидел вдалеке одинокую женщину, с трудом волочащую
тяжелые корзины с продуктами. Она двигалась медленно,
время от времени останавливаясь и вздыхая. Он бросился
за ней, чтобы помочь, но стоило ему приблизиться и
протянуть руку, как женщина повернулась к нему лицом,
и он узнал в ней свою жену. Он поспешно отдернул руку и
сказал сквозь зубы: «Сама справишься!»
Конечно, мы немного сгустили краски в этой истории,
но похожие ситуации случаются со многими семейными
парами. Чем дольше люди живут вместе, тем ближе они
становятся друг другу. Но у этой близости есть и обратная
сторона: люди так привыкают друг к другу, что дружба
и расположение, свойственные малознакомым людям,
постепенно растворяются в рутине повседневности.
Проходят годы, и супруги начинают относиться друг к
другу с нетерпимостью и даже враждебностью, бывает, что
от них можно услышать друг о друге такие вещи, которые
ни один из них не решился бы сказать о своем начальнике,
коллегах по работе, официанте или продавце в магазине.

Основа дома
Что заставляет нас вести себя враждебно по
отношению к самому близкому нам человеку? На первый
взгляд, мы должны были бы относиться к супругу так
доброжелательно, как только можно себе представить.
Когда человек чувствует себя уверенно, то все роли и
маски, под которыми он мог бы скрыть свою истинную
натуру, исчезают, и он предстает перед нами таким, каков он
есть. Подобная ситуация может привести к тому, что вторая
половина становится свидетелем или свидетельницей
нелицеприятных поступков, резких замечаний и многих
других вещей, которые могут привести к краху семейных
отношений.
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Брак подобен многоэтажному зданию – если фундамент
прочен, то здание выдержит любые катаклизмы. Если
в основе брака лежат такие качества, как уважение
и признательность, если люди ведут себя вежливо и
достойно в любой ситуации, то на таком фундаменте
можно строить прочный дом, созданный из этажей любви,
дружбы, интимности и партнерства. Но все это – лишь
этажи, составляющие здание, и без прочного фундамента
они бесполезны.
Добравшись до «верхних этажей» своего дома, супруги
чувствуют себя более свободно, а потому позволяют себе
высказывания, которые могут обидеть партнера, и таким
образом они сами, своими руками расшатывают дом,
который вместе возводили упорным трудом. Возможно,
именно этим объясняется то, что пара, переживающая
тяжелый и нервный развод, расставшись, превращается в
двух заботливых родителей и чутких приятелей, и даже их
беседы становятся более спокойными и уважительными по
отношению друг к другу.
В чем секрет? Дело в том, что после развода их общение
уже не является обязательным условием сосуществования,
а дистанция, которая появляется между ними, способствует
возвращению былой вежливости.
Но неужели только развод может возвратить уважение
и вежливость в человеческие отношения? Неужели нет
другого способа сохранить добрые отношения в семье?

«Возлюби ближнего своего, как самого себя»
Тора призывает нас любить своих ближних так же,
как мы любим самих себя. Разве этот приказ не выглядит
странным? Ведь невозможно заставить любить! Любовь –
это чувство, а чувствам, как известно, не прикажешь. Более
того, человек по природе своей эгоистичен, и поэтому
сложно представить, что он может любить кого-либо так же
сильно, как самого себя. Но еврейский брак предполагает
наличие любви гораздо более сильной, чем та, которой
мы одариваем «ближних», потому что муж и жена – это не
посторонние люди, а одна плоть.

Рамбам пишет: «Постановили наши мудрецы, что
человек должен любить свою жену как себя, а уважать
более себя». Звучит великолепно! Но как воплотить это в
жизнь?

и если не работать над собой, то семейная крепость падет
из-за отсутствия прочного фундамента, и они потеряют
всё, над чем так долго трудились вместе.

Не случайно Тора связывает любовь к ближнему с
Один человек, известный своей пунктуальностью, любовью к Б-гу, как написано: «Люби ближнего твоего,
пришел на работу с большим опозданием. Когда как самого себя. Я Господь» (Ваикра, 19:18). Любовь к
удивленные коллеги спросили его, почему он сегодня ближнему – это не только одна из заповедей Торы, она
задержался, тот ответил, что утром увидел очень также становится эталоном отношений между человеком
уставшую женщину. Она выглядела неважно, под глазами и Б-гом. Если человек видит своего ближнего – со всеми
были темные круги от недосыпания, она была рассеяна, его достоинствами и недостатками, со всеми различиями,
младенец у нее на руках плакал, старшие дети ссорились и которые есть между ними, – и, несмотря на это, не
спорили, а сама она тщетно пыталась приготовить для всех замыкается на себе, а ищет, как и в чем помочь другому,
завтрак и проводить в школу: «Я заметил, как ей тяжело, и это значит, что такой человек найдет в своем сердце и
решил помочь. Я пошел в магазин и принес ей свежий хлеб место для Всевышнего. Это идеальный человек, любящий
и молоко для детей. Только после того, как всё успокоилось, и Творца и Его Творение.
я пошел на работу». Друзья, услышав о несчастной матери,
Помните, что от хороших
решили
присоединиться
к
отношений в семье выигрывают
этому доброму человеку и тоже
и родители, и дети. И даже Б-гу
чем-то помочь ей: «Молодец!
Тора призывает нас любить своих
приятно видеть, как муж и жена
Кто эта женщина? Мы тоже
ближних так же, как мы любим
живут в мире и согласии.
хотим сделать для нее что-то
самих себя. Разве этот приказ
хорошее!»
Маленькие хитрости
«Как кто? – удивился
рассказчик. – Это моя жена…»

не выглядит странным? Ведь
невозможно заставить любить!
Любовь – это чувство, а чувствам,
как известно, не прикажешь.
Более того, человек по природе
своей эгоистичен, и поэтому
сложно представить, что он может
любить кого-либо так же сильно,
как самого себя. Но еврейский
брак предполагает наличие любви
гораздо более сильной, чем та,
которой мы одариваем «ближних»,
потому что муж и жена – это не
посторонние люди, а одна плоть.
Рамбам пишет: «Постановили
наши мудрецы, что человек должен
любить свою жену как себя, а
уважать более себя». Звучит
великолепно! Но как воплотить это
в жизнь?

семейной жизни

Давайте стараться делать
добрые дела в первую очередь
у себя дома: ваша помощь
супругу и детям будет оценена
по достоинству, особенно если
они будут чувствовать вашу
заботу и участие не раз в году, а
каждый день и каждую минуту.
А если отношения в доме, мягко
говоря,
оставляют
желать
лучшего (вы говорите друг с
другом на повышенных тонах,
раздражаетесь, нервничаете),
то
стоит
попробовать
«отключить» свои эмоции и
посмотреть на ситуацию с точки
зрения постороннего человека
(как герой приведенного выше
рассказа). Иногда, пользуясь
этой
«хитростью»,
моим
клиентам удается пробудить
в себе жалость и позитивные эмоции по отношению к
партнеру, а отсюда уже недалеко до искреннего желания
поддержать и помочь, хотя бы на основании заповеди
«любить ближнего своего, как самого себя».

