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Дорогие еврейские
женщины и девушки!
Один врач страдал от того, что
у него было мало пациентов, и
клиника почти все время была
пуста. Доктор решил посоветоваться
с раввином и услышал такое
предложение: «Если хочешь
обзавестись большой врачебной
практикой, то первого позвонившего
пациента запиши на прием через
две недели, второго – через три
и так далее. Таким образом, ты
создашь впечатление, что ты очень
востребован и занят…»

На обложке: Марк Артеменко,
г.Усть-Каменогорск

Так и случилось. Через несколько месяцев у доктора не было
отбоя от пациентов, и попасть к нему стало очень трудно. Однажды
раввин приболел и тоже решил записаться на прием к своему другуврачу. Но в ответ он услышал, что врач может принять его только
через две недели… На что раввин глубокомысленно заметил: «Не
забывай, кто помог тебе стать таким популярным!»
Мы с вами стоим сейчас на пороге Нового года. Каждый
из нас хочет, чтобы наступающий год был полон радостных
встреч, здоровья, успехов в работе и чтобы в течение всего года
происходили только позитивные события. Поэтому именно сейчас,
когда мы планируем и мечтаем о том, каким будет наступающий год,
стоит вспомнить о Том, от Кого зависит не только наступающий год,
но и вся наша жизнь. Для того чтобы мы могли начать год «с правой
ноги», у нас есть замечательный подарок Всевышнего – месяц
праздников тишрей.
Этот месяц можно условно разделить на две части: первая
половина месяца с двумя праздничными днями Рош Ашана и
следующим за ними Йом Кипуром – это время, когда мы трубим в
шофар и постимся, а Всевышний проверяет наши дела и мысли и
решает, что выпадет на нашу долю в наступающем году. Эти дни
называются Днями трепета.
Вторая часть тишрея совсем не похожа на первую – это дни
безграничной радости. В течение семи дней мы сидим в сукке
(шалаше с крышей из веток). Стены этого непрочного жилища
защищают нас, как когда-то в пустыне в течение сорока лет евреев
защищали Облака Славы Всевышнего, а исполнение заповеди о
четырех видах растений оберегает еврейский народ от бедствий со
всех сторон света.
Сам праздник Суккот длится семь дней, и радость, которую
испытывают евреи в это время, распространяется потом на весь
год. Наши мудрецы говорят, что семь дней праздника Суккот
соответствуют семи дням недели: праздничный понедельник
духовно связан со всеми понедельниками года, вторник – со всеми
вторниками и так далее. А затем наступают Шмини Ацерет и Симхат
Тора. В эти два праздника евреи веселятся в честь Торы, выносят
святые свитки из арон кодеш и танцуют с ними в синагоге, вбирая
в себя радость на целый год вперед. Предыдущий Любавичский
Ребе, раби Йосеф-Ицхак, говорил, что в течение сорока восьми
праздничных часов Шмини Ацерет и Симхат Тора «благодаря
веселью и танцам евреи черпают радость ведрами и запасаются ею
на весь год».
На протяжении своей долгой истории еврейский народ
научился ценить месяц тишрей не только потому, что в это время
наступают святые праздничные дни, но и потому, что каждый из
этих дней уникален и важен. Зажгите праздничные и субботние
свечи, послушайте шофар в Рош Ашана, поститесь в Йом Кипур,
придите под сень сукки и произнесите благословение на четыре
вида растений, и, конечно, вдохните полной грудью радостную
атмосферу праздника Симхат Тора. Именно в этом и состоит рецепт
счастливого и сладкого года для нас самих и наших близких.
Дай Б-г, чтобы мы удостоились быть записанными в Книгу Жизни
на добрый и сладкий год и своими глазами увидели наступление
настоящего и полного Освобождения с приходом нашего
праведного Машиаха!
С благословением и пожеланием записи и подписи на хороший
и сладкий год,
Раввин Ешая Коген,

Конец и
начало года
Б. Шпрингер

Мелодия
души
Ц. Кольтинюк
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Дорогая подруга!
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Вся суть праздника Рош Ашана сосредоточена
в том мгновении, когда в синагоге раздается звук
шофара. Эта минута становится духовной основой
всего наступающего года.

Евреи Майнца:
урок надежды и веры
И. Недобора

Почему же звук шофара так важен? Почему
он настолько значим, что в наших святых книгах
еврейский народ называется народом, «знающим
звук шофара»? Ответ на эти вопросы находится в
продолжении цитируемого нами стиха: звук шофара
приводит к тому, что евреи «пройдут в свете лица
Твоего», или, проще говоря, благодаря звукам шофара
евреи «коронуют» Всевышнего.
В Мидраш Раба на книгу «Ваикра» написано: «Разве
остальные народы мира не умеют трубить? Ведь
сколько есть у них громких рогов и звонких труб! Но
только народ Израиля может так протрубить для
своего Создателя, что Тот встанет с трона Суда
и усядется на трон Милосердия, и преисполнится
милостью, и сменит строгий суд над своим народом на
милосердный».
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По рецепту
со всего света

Сказал Магид из Дубно: «На каком примере можно
это объяснить? Один крестьянин пришел из деревни
в город. В тот день в городе случился пожар. Когда
крестьянин ходил по оживленным улицам, он вдруг
услышал, что кто-то сильно трубит. Крестьянин
побежал на звук и увидел, что в центре базарной
площади стоят несколько человек и изо всех сил трубят
в большие медные трубы. И как только они начали
трубить, вокруг все забегали, засуетились, у людей в
руках откуда-то появились ведра, полные воды, багры
и мешки с песком…
«Вот странные люди живут в этом городе… –
сказал вслух крестьянин. – Начался пожар, а они
созвали музыкантов и устроили концерт на базарной
площади!»
«Глупец! – сказали ему жители города. – Эти люди
трубят, чтобы погасить пожар!»

Из учения Любавичского Ребе:

Послания Любавичского Ребе
на месяц тишрей.......4
Семья и отношения:
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Жена Маноаха и мать
богатыря Шимшона........18
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Удивился крестьянин, но решил на всякий случай
купить такую трубу для себя и вернулся домой.
Прошло некоторое время, и вдруг в его деревне случился
пожар. Соседи перепугались, а наш крестьянин,
подбоченясь, сказал: «Не бойтесь! Я сейчас все потушу!
У меня для этого труба есть!». Он бросился домой и
мигом вернулся с отличной медной трубой подмышкой.
Немедля ни секунды он начал трубить. И чем громче
звучала труба, тем сильнее разгорался пожар…
«Глупец! – закричали ему односельчане, –
этими звуками ты не потушишь огонь!»
Трубачи в городе не тушили огонь
– они созывали жителей, чтобы
потушить пожар! Так и с нами,
– пояснил Магид из Дубно, – все
народы мира умеют трубить, но не
звук важен Всевышнему, а то, что
благодаря этим звукам еврейские
души просыпаются и сыны Израиля
дают себе отчет в своих делах и, в
конце концов, возвращаются к
Всевышнему».
Дай Б-г, чтобы весь еврейский
народ был записан в Книгу Жизни
на хороший и сладкий год и чтобы
этот милосердный приговор
был скреплен нерушимой
печатью!
Браха Турнайм,
главный редактор