Это
упражнение
я
называю «Машина времени».
Пригласите своего супруга
на свидание. Пришлите ему
приглашение по почте или
отправьте СМС, заинтригуйте
его и создайте настроение,
которое было у вас в дни
начала вашего знакомства.
Желательно приехать к месту
встречи
по
отдельности.
Представьте, что вы едете на
ваше первое свидание, и вам
обоим хочется произвести
друг на друга самое приятное
впечатление.
Пусть
этот
вечер будет посвящен вашим
отношениям, а не разговорам
о неоплаченных счетах и
состоянии банковского счета.
Даже разговоры о детях и
их успехах в школе оставьте
для другого случая. Пусть эти несколько часов будут
только для вас двоих. Это позволит вам вспомнить, по
какой причине вы выбрали когда-то друг друга в качестве
спутников жизни.

Другими словами, когда супруги чувствуют, что в их
отношениях появились шероховатости, им стоит вернуться
назад в прошлое и вспомнить, как они относились друг к
другу в начале совместной жизни, когда каждый из них
старался показать себя с лучшей стороны и изо всех сил
стремился построить искреннюю и теплую семью. Стоит
лишь пробудить в душе воспоминания о тех временах, как
обоим супругам станет понятно, что их цели не изменились,

В конце дня каждому из нас хочется вернуться домой и
насладиться теплом семейного очага. Но, для того чтобы
мы могли радоваться добрым, любящим и внимательным
отношениям, необходимо помнить, что взаимное уважение
– это основа, на которой должен строиться брак. Поэтому
давайте стараться и вкладывать все свои усилия, свою
позитивную энергию, жизнерадостность и очарование в
эту непростую, но очень важную миссию.
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Дочь автора

«Сифтей Коэн»

Лишившись отца и матери, одинокая девушка скиталась по городам
Польши, но, несмотря на это, даже в самые тяжелые времена, она не
отступилась от веры своих отцов и выстояла в самых тяжелых испытаниях.
Ципи Кольтинюк
Для еврейских общин Европы это было страшное
время. Повсюду свирепствовали междоусобные войны,
а предводитель мятежников – Богдан Хмельницкий и его
соратники, вымещая свою злобу на евреях, не жалели
при этом ни женщин, ни детей. Целые общины погибли в
погромах, устроенных по воле злодея Хмельницкого в 16481649 гг. (5408-5409 гг. по еврейскому летоисчислению).
В это страшное время, рав Шабтай Коэн, известный
нам как ШаХ (сокращение от названия его книги «Сифтей
Коэн»), сидел у постели своей тяжело больной пятилетней
дочери. Незадолго до этого умерла его любимая жена
– мать девочки, а сейчас его единственная дочь упорно
боролась со смертью. Он сидел у постели девочки и учил
Тору. Рав Шабтай так погрузился в текст, что не слушал и
не замечал ничего вокруг. Внезапно под окном его дома
раздался душераздирающий крик: «Разбойники идут!
Спасайтесь, кто может!»
Не медля ни минуты, рав Шабтай схватил свою больную
дочку, завернул ее в одеяло и бросился вон из дома.
Вдогонку ему неслись крики избиваемых людей и запах
занимающегося пожара.

Где моя дочь?
Страх перед расправой был таким сильным, что
несчастный отец бежал изо всех сил, не оглядываясь и не
позволяя себе перевести дух. Единственным его желанием
было спасти себя и свою маленькую дочь от погромщиков.
Девочка была слишком слаба, чтобы перенести этот
бег, от тряски она потеряла сознание, и ее дыхание с
каждой минутой становилось все более затрудненным.
Рав Шабтай услышал за спиною цоканье копыт и понял,
что сбежать ему не удастся. Не останавливаясь, он стал
оглядываться в поисках убежища для себя и ребенка. Но
девочка соскользнула с его плеча. Сил и времени, чтобы
сбежать у него уже не было – всадники были слишком
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близко. Бедный отец положил девочку на землю, прикрыл
ветками, сам спрятался поодаль и стал молиться, чтобы его
и ребенка никто не заметил.
Когда всадники ускакали, и опасность миновала,
он вышел из своего укрытия, чтобы забрать ребенка.
Но девочки нигде не было! Бедный отец испугался. Он
начал раскапывать снег, надеясь, что сейчас найдет свое
сокровище, но все было бесполезно... В бессилии он упал
на землю и заплакал...

В королевском дворце
В то же время, когда раби Шабтай бежал изо всех сил
от своих преследователей, в лесу шла королевская охота.
Услышав за спиной близкое цоканье копыт, раби Шабтай
решил, что его настигла банда Хмельницкого, и спрятался.
На самом же деле всадники были ни кем иным как польским
королем и его свитой. Увидев на снегу завернутую в одеяло
маленькую девочку, король решил, что она умерла. Он
распорядился проверить так ли это, и когда один из солдат
приоткрыл одеяло, выяснилось, что ребенок еще дышит.
В свите короля был дворцовый лейб-медик. Он занялся
девочкой, привел ее в чувство, и король распорядился
взять ребенка к себе во дворец.
Оказавшись во дворце под присмотром докторов,
девочка долго боролась за свою жизнь, но, в конце концов,
болезнь отступила, и ребенок встал на ноги.
Королевская чета была удивлена, узнав, что малышка
отказывается кушать еду с их стола, и единственной ее
пищей являются овощи, фрукты и хлеб. Король хотел
устроить судьбу несчастной сиротки и начал искать для
нее приемных родителей, но принцесса, единственная
дочь короля, уговорила отца оставить девочку во дворце.
Принцесса заявила, что ей нужна подружка, а малышка
прекрасно подходит для этой роли.

Подумав, король согласился. В глубине души он
надеялся, что со временем девочка забудет о своих корнях,
и тогда можно будет крестить ее и удочерить по всем
правилам.
Королевская дочь и дочь автора «Сифтей Коэн» росли
бок о бок, как две сестры. Они были очень похожи и по
характеру, и по своим интересам, единственной вещью,
отличавшей их друг от друга, были их кулинарные
пристрастия.
Слухи о еврейской девочке, живущей во дворце короля
Польши и отказывающейся есть некашерную пищу, дошли
и до местной еврейской общины.
Однажды девочки вышли прогуляться по дворцовому
саду. Устав, они присели на траву. Внезапно дочь ШаХа,
с такой силой дернула свою подругу и покровительницу
за руку, что та вскрикнула и вскочила. Через секунду
оказалось, что девочка спасла принцессу от страшной
участи: там, где королевская дочь решила отдохнуть была,
ядовитая змея.
Этот случай еще сильнее привязал принцессу к своей
подруге.
Время шло, девочки подросли и превратились в
прекрасных девушек. Дочь ШаХа покоряла всех своей
красотой, умом и обаянием.

Я не отступлюсь от своей веры!
Постепенно священники при дворе стали уговаривать
еврейскую девушку изменить своей вере, но дочь раввина
стояла на своем: несмотря на всю доброту королевской
семьи и все годы, проведенные во дворце, она не забыла о
своих корнях и ни за что на свете не согласилась бы предать
свой народ и память своих родителей. Священники не
отставали от нее, и стало ясно, что у нее есть только один
выход: бежать из дворца.
Как только это решение было принято, девушке
представился прекрасный случай осуществить свой план:
во дворце произошел пожар. Сгорело то самое крыло, в
котором находилась ее комната. В общей суматохе никто
не заметил, что королевская воспитанница выбралась из
горящей части здания и бросилась к ограде королевского
сада. Несмотря на всеобщую панику и опасность, девушка
не забыла запереть дверь своей комнаты, чтобы создать у
королевской семьи иллюзию того, что она сгорела заживо.
Если Их Величества и принцесса поверят в ее смерть, то
никто не станет ее искать, и она, наконец, сможет жить так,
как положено еврейской девушке.
Рав Шабтай за эти годы успел поменять много общин и
городов, но где бы он ни был, он не терял надежду отыскать
своего пропавшего ребенка. Однажды во время своих
странствий он оказался в Польше, в городе, неподалеку от
королевской резиденции. Местные евреи рассказали ему о
еврейской девушке, воспитывающейся во дворце короля.
Услышав описание ее внешности и ее возраст, раби Шабтай
преисполнился надежды: ему казалось, что наконец-то он
нашел свою дочь. Но радость внезапно сменилась горем:
в городе стало известно о пожаре во дворце и о том, что
королевская воспитанница сгорела. Раби Шабтай понял,
что на этот раз надежда на встречу утеряна безвозвратно.

Спасение польских евреев
На долю отважной еврейской девушки выпали тяжелые

испытания. Сначала, после побега из дворца, она попала
в лапы разбойников, которые решили не упускать такой
лакомый кусок и обратились к местной еврейской общине
с предложением выкупить девицу. Еврейская община
сомневалась в том, что они смогут выкупить девушку –
так велика была требуемая сумма. Но один из богатых
еврейских горожан согласился внести все деньги с
условием, что она поселится в его доме, а когда вырастет
– станет ему женой.
Так и случилось. Прошло много лет. Дочь ШаХа узнала,
что принц, женившийся на ее венценосной подруге детства,
унаследовал престол царства Польского, издал указы,
облагавшие тяжелыми налогами евреев королевства, и
потребовал от них огромную сумму для уплаты в казну. А
если евреи не заплатят, то их ждет изгнание.
Когда нашей героине стало понятно, что другого выхода
нет, она отправилась в замок и попросила аудиенции у
принцессы, а ныне королевы – подруги и покровительницы
своей юности. Молодая женщина рассказала о том, как
она покинула замок, и что приключилось с ней с тех пор,
и попросила королеву вмешаться и отменить страшный
указ, направленный против всех евреев Польши. Королева,
прекрасно помнившая свою подругу и спасительницу,
уговорила мужа отменить указ. Она также послала богатые
подарки своей отзывчивой и отважной подруге юности.

Долгожданная встреча
Спустя несколько лет рав Шабтай приехал в город, где
жила его дочь. Представители общины попросили его
сказать слова Торы в синагоге, и когда евреи услышали
речь рава Шабтая, они поняли, что перед ними стоит
великий мудрец. Дочь ШаХа, услышав о важном госте,
уговорила мужа, пользовавшегося уважением всей
общины, пригласить раввина пообедать с ними. Обед
был великолепен, но ни хозяйка, ни гость не узнали друг
в друге родных людей. Во время пиршества хозяин дома
попросил гостя сказать слова Торы. Тот начал нараспев
декламировать строки из Гемары, и к всеобщему
удивлению хозяйка потеряла сознание. Когда ее удалось
привести в чувство, гость рассказал, что когда-то давно
у него была маленькая дочь, но она потерялась. И когда
он уже отчаялся ее найти, выяснилось, что она все это
время жила в королевском дворце, но он так и не успел
с ней встретиться, потому что во дворце был пожар, и
девушка погибла. Услышав рассказ своего гостя, хозяйка
дома поняла, почему напевная речь раввина так на нее
подействовала: перед ней сидел ее отец! А те слова, с
которых он начал свою ученую речь были тем же самым
отрывком, который он учил когда-то, много лет назад возле
постели больной пятилетней дочки. Невозможно описать
ту радость, с которой молодая женщина закричала: «Папа!
Я – твоя дочь! Я потерялась тогда в лесу!»
Муж, отец и гости были потрясены увиденным и
возблагодарили Всевышнего за Его доброту. А люди
говорили: «Не удивительно, что с ней произошли такие
чудеса – ведь за всю свою жизнь, даже будучи совсем
маленькой девочкой, она ни разу не съела запрещенной
пищи!»
С того дня раби Шабтай прекратил свои странствия и
поселился рядом с дочерью, зятем и внуками. Раби Шабтай
бар Меир Акоэн выпустил в свет множество книг, которые
были изданы на средства его дочери и зятя.
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Еврейская география

Евреи Вавилона
Попав на землю Вавилона в глубокой древности, несчастные еврейские
изгнанники смогли не только восстановить уклад своей общинной жизни,
но и занять прочное положение на новом месте. И все же, несмотря на
материальное благополучие, сердца их стремились домой – на землю,
обетованную их праотцам Аврааму, Ицхаку и Яакову.
Ида Недобора

На реках вавилонских
«На реках вавилонских сидели мы и плакали, вспоминая
Сион…» – такими словами царь-псалмопевец Давид
описывает Вавилонское изгнание. В 598 г. до н.э. царь
Навуходоносор завоевал Иудею, разрушил первый Храм и
увел в плен тысячи евреев.
На самом деле, набеги на Иудею и пленение жителей
повторялись на протяжении 16 лет и являлись реакцией
на антивавилонские восстания в Иудее. С каждым разом
набеги становились все более и более жестокими, а евреи
все больше ущемлялись в правах. В первую очередь
Навуходоносор позаботился о том, чтобы местная
правящая элита потеряла свою власть: часть королевской
семьи была убита, а часть угнана в Вавилон.
В числе изгнанников оказался и будущий пророк
Даниэль. Тогда он был еще ребенком, но его ум и красота
были замечены Навуходоносором, и тот распорядился дать
Даниэлю и еще нескольким еврейским отрокам комнаты в
своем дворце, кормить их со своего стола и дать им хорошее
образование. Мидраш говорит, что Навуходоносор сделал
это намеренно, так как слышал, что евреи умны, и ему
хотелось воспитать себе мудрых и преданных советниковевреев. Даниэль и несколько его друзей отказались кушать
некашерную еду. Они уговорили приставленного к ним
воспитателя приносить им чечевицу и зерна в обмен на
яства с царского стола. После долгих уговоров сделка
состоялась.
Несколько лет юный Даниэль питался этой скудной
пищей, но Всевышний сделал чудо – этот рацион не повлиял
ни на силу Даниэля, ни на его ум, ни на красоту, и поэтому
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никто ни о чем не догадался. Наши мудрецы говорят, что
Даниэль удостоился пророческого дара именно потому,
что с юного возраста был верен заповедям Всевышнего
даже в самых мелких деталях. Впоследствии Даниэль
и еще несколько еврейских юношей стали советниками
Навуходоносора, а сам Даниэль прославился своим
пророческим даром и умением разгадывать сны.
Вавилонское изгнание продолжалось семьдесят лет
и закончилось указом царя Кира (в еврейской традиции
– Кореша) о том, что евреи могут вернуться в свои
земли и восстановить Иерусалимский Храм. Царь также
распорядился выдать еврейским переселенцам деньги
из своей казны на восстановление Храма, ослов и телеги,
чтобы перевезти поклажу, и вернул сосуды, украденные
Навуходоносором из Храма.
Возвращение еврейских пленников на родину
проходило в несколько этапов: в первый раз – под
предводительством Зрубавеля бен Шалтиэля, второй раз
– под предводительством Эзры, а последний – Нехемии.
И все же не все евреи захотели оставить обжитые места.
Еврейской общине Вавилона жилось привольно, и были
те, кто не хотел оставлять комфортные города, ради того
чтобы тяжело трудиться на каменистой почве Иерусалима.
Это разделение заложило основу для одной из самых
старых еврейских общин мира – общины вавилонских
евреев. Но связь между самой большой на тот момент
еврейской общиной в диаспоре и евреями Святой Земли
никогда не прерывалась, а Тора и заповеди были так дороги
им, что иногда их соблюдение было даже строже уровня
соблюдения в Святой Земле. Известен исторический