www.dlyatebya.kz
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Из учения

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ
Послания Любавичского Ребе

на месяц тишрей

С Б-жьей помощью,
13 тишрея 5737 г.
Бруклин, Нью-Йорк.
Сыновьям и дочерям еврейского народа,
где бы они ни находились,
да пребудет с ними Всевышний,
Мир и благословение!
По окончании священного, особо стоящего в году дня,
завершающего десять дней покаяния, и в канун праздника
Суккот, «времени нашей радости», которым начинается
вторая половина месяца тишрея и завершаются праздники
«седьмого месяца» –
ибо кроме буквального смысла названия этого месяца,
«месяц седьмой», в нем есть также смысл «насыщенный»
( שבועот того же корня, что и  – שביעיседьмой) – месяц,
насыщенный всем благодатным, как в материальном, так и
в духовном отношении, как это объясняют наши мудрецы –
нужно особо остановиться на значении наступающих
дней, их связи с днями первой половины месяца тишрея и
сделать соответствующие выводы.
Тишрей делится в общем на две основные части,
отличающиеся друг от друга, и вместе с тем они дополняют
друг друга и составляют единый месяц начала нового года.
Первая часть этого месяца проникнута
атмосферой покаяния, евреи стремятся выйти из своего
прежнего состояния и продвинуться в другом направлении
– подниматься все выше и выше к более духовному, к
Б-жественному.
4
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В этом и состоит общий смысл десяти дней покаяния, и
наши мудрецы объясняют, что указание (которое является
также и просьбой): «Ищите Всевышнего тогда, когда Он
есть (раскрывает Себя), взывайте к Нему, когда Он близок» –
относится к десяти дням покаяния. В последующие четыре
дня еще звучат отголоски покаяния, и только пятнадцатый
день месяца считается «первым днем», началом нового
счета дней.
Вторая часть месяца тишрея имеет другое направление
– принести Б-жественное в мир, проникнуть вещественной
обращенностью к Б-гу и всем, что Им заповедано,
проникнуть до такой степени, что это вызовет радость,
пение и танцы, а это – центральный смысл праздника
Суккот, «времени нашей радости». Заповедь, связанная
с этим праздником, состоит в том, что самое обыденное
– еда, питье и т.п. – должно происходить в шалаше,
в сукке, и, таким образом, принятие пищи вводится
в сферу заповеданного, оно напоминает о чудесах,
сопутствовавших евреям при выходе из Египта и т.п.
Эта радость особенно явственно проявляется в обряде,
совершаемом с помощью «арба миним» (четырех видов
растений), который исполняется уже в первый день Суккота
(за исключением субботних дней), как написано в Торе: «И
возьмите в первый день плод великолепного дерева» (и
выбрать именно красивый плод) и еще три вида растений, и
они послужат для исполнения заповеди, в сопровождении
благословения: «Освятивший нас Своими заповедями
и Повелевший нам» и радости: «И возрадуетесь перед
Всевышним Б-гом вашим».
Эти два направления месяца тишрея, одно из которых
ориентировано снизу вверх, а другое – сверху вниз,
дополняют друг друга и представляют собой единое
целое, как было сказано выше.
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О единстве
Есть общий основной момент, соединяющий эти две
части месяца тишрея, он служит вводной темой к этому
месяцу и выражается во всех его деталях, и это – единство
еврейского народа.
В последнюю субботу перед началом нового года
в присутствии всего народа читается глава, которая
начинается словами: «Вы все стоите сегодня перед
Всевышним Б-гом вашим» – евреи стоят все вместе перед
Всевышним, все как один, как единое тело.
Подобным образом вторая часть этого месяца вводится
заповедью сукки, которая охватывает и объединяет всех
находящихся в ней, всех одинаково – великих и простых,
и объединение это настолько полно, что, как сказано: «Все
евреи достойны того, чтобы сидеть в одной сукке».
Еще более ясно единство еврейского народа выражено
в заповеди «арба миним», в которой четыре вида – этрог,
пальмовые ветви, мирт и ветки ивы – представляют, как
известно, четыре типа евреев, из которых одни имеют
«вкус» и «аромат» (Тора и заповеди), другие же (пока)
этого не имеют. Но только при соединении всех четырех
видов вместе возможно исполнение этой заповеди.

Каждый еврей, как часть тебя
Как и во всех вопросах Торы, здесь есть для нас много
указаний и намеков. Одно из наиболее простых и ясных
указание, связанное с конкретным действием, а ведь
действие – основное, и это – заповедь «Люби ближнего
своего как самого себя».
Как это подчеркивалось много раз, смысл этой заповеди
в том, чтобы любить евреев, каждого еврея, каким бы он
ни был и где бы он ни был, и любить как самого себя, как
часть самого себя – так объясняет Иерусалимский Талмуд
– видеть в другом плоть от плоти и кость от кости своей,
будто он – одно с тобой тело.
И еще смысл есть в выражении «как самого себя»: так
же, как каждый любит себя, зная собственные недостатки,
когда «любовь (к самому себе) покрывает все грехи», и
сознавая свои недостатки, человек все же заботится обо
всех своих нуждах, материальных и духовных, отдает
этому много сил и энергии, так же следует относиться к
другим евреям.

И особенно если принять во внимание, что в отношении
собственных недостатков каждый знает истину, но никто
не знает, что у другого в душе, и потому можно легко
ошибиться.
***
И да будет воля Всевышнего, чтобы время нашей
радости было в полной силе, и так же, как цель каждого
праздника в том, чтобы влияние его распространилось
на следующие за ним дни и оживило их, пусть так будет и
со временем нашей радости, пусть эта радость наполнит
своим духом и оживит собой все дни года, и да будет,
как написано: «Я всегда буду рассказывать о чудесах
Всевышнего, восхвалять Б-га Яакова».
С уважением, благословением и
пожеланием веселого праздника,
С Б-жьей помощью,
7 мар-хешвана 5737 г.
Бруклин, Нью-Йорк.
Сыновьям и дочерям еврейского народа,
где бы они ни находились,
да пребудет с ними Всевышний,
Мир и благословение!
С завершением месяца тишрея, который называется
«общим», обобщающим год, и весь заполнен праздниками
и переживаниями, охватывающими все области духовной
жизни еврея на протяжении года:
трепет перед Б-гом и принятие Его царственной воли –
содержаниие праздника Рош Ашана; возвращение к Б-гу –
десять дней покаяния и Йом Кипур; исполнение заповедей
с готовностью и с радостью, вплоть до величайшего ее
выражения, радости по поводу того, что мы обладаем
Торой, – содержание праздников Суккот, Шмини Ацерет и
Симхат Тора – сейчас своевременно напомнить об обычае,
который был распространен во многих местах и заключался
в том, что на исходе Симхат Тора праздник завершали

(Окончание на стр. 9.)
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ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Конец
и начало

года

5775

Дольки яблок с капельками меда,
Протяжные звуки бараньего рога,
Белая курица над головою
И вода, что наши грехи все смоет…
Это лишь немногие из удивительных обычаев
праздничного месяца тишрея…
Что отличает каждый из осенних еврейских
праздников? Почему именно эти обычаи
стали их визитной карточкой?
И как правильно эти обычаи исполнять?