Вавилонский Талмуд.

анекдот о том, что евреи Вавилона не спешили женить
своих сыновей на девушках из Святой Земли, потому что
считали, что они не соблюдают заповеди так строго, как
это принято в Вавилоне.

Источник мудрости
Невозможно представить себе еврейскую религиозную
мысль без великой книги, созданной нашими предками,
– Талмуда. Как известно, есть два кодекса Талмуда –
Иерусалимский и Вавилонский. Вавилонский Талмуд
создавался на территории трех больших еврейских общин
– в йешивах в Суре, Наар-Деа и Пумпедите. Вавилонская
община прославилась такими именами как рав Аши, Рава,
рав Абае. Знаменитый Гилель-старший, будучи юношей,
пришел в Иерусалим из Вавилона для того, чтобы учиться
мудрости в Святой Земле. А про его земляка, рава Зейра,
известно, что он так мечтал проникнуться мудростью
Торы, преподаваемой в Земле Обетованной, что долгое
время постился, для того чтобы забыть всё, что он учил в
йешивах в Вавилоне. Рав Зейра хотел очистить свой разум
от мудрости, преподаваемой на земле изгнания, и стать
готовым воспринять слова мудрецов Святой земли.
Вавилонский Талмуд был создан именно в Вавилонии,
а Иерусалимский называется так, потому что создавался
на территории Святой Земли, с которой ассоциировался
Иерусалим, хотя большая часть Иерусалимского Талмуда
была записана не в Иерусалиме, а в Тверии. Разница
между Иерусалимским и Вавилонским талмудами очень
большая. Главное различие заключается в том, что работы
по созданию Иерусалимского Талмуда не были завершены.
А за последующие два столетия, уже в Вавилонии, все
тексты были ещё раз проверены, появились недостающие
дополнения и трактовки. Вавилонские Учителя полностью
завершили редакцию того текста, что теперь называется
Вавилонским Талмудом.
Следует отметить, что в Иерусалимском Талмуде
есть целые трактаты Мишны, обсуждение которых в
Вавилонском Талмуде отсутствует. Это показывает, с каким
уважением и трепетом относились Учителя в Вавилонии к
«словам Торы», исходившим из Эрец Исраэль. Поэтому и не
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заложило основу для одной из самых
старых еврейских общин мира –
общины вавилонских евреев. Но
связь между самой большой на
тот момент еврейской общиной в
диаспоре и евреями Святой Земли
никогда не прерывалась, а Тора и
заповеди были так дороги им, что
иногда их соблюдение было даже
строже уровня соблюдения в Святой
Земле. Известен исторический
анекдот о том, что евреи Вавилона
не спешили женить своих сыновей
на девушках из Святой Земли, потому
что считали, что они не соблюдают
заповеди так строго, как это принято
в Вавилоне.
видели необходимости в том, чтобы составить отдельный
трактат там, где их добавления были незначительными
(эти добавления разбросаны по другим трактатам
Вавилонского Талмуда). Хотя в обоих талмудах находятся
две грани Истины, в случае разрешения какой-нибудь
проблемы принято в качестве основного и окончательного
считать мнение Вавилонского Талмуда.

Под владычеством ислама
В
VII в. н.э. арабы завоевали Месопотамию, и в
661 году она оказалась в составе Омейядского Халифата.
Вавилонские евреи, уставшие от религиозных гонений
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со стороны предыдущих властителей, оказали активную
поддержку арабским завоевателям, за что халиф Омар
ибн ал-Хаттаб даровал евреям новые права. Завоевав
Фируз-Шапур в 658 году, халиф Али ибн Аби Талиб объявил
главу местной йешивы раби Ицхака духовным вождём
евреев Вавилонии и разрешил ему издавать религиозные
постановления по упорядочению еврейской общинной
жизни. При аббасидах Багдад стал центром еврейского
образования и книжности. При власти исламизированных
монголов
положение
евреев
резко
ухудшается.
Уничтожаются синагоги, детей насильно отдают в
мусульманские семьи, каждый еврей обязан носить
особый знак отличия. При османах еврейская община
Вавилонии немного улучшает своё положение: в йешивах
вновь изучают Тору, молятся в синагогах, улучшается и
экономическое состояние.
В 1908 году младотурки даруют своим подданным
свободу вероисповедания. К 1910 году еврейская община в
Багдаде становится самой значительной, многочисленной
и процветающей общиной в Турции после еврейского
сообщества в Салониках. В это время несколько евреев
становятся депутатами парламента от территории, которая
теперь носит название Ирак.

Современный Ирак

«Бен-Иш Хай» - раби Йосефа Хаима из Багдада.

Самым значительным
представителем еврейской общины
Ирака нового времени можно
смело назвать раби Йосефа Хаима
из Багдада (более известного по
названию своей книги – «Бен-Иш
Хай»). Он жил в 1832-1909 гг. в
Багдаде и занимал пост главного
раввина общины, а также был
известен своей ученостью и
познаниями в каббале и еврейских
законах. Он по праву считался
духовным лидером иракского
еврейства и галахическим
авторитетом для многих сефардских
общин. Среди его учеников были рав
Салман Элияху (отец рава Мордехая
Элияху – главного раввина Израиля)
и знаменитый каббалист рав Ицхак
Кадури.
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Самым значительным представителем еврейской
общины Ирака нового времени можно смело назвать раби
Йосефа Хаима из Багдада (более известного по названию
своей книги – «Бен-Иш Хай»). Он жил в 1832-1909 гг. в
Багдаде и занимал пост главного раввина общины, а также
был известен своей ученостью и познаниями в каббале
и еврейских законах. Он по праву считался духовным
лидером иракского еврейства и галахическим авторитетом
для многих сефардских общин. Среди его учеников были
рав Салман Элияху (отец рава Мордехая Элияху – главного
раввина Израиля) и знаменитый каббалист рав Ицхак
Кадури.
Рав Йосеф Хаим был сыном главного раввина Багдада.
До десяти лет он учился вместе со своими сверстниками,
однако из-за своих выдающихся способностей оставил
обычную талмуд-тора и начал заниматься индивидуально
со своим дядей, затем учился в главной багдадской
йешиве «Бейт Злиха», во главе которой стоял рав Овадья
(Абдалла) Сомех. В возрасте четырнадцати лет юный
Йосеф Хаим впервые написал респонс – так называются
тексты, посвященные тем или иным тонкостям толкования
еврейского закона. Для написания респонса необходимо
было обладать энциклопедическими знаниями в разных
областях еврейского законоучения, и обычно респонсы
выходили только из-под пера знаменитых раввинов.
Естественно, на такого выдающегося юношу обратил
внимание глава йешивы и решил женить его на своей
сестре. В двадцать пять лет рабби Йосеф Хаим потерял отца
и вскоре занял его пост – стал главным раввином Багдада.
Вскоре он прославился, как выдающий сефардский раввин
своего поколения, и получал письма с вопросами по галахе
от всех сефардских общин. Известно, что он также состоял
в активной переписке с главами ашкеназского еврейства,
в частности с пятым Любавичским Ребе, Ребе Рашабом.
Каждый Шабат раби Йосеф Хаим давал трёхчасовую
лекцию по недельной главе и по галахе. Тексты этих лекций
впоследствии вошли в его книгу «Бен-Иш Хай». Перу
рава Хаима также принадлежат разные пиюты (духовные
гимны), самый известный из которых «Веамартем ко лехай»
исполняется на праздник Лаг Баомер.