Тишрей
Хешван
Кислев
Тевет
Месяц элул –
Шват
Адар
Нисан 3 главы «Теилим» в день.
Ияр
Сиван
Тамуз
В течение 28 дней принято трубить в шофар –
Ав
Элул

Бини Шпрингер

это особое время, данное нам Всевышним для того, чтобы задуматься о своих поступках
в прошлом году и подготовить себя к наступлению нового года. В дни этого удивительного месяца
Всевышний близок к нам как никогда, а значит, стоит воспользоваться этими днями для молитв и просьб
о самом сокровенном и важном, и поэтому еврейские мудрецы установили особенные обычаи для этого
времени года.
Начиная со второго дня месяца элула, принято читать каждый день
по три дополнительных главы из книги «Теилим». 2 элула читают с 1-го по 3-й псалом, 3 элула – с 4-го по 6-й
1-й по 3-ю главы, 3 элула – с 4-й по 6-ю и так далее, вплоть до Йом Кипура. В Йом Кипур читают оставшиеся
тридцать шесть глав и, таким образом, заканчивают всю книгу «Теилим».
В элуле принято давать больше денег на добрые дела, помогать ближним и проявлять заботу и
милосердие по отношению к окружающим.Также важно проверить мезузы и тфилин. Несмотря на важность
происходящего в этом месяце, основной настрой человека должен быть радостным, потому что это время
особенной милости со стороны Всевышнего, а также время обновления, время, когда закладывается основа
для наступающего года.

полый бараний рог. Протяжные,
стонущие звуки рога пробуждают еврейскую душу и напоминают ей, что именно сейчас нужно
приблизиться к Б-гу и Его Торе. Так мы трубим с начала месяца элула и до дня накануне Рош Ашана. Но в
день, предшествующий празднику Рош Ашана не трубят в шофар. Почему?Чем ближе такой важный день,
тем, казалось бы все более и более необходимо трубить в шофар?! Одно из объяснений гласит, что обычай
велит нам сделать однодневную передышку, чтобы «запутать» ангела-обвинителя, который каждый раз
поднимается во время трубления в шофар и пытается отговорить Всевышнего прощать евреям их грехи.
Поэтому накануне Рош Ашана мы не трубим, чтобы не дать этому ангелу возможность обвинять еврейский
народ накануне святого дня. Другое объяснение прекращения трубления в шофар накануне еврейского
Нового года связано с тем, что мы хотим отделить трубление в шофар в элуле, которое является обычаем
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год. 1 тишрея был сотворен человек
и, тем самым, закончено творение
мира. Также как в человеческом теле
голова управляет всем организмом,
так и еврейский год получает все
влияние и силы от своей «головы»
– праздника Рош Ашана, ведь на
иврите «рош» значит «голова».
Хотя праздник и длится два дня,
его принято называть «йома
деарихта» – «длительный день»,
потому что, по сути, первое и второе
тишрея объединяет один и тот же
внутренний смысл.

В день Рош Ашана вы

100

услышите
трубных звуков шофара
в синагоге. Трубление в шофар

еврейского народа, от трубления в шофар в сам праздник Рош
Ашана, которое является для нас заповедью Торы.

12 дней – с 18 элула до Рош Ашана.

18 элула
называют днем, который «дает жизненность месяцу элулу». В
этот день родились такие великие праведники как Баал Шем Тов,
основатель хасидизма, и раби Шнеур-Залман из Ляд – основатель
хасидского движения Хабад. Хасиды называют этот день «днем,
когда взошли светила» и отмечают это событие хасидским
застольем. Начиная с этого дня, нам остается всего лишь 12
дней до Рош Ашана, а в году, как известно, 12 месяцев. Хасидизм
объясняет, что каждый из этих двенадцати последних дней года
связан с одним из месяцев уходящего года, и поэтому еврей может
мысленно оглянуться в прошлое и исправить то, что ему хотелось
бы исправить в каждом из месяцев заканчивающегося года.
Начиная с последней недели года, принято говорить каждый
день «Слихот» – молитвы, выражающие раскаяние и надежду на
полное и скорейшее избавление. А в конце каждой утренней и
дневной молитвы в течение всего элула добавляют главу «Теилим»,
начинающуюся со слов «Псалом Давида. Г-сподь – свет мой».

2 в 1

– праздник Рош Ашана. Наступает
долгожданный день Рош Ашана, а точнее два дня, которые и
составляют вместе этот праздник. С этого дня начинается новый

является основной заповедью
этого праздника, потому что, вопервых, так принято делать во
время коронации королей, а Рош
Ашана – это день, когда мы признаем
над собой и всем миром власть
Всевышнего и объявляем о своем
желании быть его подданными,
его народом; а во-вторых, звуки
шофара, как уже было сказано ранее,
пробуждают еврейскую душу к
раскаянию и возвращению к Б-гу.
Молитвы этого праздничного
дня посвящены не только нашим
просьбам о том, чтобы Всевышний
правил нами, но и тому, что мы
просим для себя хорошего и мирного
года, здоровья, материального

благополучия…
Не странно ли, что в такой святой день как Рош Ашана, когда
решается, каким будет весь наступающий год, и когда Всевышний
вновь поднимается на королевский трон, чтобы править миром,
евреи осмеливаются просить о таких «низменных» и материальных
вещах, как например, заработок? Не противоречит ли это святости
такого дня? Сама по себе идея коронации означает, что человек
абсолютно подчиняет себя высшей власти, а если так, то как
может быть, что в момент, когда он признает, что нет иной власти,
кроме Б-жественной, он осмеливается просить Царя Царей о
своих личных нуждах? Тем не менее, в этом нет ни малейшего
противоречия: король обязан заботиться о своих подданных, о том,
чтобы у них был достаток и благополучие, и тогда подданные смогут
лучше исполнять волю короля. Истинный смысл наших просьб о
материальном благополучии не в том, что мы стремимся именно
к нему, а в том, что мы мечтаем с полной отдачей исполнять волю
Всевышнего, и именно в этом и состоит наша цель, а материальные
блага, здоровье и достаток – лишь средства для ее достижения.
Праздничные трапезы украшают традиционные блюда,
называемые на иврите «симаним» – «знаки» – и символизирующие
наши пожелания в новом году.
Гранат ставят на стол, чтобы «увеличились наши заслуги, как
число зерен граната»; финики, «чтобы погибли и исчезли все наши
ненавистники»; яблоко в меду, «чтобы год был сладким» и так
далее.
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На исходе первого дня праздника принято отправляться на
берег моря, реки или любого другого водоема, чтобы там провести
обряд «ташлих». Стоя на берегу реки, мы вытряхиваем над
водой карманы или полы одежды, как бы показывая этим, что мы
избавились от всех своих грехов и теперь мы чисты и готовы войти
в новый год.

7+ 1

10

= Суккот. Во времена существования Храма
евреи поднимались в Иерусалим трижды в году: в Песах, Шавуот и
Суккот.
В праздник Суккот нам заповедано исполнять 3 заповеди. Одна
из них называется «сукка»: Тора повелевает нам построить шалаш
с четырьмя стенами и крышей из срезанных веток и находится в
нем в течение праздника. Самым важным в этой заповеди является
нахождение в сукке во время первого вечера праздника, 14 тишрея,
но в действительности евреи стараются кушать в сукке и принимать
в ней гостей в течение всех семи праздничных дней. Среди хасидов
принято вне стен сукки не выпивать даже стакана воды. Смысл этой
заповеди заключается в том, чтобы напомнить евреям о тех облаках
славы, которыми Всевышний окружил их после исхода из Египта.

3 книги открываются в Рош Ашана

4 вида растений.