Незадолго до смерти Бен-Иш Хай посетил Эрец
Исраэль, её основные общины и святые места. Оказавшись
на горе Мирон, на могиле известного праведника раби
Шимона Бар Йохая, Бен-Иш Хай испытал такой духовный
подъем, что там же сочинил свой знаменитый пиют
«Веамартем ко лехай». На могиле Бенаяу бен Йехояда,
знаменитого военачальника и соратника царя Давида,
раби Йосеф Хаим провел несколько дней и почувствовал
особый прилив сил в этом месте. Раввин Йосеф Хаим
объяснил это тем, что его душа – это перевоплощение
души Бенаяу, и с тех пор все свои книги решил называть
в честь него. Его прозвище Бен-Иш Хай – тоже одно из
прозвищ Бенаяу.
В Иерусалиме по его указанию вскоре был заложен
фундамент йешивы «Порат Йосеф», ставшей крупнейшей
сефардской иешивой Эрец Исраэль. Умер рав Хаим
вскоре после посещения могилы пророка Йехезкеля,
находящейся в Ираке в городе Эль-Кифль, чуть южнее
Багдада. Похороны великого раввина вылились в
многотысячное шествие, подобного которому не бывало
в Багдаде.

Последний исход
В начале ХХ века на территории современного Ирака
проживала большая еврейская община, но злой рок не
пощадил и ее. Двадцатый век принес с собой страшные
погромы и антисемитизм. С 1929 года в Ираке вновь
начались притеснения, переросшие в открытую вражду.
Евреев увольняли с государственных постов, выдавливали
из торговли и культуры. Порой доходило и до убийств. В
связи с этим небольшие группы иракских евреев начали
переезжать в Палестину. В 1948 году несколько десятков
тысяч евреев совершили алию в Израиль через соседний
Иран. К этому моменту иракские власти запретили евреям
выезжать из Ирака, но с образованием государства
Израиль еврейская миграция только увеличилась. В 1950
году еврейское агентство по делам репатриации «Сохнут»
провело операцию, в ходе которой Ирак покинули 110
тысяч евреев. В дальнейшем миграция усиливалась. Через
несколько лет еврейская община Ирака сократилась до 6
тысяч человек. В настоящее время на территории Ирака
проживает 11 евреев.
Круг замкнулся. Потомки тех, кто остался когдато в древнем Вавилоне и не ушел с Эзрой и Нехемией,
покинули Ирак во время знаменитой операции «Эзра и
Нехемия», организованной государством Израиль.

Кухня иранских евреев
Иранская маджедра из риса и чечевицы
Это блюдо готовится очень просто, и у него множество вариаций, но всех их объединяет одно – сочетание риса и чечевицы. Блюдо богато растительным белком, и поэтому заслужило ироничное название «мяса для бедных». Впрочем,
попробуйте сами и убедитесь, что это кушанье прекрасно смотрится и как гарнир, и как самостоятельное блюдо.
Категория: горячие блюда, гарниры, парве.
Количество порций: 3.
Время приготовления: 50 минут.
Ингредиенты:
1 стакан риса
3 луковицы репчатого лука
50 мл оливкового масла
1 ч. ложка карри
2 ч. ложки зиры (она же – кумин или каммун)
соль по вкусу
3 стакана воды
1 стакан крупной зеленой чечевицы
Способ приготовления:
Промойте рис и чечевицу, залейте кипятком и поставьте вариться на медленный огонь. Нарежьте кубиками две луковицы
и обжарьте на сковороде. Добавьте к луку специи и соль. Когда лук будет готов, смешайте его с рисом и чечевицей и
варите еще 10 минут до готовности. Третью луковицу нарежьте кольцами и слегка обжарьте, она предназначается для
украшения блюда. Выложите маджедра на блюдо и украсьте сверху луковыми кольцами. Приятного аппетита!
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Молочные лакомства

Известен старинный обычай готовить на праздник Шавуот молочные блюда. Этому
есть несколько объяснений. Первое, во времена существования Храма в праздник
Шавуот на жертвенник возносили необычное хлебное жертвоприношение, состоящее
из двух хлебов. В память об этом мы кушаем в Шавуот две трапезы – сначала молочную,
а затем (после часового перерыва) мясную. Еще одно объяснение состоит в том, что во
время дарования Торы еврейский народ получил среди прочих заповедей и заповедь
кашрута. Тора была дарована в Шабат, и евреи не могли зарезать животных по всем
законам кашрута, чтобы употребить их в пищу, поэтому им пришлось довольствоваться
молочными продуктами. Третья причина носит духовный характер: Тора уподоблена
молоку, которое питает душу, и само слово «молоко» – на иврите «халав» – по гематрии
равно числу 40, что напоминает о 40 днях, проведенных Моше-рабейну на горе Синай.
Рецепты любезно предоставлены

Чизкейк

Шоши Вебер и Михаль Битон.

Основа для пирога:

Трюфели с начинкой
из кофейного ганаша в обсыпке
из молотых орехов и карамели

3 стакана муки
3 ч. ложки пекарского порошка
1 яйцо
3/4 стакана растительного масла

Ингредиенты:
200 г молочного шоколада
100 г горького шоколада
2 ст. ложки молока
1 ст. ложка растворимого кофе
1/2 стакана мелко молотых грецких орехов

1 стакан сахара
6 ч. ложек ванильного сахара
Начинка:
3 яйца
3 пачки творога
1 упаковка сметаны
1,5 стакана сахара
3 ч. ложки ванильного сахара
3 ст. ложки пудинга или манной крупы
1 ст. ложка из смеси для основы пирога
Способ приготовления:
Смешайте все ингредиенты для основы пирога,
2/3 смеси распределите по дну пекарской формы.
Взбейте 3 яйца, соедините их с остальными
ингредиентами для начинки. Получившуюся
смесь выложите в пекарскую форму поверх
основы для пирога. На слой начинки высыпьте
оставшуюся треть мучной смеси. Выпекайте при
температуре 175º С.
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Способ приготовления:
Растопите шоколад на водяной бане, перемешайте
молоко и кофе и добавьте к расплавленному шоколаду.
Хорошо перемешайте. Добавьте орехи и остудите. Из
полученной смеси слепите маленькие шарики, растопите
100 гр. шоколада и окуните в него полученные шарики.
Оставшиеся 100 гр. орехов и 1/2 стакана сахара нагрейте
на водяной бане до получения карамели. Остывшую смесь
измельчите и обваляйте в ней трюфели.