дней раскаяния. Период между праздниками
Рош Ашана и Йом Кипур называется десятью днями раскаяния.
После того как в Рош Ашана Всевышний записал для каждого из
нас приговор на будущий год (как пройдет год, сколько денег мы
заработаем, будем ли здоровы и проч., и проч.), наступают десять
дней раскаяния, когда мы своей молитвой и добрыми делами
можем повлиять на свой приговор и изменить его к лучшему.
перед
Всевышним, так говорит Талмуд: Книга абсолютных праведников,
Книга абсолютных грешников и Книга средних. Праведники сразу
получают запись в Книге Жизни и удел в будущем мире. Грешники
тоже немедленно получают запись о том, что не получат они удела
в будущем мире, и лишь для средних чаша весов продолжает
колебаться вплоть до Йом Кипура. Это время стоит использовать
для молитвы, благотворительности и раскаяния. Если такие люди
смогут исправить себя и свои поступки, они получат запись в Книге
Жизни, а если нет – то горе этим несчастным…
Так высок эмоциональный накал этих 10 дней, что присутствие
Всевышнего чувствуется совсем близко. И даже если кажется
человеку, что он не заслуживает того, чтобы Всевышний открылся
ему, то в десять дней раскаяния Б-г раскрывается каждому еврею
независимо от его заслуг, и поэтому не стоит отчаиваться и думать,
будто человек не сможет приблизиться к Всевышнему и получить
прощение грехов – Врата раскаяния никогда не закрываются.
В течение десяти дней раскаяния, а по обычаю хасидов Хабада
накануне Йом Кипура, принято проводить обряд «капарот».
Берут курицу (для женщины) или петуха (для мужчины), крутят ею
три раза над головой и произносят: «Это замена мне, прими это
вместо меня, это выкуп мой. Пусть уделом этого петуха (курицы)
станет смерть, а моим уделом – благополучная и долгая жизнь!».
После этого курицу относят к резнику, а после забоя и проверки на
кашерность ее мясо отдают бедным.

10 тишрея.

Это день, когда приговор на будущий год
скрепляется окончательной печатью. Об этом дне сказано, что
он «сам искупает грехи». Это значит, что святость Йом Кипура так
высока, что сама по себе искупает грехи еврейского народа.
Даже если в течение года человек оступался и грешил, то когда
наступает Йом Кипур и еврей отвлекается от всего материального
(не ест и не пьет), он, таким образом, очищает свою душу и
показывает, что все грехи и ошибки – это только внешняя грязь,
которая налипла на его душу, а еврейская душа сама по себе чиста
и свята, и ничто не может ей навредить. Когда еврей соблюдает
заповеди Йом Кипура (постится, не носит кожаную обувь и проч.),
святость этого дня искупает его грехи, так как благодаря этой
святости в еврейской душе раскрывается связь со Всевышним,
которой ничто не может навредить и которую никто не может
прервать. Но если человек обидел своего ближнего, то Йом Кипур
не смоет с него этот грех, пока обидчик не попросит прощения у
обиженного им человека.
Йом Кипур мы посвящаем посту, молитвам и раскаянию.
8
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Это вторая из заповедей праздника
Суккот. В этот необычный «букет» входят этрог (вид цитрусовых),
лулав (ветвь финиковой пальмы), адас (ветви мирта) и арава
(ветви ивы). Тора заповедала нам взять эти четыре вида растений
и, произнеся на них благословение, потрясти ими в каждый из
дней праздника, за исключением субботы. Лучше всего исполнять
эту заповедь под сенью сукки. Каждый раз перед исполнением
заповеди о «лулаве» следует сказать благословение: «Благословен
Ты…, повелевший нам брать в руки лулав». А в первый день
праздника, перед тем как исполнить эту особенную заповедь
впервые в этом году, мы говорим: «Благословен Ты…, давший нам
дожить до этого времени».
Третья и самая приятная заповедь праздника Суккот – это
веселье! Конечно, каждый еврейский праздник – это радостное
событие, но именно в праздник Суккот радость становится
отличительной особенностью. Во времена существования
Храма в Суккот на жертвенник возливали воду, и это событие
сопровождалось настолько веселыми песнями и танцами, что
мудрецы Талмуда сказали, что «тот, кто не видел своими глазами
веселья во время возлияния воды на жертвенник, никогда не видел
настоящей радости». В память об этих радостных минутах каждый
вечер праздника Суккот стараются устраивать танцы.
Праздник Суккот длится семь дней и еще один. Какой странный
обычай… Мудрецы объясняют это притчей о короле, который
пригласил к себе сыновей, а когда настало время разъезжаться,
он попросил детей задержаться еще на один день, потому что ему
было трудно расстаться с ними. Так, после семи праздничных дней
Король Вселенной просит еврейский народ остаться с Ним еще на
один день, и день этот называется Шмини Ацерет, в земле Израиля
в этот день празднуется также и СимхатТора.

Симхат Тора. Каждый Шабат в течение всего года мы читаем
в синагоге по одной недельной главе.Тора разделена на главы
таким образом, чтобы в течение одного года мы смогли прочесть
всё Пятикнижие. В праздник Симхат Тора кончается годовой цикл
чтения Торы, и это является поводом для большой радости: евреи
собираются в синагогах, достают свитки Торы и пляшут с ними, не
жалея ног.
В толпе танцующих мелькают веселые лица, в руках у евреев
тяжелые свитки, закрытые богатыми вышитыми бархатными
чехлами… Но почему Тора закрыта? Ведь это ее праздник! Да
потому что в радости все равны – и великий мудрец, и простой
сапожник! В этот день еврейский народ веселится потому, что
чувствует свою связь сТорой и Всевышним. СимхатТора – «радость
Торы», это праздник радости от того, что мы евреи, без всяких
чинов и различий, и именно поэтому радость так велика!
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(Окончание. Начало на стр. 5)
провозглашением: «И Яаков пошел своим путем».
Это делалось для того, чтобы, переходя к
повседневности, еврей сознавал, что он – Яаков, что у
него свой собственный путь, начало которого в празднике
Симхат Тора и связано с радостью Торы и заповедей.
Это означает, что чем бы он далее ни занимался, пусть
даже самым обычным и повседневным, он должен все
делать так, чтобы были «все дела во имя Неба», и как
сказано: «На всех путях твоих познай Его».
Тишрей назван «общим месяцем» также и в том смысле,
что это время создания для каждого «запаса товаров»
на весь год, в последующие месяцы их нужно ежедневно
«распаковывать» – нельзя довольствоваться тем, что
сделано во время «общего» месяца.
Такое же значение имеют общие заповеди – хотя
все заповеди нужно исполнять с готовностью и очень
тщательно, заботясь об исполнении малейших их деталей –
общие заповеди должны исполняться еще более тщательно
с еще большей готовностью, ибо индивидуальное
исполнение этих заповедей имеет отношение ко всем
евреям и ко всему еврейскому народу в целом.

Великое правило Торы
Одной из основных заповедей является заповедь любви
к ближним, ко всем евреям. Об этой заповеди сказано, что
она – «великое правило Торы» и что она обобщает в себе
всю Тору.
Объясняется это тем, что все евреи представляют
собой как бы единое тело, так что каждый может сказать
о другом, что он его кровь и плоть. По той же причине
заповедь, исполненная одним, имеет отношение ко всем
евреям, а если это общая заповедь – тем более.
Поэтому сейчас своевременно еще раз напомнить о
заповедях-кампаниях, о которых уже подробно говорилось
не раз, и связать их со сказанным: «И Яаков пошел своим
путем» – нужно идти, действовать еще больше, чем раньше,
все, что свято, поднимать выше и выше. Ввиду того, что эти
кампании необыкновенно важны, следует их перечислить
вкратце еще раз:
КАМПАНИЯ ЛЮБВИ КО ВСЕМ ЕВРЕЯМ – любить
каждого еврея как самого себя, со всеми последствиями,
вытекающими из этого.
КАМПАНИЯ ВОСПИТАНИЯ – приложить все усилия
к тому, чтобы не только свои, но и все еврейские дети
получали воспитание в духе Торы.
КАМПАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ – стараться изучать
Тору во всякое свободное время, помимо исполнения
обязанности изучать Тору ежедневно дважды в день, в
дневное и ночное (вечернее) время.
КАМПАНИЯ ТФИЛИН – способствовать тому, чтобы
каждый еврей надевал тфилин. Одна из первых заповедей,
которые были даны евреям еще в Египте, это заповедь
тфилин; к этой заповеди приравнена вся Тора.
КАМПАНИЯ МЕЗУЗЫ – способствовать тому, чтобы
на двери каждой комнаты еврейского дома была
прикреплена кашерная мезуза. Мезуза хранит всех и все в
доме, она оберегает еврея в любом месте, куда бы он ни
шел: «Всевышний сохранит тебя при выходе и при входе,
отныне и навеки».

КАМПАНИЯ МИЛОСТЫНИ – распространять эту
заповедь, также раздавая копилки для милостыни.
Благодаря исполнению этой заповеди еврей удостаивается
умноженных благословений Всевышнего, ибо и нам Его
благословения даются как незаслуженный дар «из руки
Его полной, открытой, святой и просторной».
(И в дополнение к перечисленному)
КАМПАНИЯ «ДОМ, ПОЛНЫЙ КНИГ» – способствовать
тому, чтобы в каждом еврейском доме были еврейские
священные книги, как минимум, молитвенник, Хумаш
(Пятикнижие) и «Теилим» (Книга Псалмов). Эти книги
послужат напоминанием о том, что нужно ежедневно
изучать Тору и молиться).
И три специальные общие заповеди, возложенные на
еврейских женщин:
КАМПАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ – способствовать
тому, чтобы все еврейские женщины и девушки, в том числе
самых младших возрастов, зажигали свечи в положенное
время до захода солнца в канун суббот и праздников, внося
свет в еврейский дом.
КАМПАНИЯ КАШЕРНОСТИ – следить за кашерностью
пищи и напитков, как дома, так и вне дома, способствовать
тому, чтобы кашерность была введена в каждом еврейском
доме. Благодаря соблюдению кашерности пищи очищается
и освящается тело (и сердце, и мозг) евреев.
КАМПАНИЯ СЕМЕЙНОЙ ЧИСТОТЫ – основа чистоты и
святости каждого еврейского ребенка, каждой еврейской
семьи и всего еврейского народа.
***
Да будет воля Всевышнего, чтобы исполнились все
благословения, которых желают себе евреи на новый год,
да будет он добрым и светлым годом во всех отношениях,
и да будет, как уже было сказано:
Яаков – имя, обобщающее всех евреев, не только тех,
которые уже сейчас стоят на высокой ступени;
пошел – идти в истинном смысле этого слова, то есть
уходить от прежнего состояния и переходить на новую,
более высокую ступень, ибо и при хорошем духовном
состоянии нужно стремиться продвигаться все выше во
всех аспектах святости;
своим путем – «своим путем» даже в тех вещах, которые,
казалось бы, ничего общего с заповеданным не имеют, и
в этом путь должен вести к Б-жественному, как написано
далее о Яакове: «и встретились ему ангелы Всевышнего».
А ведь каждый еврей – «ангел» (на древнееврейском
это слово означает «посланец»), каждый – посланец
Всевышнего, и его миссия – создать Всевышнему «жилище»
в самом нижнем из миров, где мы живем.
И все перечисленное следует выполнять с радостью,
в продолжение праздника Радости Торы (Симхат Тора), и
Яаков будет петь и славословить: «Воспою Б-гу Яакова»,
и мы вскоре удостоимся времени, когда «восторжествует
праведник» с приходом нашего праведного Машиаха.
С уважением, благословением и
пожеланием успехов и добрых вестей
во всем вышесказанном
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Мелодия д
Открывая утром глаза, Рики всегда радуется тому,
что Всевышний вновь вернул ей душу, и от этого привычные слова
молитвы «Модэ ани» обретают свой истинный и искренний смысл.
В ней еще живо воспоминание о том, как она заново училась дышать,
и поэтому каждый новый день Рики принимает как драгоценный подарок Свыше.
Интервью с Рики Оголь, 44-летней мамой шести очаровательных детей,
которая в 30-летнем возрасте пережила клиническую смерть, а, придя в себя,
вдруг серьезно увлеклась музыкой. Отсутствие музыкального образования
не помешало ей стать автором и исполнительницей собственных песен.

В

Ципи Кольтинюк

се началось, когда Рики родила
своего четвертого ребенка. Старшей
из дочерей было пять с половиной
лет, когда ее мама держала на руках
новорожденную
сестричку.
Рики
Оголь нарадоваться не могла своим
замечательным и милым дочерям.
Сама она выросла в небольшой семье и поэтому с детства
10
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мечтала о том, чтобы ее собственный дом был наполнен
детскими голосами. Но после четвертых родов на Рики
внезапно обрушилась болезнь – послеродовая депрессия.
К сожалению, врачи не смогли вовремя диагностировать
болезнь, и поэтому Рики пыталась справиться с проблемой
сама, без медикаментов. Она занималась детьми,
ухаживала за домом, но при этом чувствовала внутреннюю
пустоту, как будто что-то погасло внутри нее.
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души

- Мне казалось, что я потеряла Рики. Я не узнавала саму себя. Я
смотрела на своих девочек и понимала, что радость жизни куда-то
пропала, и я не могла понять причины этого. Я поняла, что обязана
сделать что-нибудь, чтобы вернуть себе радость. Тогда я решила,
что займусь музыкой, которая исчезла из моей жизни в то время,
когда я начала соблюдать заповеди.
Чтобы понять, почему наша героиня оставила музыку, и узнать,
как складывалась дальнейшая жизнь матери большого семейства,
нам придется начать рассказ издалека.

Возращение к Торе и внезапная свадьба
Рики Оголь родилась в израильском городе Хадера. Родители
души не чаяли в ней и ее младшем брате. В семье немного соблюдали
традиции: в доме строго разделяли между мясной и молочной
кухней, зажигали субботние свечи и делали «кидуш», но при этом не
отказывались от удовольствия посмотреть телевизор в субботу или
праздники.
Дедушка Рики пережил войну. В огне Катастрофы погибла его
жена и шестеро детей, но эта трагедия не ослабила его веру во
Всевышнего – даже после войны он продолжал вести религиозный
образ жизни. Интересно, что сейчас в семье Рики тоже шесть детей,
как и у ее деда, родившихся в том же порядке: пять дочерей и сын...
Рики всегда тянулась к духовности и мистике. В двадцать
один год она приняла участие в молодежном фестивале. Там она
разговорилась с тремя разными предсказателями и экстрасенсами,
и каждый из них независимо от остальных предрек ей, что она
выйдет замуж в ближайшие три месяца.
- Я сказала им, что у меня даже нет на примете ни одного кандидата
в женихи! Парень, с которым я, можно сказать, дружила, был
йеменским евреем, а предсказатели в один голос заявляли, что мой
жених будет светловолосым. Моим единственным светловолосым
знакомым был Эран. Мы были приятелями с четырнадцати лет, у
нас всегда были отличные отношения, но за год до этого Эран вдруг
начал соблюдать заповеди, и наша дружба ослабла. Я пыталась
продолжить наше знакомство, но постепенно заметила, что Эран не
идет мне в этом на встречу.
Рики жила в то время в кибуце. Примерно через месяц после
загадочного разговора с экстрасенсами ей приснился странный сон,
в котором Рики увидела людей с руками запачканными кровью. Этот
сон так напугал ее, что она решила позвонить своему другу Эрану и
спросить его, как религиозного человека, что может означать такой
странный сон?
- Я позвонила Эрану, он выслушал меня, но, казалось, не придал
моему сну особого значения. Зато он посоветовал мне зажечь свечу
и прочитать отрывок из книги «Практика иудаизма». Наш разговор
состоялся вечером на исходе субботы, а уже в воскресенье утром,