Основной рецепт блинчиков
Ингредиенты (для 6-7 блинчиков):
1 стакан просеянной муки
1 стакан молока
2 яйца
1 ст. ложка растительного масла

Способ приготовления:
Налейте молоко в миску, постепенно добавьте стакан
муки, постоянно перемешивая, для того чтобы
избежать возникновения комочков. Добавьте яйца и
масло. Нагрейте тефлоновую сковороду с небольшим
количеством масла. Для этой цели лучше всего
использовать растительное масло в виде спрея или
салфетку, смоченную в растительном или сливочном
масле. С помощью половника аккуратно наливайте в
сковороду блинную смесь, равномерно распределяя ее по
всей поверхности. Жарить блинчики следует примерно 2
минуты или до момента, когда края блинчиков подсыхают
и начинают отделяться от стенок сковороды. Поджарив,
сложите блинчики на отдельную тарелку и дайте им
остыть.

Начинка для блинчиков из груш
и шоколада
Ингредиенты (для 5-6 блинчиков):
3 груши, очищенные от кожуры и косточек и порезанные
пополам
100 г очищенного миндаля (желательно, миндальной
стружки)
500 мл воды (2 стакана)
200 г сахара (1 стакан)
щепотка корицы
300 г горького шоколада
100 г сливочного масла

Начинка для блинчиков
из творога и яблок с карамелью
Ингредиенты (для 6-8 блинчиков):
500 г творога (9% жирности)
3 очищенных от кожуры яблока
50 г сливочного масла
50 г (1/4 стакана) коричневого сахара
1 ст. ложка лимонного сока
1 ч. ложка корицы
50 г (1/4 стакана) белого сахара
Способ приготовления:
Порежьте яблоки на дольки или кубики. Растопите
на большой сковороде сливочное масло, добавьте
коричневый сахар, лимонный сок, яблоки и корицу.
Варите на маленьком огне примерно 10-15 минут, пока
яблоки не станут мягкими. Процедите и отставьте
в сторону. Тем временем смешайте творог и белый сахар.
Намажьте блинчики творожной массой, положите сверху
яблочно-карамельную смесь и заверните блинчики.

Способ приготовления:
Обжарьте миндаль на тефлоновой сковороде (без масла)
в течение примерно 2 минут до получения легкого
золотистого цвета. В маленькой кастрюльке доведите
до кипения воду и сахар со щепоткой корицы. Положите
в кипящую воду половинки груш и варите примерно
10 минут, пока груши не станут мягкими. Отделите
груши от жидкости, разрежьте на тонкие ломтики. В
другой емкости растопите шоколад и сливочное масло.
Разложите ломтики груши в форме веера на блинчиках,
смажьте растопленным шоколадом и посыпьте миндалем.
Подогните края блинчиков.

Правила еврейской кухни
Разделение мясного и молочного
Еврейский закон запрещает смешивать мясную и молочную пищу – этого нельзя делать ни при каких условиях. На
кашерной кухне обязательно должны быть два отдельных набора посуды для мясного и молочного. Также необходимо
соблюдать перерыв между приемами мясной и молочной пищи: после мясных блюд принято ждать шесть часов до
приема молочной пищи, а после молочной трапезы ждут час и лишь после этого кушают мясные блюда.
Все кашерные продукты можно разделить на три категории:
Мясное включает в себя мясо и кости кашерных млекопитающих и птиц, а также всевозможные их сочетания (соусы,
супы, основные блюда и проч.). Даже если блюдо содержит незначительное количество мяса или мясных продуктов,
оно считается мясным.
Молочное включает в себя молоко кашерных животных и все производные из него (сметана, масло, сыры и проч.).
Даже если блюдо содержит незначительное количество молока или молочных продуктов, оно считается молочным.
Парве. К этой категории относятся все продукты, которые не являются ни мясными, ни молочными. В категорию
«парве» входят такие продукты как рыба, яйца, овощи, фрукты и злаки. Продукты этй категории можно готовить и
кушать как с мясными, так и с молочными блюдами.
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В корзинку!

Народ Книги
Еврейский народ был избран Всевышним на горе Синай и получил от Него
Святую Тору. С тех давних пор нас называют народом Книги. Давайте вместе
пройдемся вдоль полок книжных магазинов и порадуем своих близких
книжными новинками, необходимыми в каждом еврейском доме.

Сидур «Теилат Ашем»
– новое издание хорошо
знакомого молитвенника
придется кстати и дома, и в
синагоге. Цена: 700 руб.
http://knizhniki.ru/ru/catalog/
id=11/subid=168/
«Тора – Пятикнижие с комментариями
Раши». Если на вашей книжной полке еще
нет Пятикнижия на русском языке, то самое
время купить это уникальное издание.
Классический текст Торы приведен
на иврите и русском языках, снабжен
глубокими комментариями Раши и
проиллюстрирован репродукциями
гравюр XVIII века на библейские темы.
Цена собрания из пяти томов: 2200 руб.
http://knizhniki.ru/ru/catalog/id=11/
subid=378/
«Цэна урэна». Эта
книга уникальна тем,
что на протяжении
многих поколений была
излюбленным чтением
ашкеназских женщин и, как правило,
была для них главным, узаконенным
традицией чтением. «Цэна урэна» стала
первоосновой еврейского домашнего
воспитания. Первое издание этой
книги появилось на свет в XVI веке,
и вплоть до начала XX века не
было такого еврейского дома, где
женщины по субботам не читали бы
рассказы о недельных главах или
пророках из этой книги. На русском
языке издается впервые. Цена: 1000
руб.
http://knizhniki.ru/ru/catalog/id=24/subid=263/
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«Живая
вода». Книга
Михаэля
и Симы
Кориц является своего
рода “руководством к действию”
для тех, кто уже задумывался о
вопросах, поставленных в названии
труда. Словосочетание “практическое
руководство” не просто так вынесено
в заголовок: книга охватывает все —
даже самые мельчайшие сферы жизни
супругов. Написана простым и понятным
языком. Цена: 150 руб.
http://knizhniki.ru/ru/catalog/id=20/
subid=66/

«Не хлебом единым». Вторая книга
четы Кориц – это наиболее полное
из существующих на данный момент
русскоязычных пособий по соблюдению
кашрута. Оно знакомит читателя
с основными законами и
принципами кашрута и
дает представление
о возможностях их
соблюдения в самых
малоприспособленных
для этого условиях.
Цена: 400 руб.
http://knizhniki.
ru/ru/catalog/id=9/
subid=30/

«Первые шаги в еврейской
жизни. Сборник вопросов
и ответов», автор рав Ашер
Кушнир. Книга показывает камни
преткновения в дороге тшувы и
указывает, как их разумно обойти.
Книга написана необычайно живо и
удачно. Цена: $8,50.
http://toldot.ru/money/
Netshop/books/ethics/
ethics_463.html

«Ликутей амарим. Тания» раби
Шнеура-Залмана из Ляд. Это главная
книга хасидизма Хабада. Она приносит
не только духовный свет в жизнь
человека, но и благословение в его дом. Цена:
$29,90.
https://jewishbook.ca/likutei-amarimtanya-p-114.html
«Благословение после еды
с иллюстрациями на основе
классических комментариев».
Это изысканное издание
проиллюстрировано известным
израильским художником Гади
Поллаком в его неповторимой
манере. Текст послеобеденной
молитвы приводится на иврите
и русском языках. Цена: $7,00.
http://toldot.ru/money/
Netshop/books/Sidurim/
Sidurim_495.html

«Голос в тишине». Собрание
хасидских рассказов в пяти томах,
изданное раввином ШломоЙосефом Зевиным и литературно
переложенное на русский язык
писателем Яковом Шехтером.
Эти рассказы придутся по душе
и взрослым, и детям. Цена одного
тома варьируется от 200 до 400 руб.
http://knizhniki.ru/ru/
catalog/id=10/
subid=170/

«Последняя пара
башмаков». Главный
герой – мальчик Шалва
– из-за войны стал
единственным кормильцем в
семье. Чтобы помочь матери,
он освоил сапожное ремесло и
стал шить башмаки. Однажды
к нему в мастерскую пришел
человек и попросил о помощи.
Шалва принимает непростое
решение…
Эта мудрая история
о душевной щедрости,
чутком сердце и умении
жертвовать будет интересна
детям любого возраста.
Издательство «Книжники».
Цена: 330 руб.
http://knizhniki.ru/ru/
catalog/id=10/subid=443/
«Самая
маленькая кипа»,
автор
Эйдел
Лейбовикс. Эта книга
станет чудесным подарком для
самых маленьких. Трогательная история
в стихах о девочке Хане, которая
мечтала купить для своего друга
кипу, но, к сожалению, ни одна кипа в
магазине ему не подходила… Твердый
переплет, плотная бумага и красочные
иллюстрации. Цена: $10,00.
https://jewishbook.ca/smallestkipa-p-3092.html

«Сказки дедушки Менаше», автор Эзра Ховкин. Новая книга известного
автора. В ней собраны истории Хахама Менаше Хаба, бакалейщика и
раввина из иерусалимского квартала Катамон. Добрый юмор и житейская
мудрость не оставят равнодушным ни одного читателя. Цена: $28,30.
https://jewishbook.ca/uncle-menashes-stories-p-3031.html
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СОВЕТЫ О КРАСОТЕ...

молоко и мед
Приближается праздник Шавуот – день, в который еврейский народ
получил Тору и обещание войти в Святую Землю Израиля, о которой говорится:
«… Г-сподь, Б-г Твой, ведет тебя в землю хорошую…
землю, текущую молоком и медом» (Дварим, 8:7).
Сегодня мы поговорим о том, как можно использовать
упомянутые в Торе молоко и мед для красоты.
Керен Файнштейн

Молочная косметика дарована нам природой!
Природа щедро наградила молоко веществами
полезными для кожи, волос и ногтей. Косметика,
приготовленная на основе молочных продуктов, способна
восстанавливать эпидермис кожи, отбеливать и смягчать
ее. Молоком умываются, протирают руки и шею,
принимают молочные ванны. Оно подходит практически
для любого типа кожи. Молоко увлажняет и питает
кожу, а также способствует ее регенерации, обладает
противовоспалительными свойствами, способствует
удалению пигментных пятен и повышает ее упругость
кожи.

Приготовление молочной косметики
Молочная косметика дарована природой, об этом
знали женщины во все времена. И не только знали, но и
использовали молоко для красоты лица, волос и тела.
Увлажняющая ванна
Ванна Клеопатры, точнее, молочная ванна, которую
принимала Клеопатра, известна всему миру. Современные
красавицы не отстают от прославленной императрицы и
тоже принимают молочные ванны.
Пол литра молока смешать с 0,5 стакана меда, вылить в
ванну, наполненную водой, и принять ванну.
Скраб для тела
Для скраба понадобится: молотый кофе, сметана и
мед.
Смешать ингредиенты и втирать в тело. Оставить на
10-15 минут, затем смыть теплой водой.
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Молочная ванночка для рук
Кожа рук после молочной ванночки станет нежнее и
перестанет сохнуть.
Немного меда добавить в теплое молоко. Вылить в
тазик, опустить в молочко руки и подержать минут 10-15.
Маска для рук
Маска для рук? Нет ничего проще! Смазать на ночь
руки сметаной и надеть хлопчатобумажные перчатки.
Если отекли веки
Отекли веки? Не расстраивайтесь! Нужно просто
смочить ватные диски в молоке и наложить на веки.
Подержать 15 минут и от отеков не останется следа.
Молочная маска от морщин
Понадобится: 1 желток, 3 столовые ложки молока, 2
столовые ложки муки. Перемешать ингредиенты, взбить и
нанести на кожу лица на 15-20 минут. Затем смыть теплой
водой.
Косметика для лица из меда
Использование меда в косметологии популярно
и сегодня, несмотря на имеющийся широкий выбор
выпускаемой косметической продукции. Очень многие
женщины, и между прочим не только они, активно
применяют мед для лица, тела и волос, не переставая
удивляться его уникальным свойствам, которые сложно
переоценить.

Так почему же все-таки так хорошо использовать
мед для лица?
Во-первых, мед, благодаря его способности
глубоко проникать в поры, замечательно питает кожу и
препятствует испарению влаги, тем самым придавая лицу
свежесть и ощущение увлажненности. А, как известно,
достаточно увлажненная кожа – это один из верных
способов избежать ее преждевременного старения.
Во-вторых, мед, используемый в масках для лица,
обладает хорошим очищающим действием, словно губка
поглощая в себя любые мелкие загрязнения кожи.
В-третьих,
мед
обладает
подтягивающим,
вяжущим и тонизирующим действием, а также и
противовоспалительными свойствами.
Самое удивительное, что косметика из меда может
использоваться абсолютно при любом типе кожи.
Так, например, мед прекрасно питает, увлажняет
и смягчает сухую кожу лица, помогая устранить ее
шелушение, и в то же самое время он способен придать
упругость и матовость жирной коже лица.
Ну, а в уходе за увядающей кожей мед является простотаки незаменимым средством. Практически ни один
другой продукт не способен так прекрасно подтягивать
кожу, делая ее упругой и эластичной, и разглаживать при
этом неглубокие морщины на лице.
Ну, и, конечно же, благодаря противовоспалительному
действию мед нередко применяют в борьбе против
прыщей.
Также мед широко используется для ухода за губами.
Особенно эффективно его применение при наличии
различных трещинок или же при сухих и обветренных
губах.
Единственный минус косметики из меда для лица в
том, что мед, пусть и не в частых случаях, может вызывать
аллергическую реакцию кожи. Поэтому желательно
сначала нанести его на руку с внутренней стороны, чуть
выше запястья, и подержать 10-15 минут. Если за это время
на коже не появилось каких-либо признаков раздражения
(покраснение, зуд и так далее), можно использовать мед
и для лица.
Кроме того, мед для лица не рекомендуется
использовать при наличии расширенных сосудов и
капиллярных звездочек на коже и при повышенном росте
волос на лице.
Далее мы предлагаем несколько рецептов домашних
масок для лица из меда, которые очень просты, как в
своем приготовлении, так и в использовании:
Рецепт питательной маски для лица из меда
при сухой и шелушащейся коже:
Смешайте 0,5 ст. ложки меда с 2 ст. ложками оливкового
масла. Поставьте посуду со смесью на несколько минут в
горячую воду, после чего нанесите теплую массу на лицо.
По истечении 10-15 минут смойте маску теплой водой,
аккуратно массируя при этом кожу кончиками пальцев.
Этот рецепт хорошо подойдет и при увядающей коже
лица.
Рецепт питательной и смягчающей маски
из меда для сухой кожи лица:
2 ч. ложки меда разотрите с 1 ст. ложкой творога.
Добавьте еще 2 ст. ложки теплого молока. Все тщательно
размешайте и наложите получившуюся массу на лицо. По