ИНТЕРВЬЮ

Рики жила в то время в
кибуце. Примерно через месяц
после загадочного разговора с
экстрасенсами ей приснился
странный сон, в котором
Рики увидела людей с руками
запачканными кровью. Этот сон
так напугал ее, что она решила
позвонить своему другу Эрану и
спросить его, как религиозного
человека, что может означать
такой странный сон?
- Я позвонила Эрану, он
выслушал меня, но, казалось,
не придал моему сну особого
значения. Зато он посоветовал
мне зажечь свечу и прочитать
отрывок из книги «Практика
иудаизма».
когда я прогуливалась по кибуцу, я заметила
передвижной книжный киоск. Это было
очень странно, никогда раньше я не видела в
кибуце подобной книжной лавки… Я подошла
к продавцу и спросила, есть ли у него книга
«Практика иудаизма». Он сказал, что на эту
книгу обычно нет спроса в кибуцах. Я выбрала
себе несколько книг для чтения, расплатилась
и ушла. Когда я отошла уже достаточно далеко
от книжного киоска, я вдруг услышала, как меня
зовет продавец. Я вернулась, и он сказал мне:
«Я понятия не имею, как здесь оказалась эта
книга, но я нашел один экземпляр «Практики
иудаизма», которую ты ищешь…» Я сразу
купила эту книгу, несмотря на большую, на мой
взгляд, цену, которую просил за нее продавец.
Когда я взяла в руки эту удивительную книгу, я
почувствовала, что со мной происходит что-то
необычное. Сегодня я назвала бы это «ашгаха
пратит» (личное наблюдение Творца).
Рики пришла домой и в один присест
«проглотила»
новую
книгу.
Перевернув
последнюю страницу, она встала с кресла, взяла
пакет, сложила туда все свои джинсы и решила,
что с этих пор она будет скромно одеваться и
кушать только кашерную еду.
- Я позвонила Эрану и сказала, что прочла
книгу, которую он мне рекомендовал, и теперь
хочу с ним встретиться, чтобы задать несколько
вопросов. Мы встретились во вторник. Прошло
ровно полтора месяца, с тех пор как я говорила
с экстрасенсами. Я сказала Эрану, что хочу
спросить его о чем-то мистическом. Но он
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то время, когда все невесты обычно заняты материальной
стороной подготовки к свадьбе, Рики готовилась к будущей
жизни, совершенствуя свой духовный мир.
- Я находилась в состоянии эйфории. Я с легкостью
запоминала все, чему меня учили, и чувствовала, что
открыла для себя свет истины. Только оказавшись со своим
избранником наедине после хупы, я подумала, что всё
это произошло слишком стремительно. Но несмотря на
это я была уверена, что связала свою судьбу с человеком,
который был мне предназначен. История моего замужества
звучит действительно странновато, и я не советую нашим
читательницам повторять мой путь, – говорит Рики,
усмехаясь. – Мне же, слава Б-гу, повезло, и мы до сих пор
очень любим друг друга.

Поиск себя – это поиск утраченной радости

ответил, что с тех пор как начал соблюдать заповеди, он не
интересуется мистикой. Я не сдавалась и, в конце концов,
Эран согласился ответить мне на один-единственный
вопрос. «Когда я выйду замуж?» – спросила я. «Ты
выйдешь замуж через полтора месяца, как сказали тебе
эти экстрасенсы». «А за кого?» – не удержалась я. Эран не
ответил. «Ты уже задала свой вопрос», – сказал он, но у меня
всегда было достаточно упрямства, поэтому я настояла на
том, что я буду говорить имена возможных претендентов,
а он будет отвечать «да» или «нет».
Я называла все возможные имена, но снова и снова
наталкивалась на ответ Эрана: «Нет». В конце концов, у
меня осталось только одно неназванное имя – имя моего
друга Эрана. Он промолчал и улыбнулся. Я засмеялась и
сказала: «Счастье, что я тоже начала соблюдать заповеди».
Его взгляд вдруг стал серьезным, и он произнес: «Сообщи
своим родителям, и сделаем помолвку».
Я вернулась домой в приподнятом настроении и
рассказала маме о том, что я собираюсь выйти замуж за
Эрана. Мама отреагировала на удивление спокойно и
вдруг заявила, что, с тех пор как мы были шестилетними
малышами и играли вместе, его бабушка, которая была
подругой моей мамы, уже тогда сказала, что нам суждено
пожениться.
На той же неделе, на исходе субботы, мы сделали
помолвку. Наши родители с давних пор были хорошо
знакомы, поэтому все воспринимали это событие как само
собой разумеющееся. Через полтора месяца мы с Эраном
стояли под хупой.
Полтора месяца перед свадьбой были потрачены
Рики на приготовления, но в отличие от других невест,
выбирающих платья и музыкантов, она с головой ушла
в учебу Торы. Каждое утро девушка отправлялась в
«мидрашу» – женское учебное религиозное заведение,
а вечером, вернувшись домой и что-нибудь перекусив,
убегала на урок по законам чистоты семейной жизни. В
12
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С тех пор как Рики стала соблюдать заповеди, в ее доме
появилась хасидская музыка, но в отличие от мужа Рики не
получала от нее такого удовольствия.
- Мне казалось, что она не передает всех моих чувств, но
в тоже время мне не хотелось, чтобы в доме звучала музыка
из моей «прошлой» жизни. Поэтому так получилось, что из
настоящего меломана я превратилась в «музыкального
аскета». Я была все время занята домом и детьми и даже не
заметила, как это произошло. В тот день, когда я поняла,
что потеряла себя, я решила, что обязана сделать что-то,
что поможет мне стать прежней. Первым шагом к этому
стало возвращение музыки в мою жизнь.
Рики отправилась в магазин и купила сразу десять
аудиодисков. Один из дисков был издан известной
израильской певицей, которая исполняла песню под
названием «Песня, дарящая любовь». Вслушиваясь в слова
песни, Рики была зачарована строчкой: «Ты хочешь спеть
песню, дарящую любовь, сражаться с тем, что мешает
тебе. Будь сильной и вырази радость, которая скрылась
от тебя…» Чем дольше Рики вслушивалась в эти слова, тем
больше она понимала, что это и есть формула, по которой
она сможет вернуть себе утраченную радость.
- Я слушала этот диск с утра и до вечера. Затем я нашла
себе преподавательницу гитары и за четыре месяца
посетила 11 уроков.

Я вернулась домой в приподнятом
настроении и рассказала маме о
том, что я собираюсь выйти замуж
за Эрана. Мама отреагировала
на удивление спокойно и вдруг
заявила, что, с тех пор как мы были
шестилетними малышами и играли
вместе, его бабушка, которая была
подругой моей мамы, уже тогда
сказала, что нам суждено пожениться.
На той же неделе, на исходе субботы,
мы сделали помолвку. Наши
родители с давних пор были хорошо
знакомы, поэтому все воспринимали
это событие как само собой
разумеющееся. Через полтора месяца
мы с Эраном стояли под хупой.
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В этот период жизни без всяких усилий и диет Рики
избавилась от 27 килограммов, которые она приобрела
«на память» о многочисленных беременностях и том
грустном периоде жизни, когда радость покинула
ее и она стала искать утешение в еде. С тех пор как
Рики начала слушать музыку и играть на гитаре, ее
веселость вернулась к ней, она перестала «заедать» свое
плохое настроение, и лишние килограммы попросту
улетучились.

Клиническая смерть: «по милости Своей
возвратил мне душу…»
После того как Рики резко похудела, она решила
сделать операцию для подтяжки мышц живота. Но эта
простая операция внезапно обернулась трагедией:
образовавшиеся во время операции тромбы закупорили
легочную артерию, и Рики впала в состояние клинической
смерти. Последнее, что она услышала перед тем, как
сознание покинуло ее, был разговор ее отца и хирурга.
Отец Рики спросил: «Когда она очнется?» и доктор
ответил: «Я бы спросил, очнется ли?»
- Я увидела трех людей, которые пришли, чтобы
сопроводить меня в мир иной, и я последовала за ними
с радостью. Я чувствовала себя обнаженной и, как
будто, видела сама себя в трехмерном изображении.
Я не могла никуда сбежать – мы шли по коридору, мне
было тепло и приятно, я чувствовала себя защищенной,
как будто, купалась в волнах доброты и бесконечного
света. Мне было хорошо и хотелось следовать за этими
тремя фигурами, но вдруг (видимо, это было в тот самый
момент, когда врачи пытались вернуть меня к жизни)
я вспомнила, что у меня есть четверо детей. Тогда я
сказала этим трем людям: «Я знаю, что мое место здесь,
но там внизу у меня остались четыре маленькие дочери,
и я не могу оставить их сиротами».
Несмотря на то, что Рики рассказывает свою историю
уже не в первый раз, на ее глаза всегда наворачиваются
слезы, и я плачу вместе с ней.
- Я сказала им, что обещаю делать добро, что знаю,
что пришло мое время покинуть мир живых, но прошу
разрешить мне вернуться, чтобы я могла вырастить
своих детей.
Я развернулась и бросилась бежать назад. Я оказалась
возле двери, через которую попала в этот коридор,
и начала стучать по ней. У меня было чувство, что я не
стучу по двери, а пытаюсь разорвать металл, из которого
она сделана. Я плакала, молила и клялась, что буду
делать только хорошее, главное, чтобы меня вернули
к моим детям. Я очнулась, прикрепленная к аппарату
искусственного дыхания, услышала крики врачей и
увидела своего мужа, бледного как стена. Впоследствии
выяснилось, что прошли всего одна-две минуты, но мне
они показались вечностью.
Рики оставалась в больнице в течение недели, и в это
время она заново училась дышать.
- Пока я была подключена к кислородной подушке,
мое тело разучилось дышать самостоятельно.
Ко мне приходила врач-физиотерапевт, которая
специализируется на том, чтобы учить таких больных как
я дышать. Мы встаем каждое утро и не задумываемся о
том, какой это чудесный дар – дышать самостоятельно.
Сегодня – после всего, что я пережила – каждое утро
для меня становится подарком Свыше, я чувствую как

АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206–е,
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770
АСТАНА
Ул. Пушкина, 8
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772
ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162
Тел./факс: (7182) 618 532
УСТЬ–КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/1
Тел./факс: (7232) 555 832
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моя душа после сна вновь возвращается в тело с каждым
вздохом. Когда я произношу «Модэ ани», я прекрасно
понимаю, что значат слова: «по милости Своей возвратил
мне душу…». Это такое великое чудо, а мы воспринимаем
его как нечто само собой разумеющееся…