истечении 10-12 минут снимите маску ватным тампоном,
смоченным в теплой воде.
Эту маску можно использовать также при нормальной
и комбинированной коже, только вместо молока
добавляйте йогурт и 1 ч. ложку лимонного сока.
Медовая маска для жирной кожи:
1 ст. ложку тертого сырого картофеля смешайте с
0,5 ст. ложки меда. Добавьте немного холодной воды,
чтобы получилась жидкая кашица. Наложите ее на лицо
и оставьте на 10-15 минут, по истечении которых смойте
прохладной водой
Стягивающая и подтягивающая медовая маска при
жирной коже:
0,5 ст. ложки меда размешайте с 1 взбитым яичным
белком и добавьте столько толокна, чтобы получилась
смесь, по густоте напоминающая сметану. Нанесите маску
на лицо и по истечении 10-12 минут умойтесь холодной
водой.
Скраб из меда для любого типа кожи:
0,5 ст. ложки меда размешайте с 0,5 ч. ложки крупной
столовой соли. Можно добавить 1 ч. ложку корицы
или кукурузной муки. Аккуратными массирующими
движениями нанесите массу на лицо и по истечении 2
минут смойте водой комнатной температуры.
Медовый массаж – эффективнейшее средство от
«апельсиновой корки». Противопоказан медовый массаж
людям с варикозным расширением вен и болезнями
сердца. Ну, и конечно, барышням, у которых нет
целлюлита.
Процедура очень проста, но довольно болезненна. У
девушек с нежной кожей могут даже оставаться синяки.
Массаж от целлюлита потребует всего пару ложек жидкого
меда. Усилить действие меда можно добавлением в
мед эфирных масел лимона, апельсина или грейпфрута.
Витамин С способствует формированию коллагена,
который влияет на гладкость и упругость кожи. На две
ложки меда достаточно пяти капель эфирного масла.
Обратите внимание, девушкам с аллергией на цитрусовые
не следует добавлять масла. Приготовленную смесь
наносим тонким слоем на проблемные зоны и начинаем
антицеллюлитный массаж.
Техника медового массажа проста – надо просто плотно
прижимать ладони к местам воздействия и отрывать их,
постепенно делая это все более резко. Потерпите. Ваши
ноги будут вам благодарны. Проводить процедуру следует
5-10 минут, затем смыть остатки меда теплой водой.
После массажа нанесите на кожу увлажняющий крем.
Одна процедура, конечно, не избавит вас от целлюлита.
Но 10-15 процедур, выполняемых через день, заставят вас
по-новому взглянуть на гардероб. Вы сами увидите, что
медовый массаж от целлюлита – это эффективно.
Медовое обертывание – прекрасная альтернатива
для девушек с чувствительной кожей и склонностью к
варикозу. Для процедуры нам понадобится та же смесь,
что и для массажа. Нанесите смесь на проблемные участки
и оберните пищевой пленкой. Через 20 минут снимите
пленку и смойте остатки меда теплой водой с мочалкой.
Увлажните кожу кремом.
Желаю всем нашим читательницам попробовать
эти рецепты и наслаждаться гладкой, бархатной кожей,
увлажненной молоком и медом.
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Заметил вслух Тавор.

«Ты, брат, могуч, скалист, высок,
Но мы ведь тоже не песок!
Я, например, красивей всех,
На мне принять Торý не грех.
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В моих лесах шумят ветра,
И ланей водятся стада,
А на тебе растет лишь ель!» –
Разгневанно сказал Кармель.
«Ваш спор – пустая болтовня!
Вы посмотрите на меня:
Весь год я в шапке меховой
Сияю снежной белизной,
Я недоступен, ввысь стремлюсь,
И я совсем не удивлюсь,
Коль выберет Ашем меня
Для знаменательного дня.
Среди вершин я – чемпион!» –
Промолвил с гордостью Хермон.
Но Б-г, услышав этот спор,
Решил вмешаться в разговор:
«Да, неприступен ты, Хермон,
Красив Кармель, могуч Тавор,
Но среди всех прекрасных гор
Мне та милей, что в тишине
Вздыхает молча о судьбе.

страничка
Но Б-г создал меня горой,
А значит мой удел такой:
Не выставляя злобных скал,
Сдержать седых ветров оскал,
Тень подарить деревне дальней
И быть, хоть низкой, но горой!
Вот скромный мой удел земной…»
Она молчит, но для Меня
Нет скрытого ни в свете дня,
Ни в мраке ночи… Решено!
Синай, будь местом Откровенья,
И твое имя навсегда
Пусть будет символом смиренья».
Пройдут часы, века, года,
Но будут помнить поколенья,
Как скромность помогла тебе,
И Б-г внимал твоей мольбе.

Она скромна, потупив взор,
Все размышляет до сих пор:
«Гора ли я? И если да,
То почему я так мала?
Могла бы я равниной стать,
Чтоб никому не помешать?
Могла бы быть долиной тихой,
Дорогу путнику стелить,
Овечек травкою кормить…
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3326

лет назад...
6 сивана

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

Адреса и телефоны
еврейских центров в Казахстане:
Алматы
Пр. Райымбека, 206-Е
Тел.: 8 (727) 2530 101
Астана
Ул. Пушкина, 8
Тел.: 8 (7172) 376 770
Павлодар
Ул. Сатпаева, 162
Тел.: 8 (7182) 618 532
Усть-Каменогорск
Ул. Красина, 6/2
Тел.: 8 (7232) 555 811

Поэтому ежегодно в этот день
каждый из нас –
старец и младенец, девочка
и женщина, юноша и девушка –
должен прийти в cинагогу,
чтобы услышать те самые
Десять заповедей,
которые слышали когда-то наши
предки.
Ждем каждого еврея в среду,
4 июня, в 11:45 в синагоге.

Веселого праздника!