Песня из глубины души
Прошел месяц. В один из вечеров Рики наигрывала чтото на гитаре, используя те самые пять аккордов, которые
она успела выучить до своей госпитализации.
- У меня не было никакого музыкального образования,
кроме одиннадцати уроков игры на гитаре и огромной
любви к музыке. Я даже помню, как расстроилась в третьем
классе из-за того, что меня не приняли в хор и объяснили это
тем, что у меня нет голоса… И вот, пережив клиническую
смерть и вернувшись домой, я сидела и наигрывала чтото на своей любимой гитаре, и вдруг у меня в голове
зазвучала песня. Я немедленно записала слова и аккорды.
Так появилась песня «Спасибо Тебе».
Когда Рики запела, подыгрывая себе на гитаре, меня
охватило волнение: я почувствовала, что эта песня исходит
из глубины души и поэтому так трогает слушателя.
Однажды в спешке дня
Остановлюсь, Тебя, Ашем, благодаря:
Спасибо за то, что во тьме
Ты открыл мне глаза;
Спасибо, что на каменистой скале
Была ровной стезя;
Спасибо, что в минуту слабости
Ты мне сердце укрепил;
Спасибо, что в опасности
Ты рядом со мною был;
Спасибо, что в бездвижности
Ты направил мои стопы;
Спасибо, что в миг удушья
Жизнь вдохнул мне Ты;
Спасибо, что в неведении
Ты дал мне все понять;
Спасибо, что хранил меня
И не дал Тебя потерять;
Спасибо, что простил меня
За все мои заблуждения;
Спасибо за право на жизнь,
На смех и на вдохновение!
- Эту песню услышала моя подруга. «Это ты сейчас пела?
– спросила она меня удивленно. – Где ты научилась петь?»
Но, честно говоря, я вовсе не думаю, что умею петь, потому
что чужие песни я пою не очень хорошо. Моя способность
петь – это скорее дар петь именно свои песни.
Как человек, который слышал Рики, исполняющую
собственные песни, я могу сказать, что голос ее в этот
момент поражает своей нежностью и трогательностью.
Рики уверена, что ее дарование предназначено только для
исполнения собственных песен, для того чтобы передать
именно тот смысл, который она в них вкладывает. С того
момента как на свет появилась ее первая песня, Рики
написала тексты и музыку для еще 260 своих творений.
14
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Я увидела трех людей, которые
пришли, чтобы сопроводить меня в
мир иной, и я последовала за ними
с радостью. Я чувствовала себя
обнаженной и, как будто, видела сама
себя в трехмерном изображении. Я
не могла никуда сбежать – мы шли по
коридору, мне было тепло и приятно,
я чувствовала себя защищенной,
как будто, купалась в волнах доброты
и бесконечного света. Мне было
хорошо и хотелось следовать за этими
тремя фигурами, но вдруг (видимо,
это было в тот самый момент, когда
врачи пытались вернуть меня к
жизни) я вспомнила, что у меня есть
четверо детей. Тогда я сказала этим
трем людям: «Я знаю, что мое место
здесь, но там внизу у меня остались
четыре маленькие дочери, и я не могу
оставить их сиротами».
- Та самая подруга, которая стала моей первой
слушательницей, однажды подошла ко мне и предложила
сделать концерт для женщин из моего поселения. Я
попыталась объяснить ей, что в моей заветной тетрадке
есть всего лишь десять песен и я никогда не выступала
на публике и даже не держала в руках микрофон… Но
она не сдавалась. И так получилось, что сдалась я. Мы
сделали концерт, я стояла перед залом и держала в руках
микрофон, я пела и думала: что я здесь делаю?! Но после
этого концерта меня пригласили на еще один концерт, а
затем – еще, и так получилось, что я стала выступать со
своими песнями, а Всевышний послал мне вдохновение
написать еще много других песен.
Напоследок мне хочется задать Рики самый насущный
для меня вопрос: тот факт, что ты мама шестерых детей и
религиозная еврейка, не накладывает на тебя ограничений
в творчестве?
- Я расскажу тебе одну историю. Когда Ишаю, моему
младшему сыну, было два года, я решила издать свой
первый диск. Я записывала его в студии и на первых порах
работала отдельно от музыкантов, поэтому так получилось,
что мы не были знакомы и ни разу не виделись. Музыканты
все время спрашивали звукорежиссера: «Кто эта певица,
почему ты прячешь от нас эту девушку?» А он со смехом
отвечал им: «Ей 36 лет, она мама шестерых детей и к тому же
религиозная!» Музыканты не верили. Но когда я приехала в
студию и мы встретились, они были поражены и все время
повторяли: «Рики – ты, прежде всего, музыкант, не забывай
об этом. Несмотря на детей, смеси, подгузники – ты,
прежде всего, музыкант!» Я думаю, что дети – это источник
моего вдохновения, а материнство – это неиссякаемый
источник творческих идей. Созидание – это часть моей
жизни, и то, что я при этом являюсь мамой и религиозной
женщиной, не только не ограничивает мои возможности,
но и вдохновляет меня как автора и исполнителя.
Рики поступает именно так, как советовали ей когдато знакомые музыканты: она не забывает о творчестве и
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продолжает писать и сочинять. С тех пор она успела записать
еще два диска своих песен и продолжает выступать на
концертах. Она надеется, что на своих концертах открывает
слушательницам силу веры, заряжает зал своей энергией
и дарит женщинам улыбку, потому что, кроме исполнения
песен, Рики всегда старается рассмешить публику – ведь с
тех пор как она обрела музыку, она вновь стала прежней,
веселой и радостной Рики.
- Недавно я издала свою первую детскую книжку, и
у меня есть уже две другие книги для детей, готовые к
печати. Я написала моноспектакль для детей, который
повествует о дружбе и о принятии других людей такими,
какие они есть. В конце спектакля я раздаю детям свою
книжку в подарок. В спектакле есть чудесная песня с
такими словами:
«Если ты грустен, а я весел – я поделюсь с тобой. Нет
нужды развязывать ссоры и устраивать бой/Когда можно
смеяться и играть веселой гурьбой».
Но Рики не только пишет песни и сочиняет стихи, в ее
доме множество керамической посуды, ковров и предметов
интерьера, сделанных руками хозяйки.
- Для меня творчество – это стиль жизни. Я знаю
на собственном опыте, что каждый день, который мы
проводим в этом мире, это божественный подарок,
и им нужно воспользоваться на сто процентов. Я
стараюсь использовать каждую минуту для детей, для
дома и творчества и благодарю Б-га за дар, которого я
удостоилась, – за мою жизнь.

Когда Ишаю, моему младшему сыну,
было два года, я решила издать свой
первый диск. Я записывала его в
студии и на первых порах работала
отдельно от музыкантов, поэтому
так получилось, что мы не были
знакомы и ни разу не виделись.
Музыканты все время спрашивали
звукорежиссера: «Кто эта певица,
почему ты прячешь от нас эту
девушку?» А он со смехом отвечал им:
«Ей 36 лет, она мама шестерых детей
и к тому же религиозная!» Музыканты
не верили. Но когда я приехала в
студию и мы встретились, они были
поражены и все время повторяли:
«Рики – ты, прежде всего, музыкант,
не забывай об этом. Несмотря на
детей, смеси, подгузники – ты, прежде
всего, музыкант!» Я думаю, что дети
– это источник моего вдохновения,
а материнство – это неиссякаемый
источник творческих идей. Созидание
– это часть моей жизни, и то, что я при
этом являюсь мамой и религиозной
женщиной, не только не ограничивает
мои возможности, но и вдохновляет
меня как автора и исполнителя.

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

Время прощать
Крики, слезы, слова, о которых потом жалеешь.
Почему это происходит и как с этим справляться?
Облегчить душу, извиниться и простить самой?
Как правильно прощать и просить прощения?
Дина Торнгейм, семейный консультант

«Л

учший класс в школе», так их иронично
называли. Учителя с тревогой входили
в их классную комнату, один классный
руководитель сменял другого, но через
несколько месяцев преподаватель понимал, что он
беспомощен, и оставлял свое место только для того, чтобы
следующая жертва переступила порог класса и начала
новый урок.
Так продолжалось до тех пор, пока однажды в класс
не вошел новый учитель. Войдя, он сел на свое место, но
ученики, казалось, совершенно не замечали его, продолжая
заниматься своими делами. Вместо того чтобы повысить
голос и призвать непослушных детей к дисциплине,
учитель поднялся со стула и начал шумно передвигать
его по классу. Это нестандартное поведение и скрежет
передвигаемого предмета привлекли внимание учеников.
Они замолчали в недоумении, а затем начали кричать с
новой силой, прося учителя прекратить неприятный шум.
Странный учитель посмотрел на ребят и спокойно сказал:
«Я перестану шуметь, когда вы тихо сядете на свои места».
План сработал, и урок наконец-то начался.
Нестандартный подход учителя оказался очень
действенным,
постепенно
у
него
установились
доверительные отношения с классом, и это позволило
детям значительно продвинуться в учебе.
Но через неделю случилось грустное событие, в классе
произошла серьезная драка. Директор школы разозлился
на учеников и решил отстранить их от учебы на целую
неделю. В другое время это наказание было бы воспринято
ребятами как награда, но сейчас, когда они почувствовали
вкус к учебе, им не хотелось лишаться возможности
посещать уроки. Дети попросили своего нового учителя
заступиться за них и уговорить директора отменить
наказание. Учитель долго беседовал с директором и,
наконец, вернулся с радостной вестью: наказание будет
отменено при условии, что дети хорошо выполнят некое
задание… Школьники с готовностью согласились.
16
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Задание оказалось необычным: учитель раздал
детям картофель и мешки и попросил их вспомнить
об обидах, которые оставили след у них в душе, затем
вырезать на каждой картофелине имя обидчика и
положить овощи в мешок. Дети усердно принялись
за странное занятие. Над классом повисло молчание.
Было видно, как затуманиваются их взоры, как гримасы
боли и прошлых страданий искажают их лица, когда они
вспоминают о пережитых оскорблениях и придирках.
Наконец, последние картофелины упали в мешки, и класс
вопросительно посмотрел на своего обожаемого учителя.
«Что ж, вы справились с первой частью задания. Теперь
настал черед второй части: вы должны покрепче завязать
мешки с картофелем и носить их с собой всюду в течение
двух недель».
Вторая часть задания оказалась сложнее первой:
с каждым днем ненавистные мешки с картошкой
становились все тяжелее и, что самое ужасное, зловоннее.
Через две недели дети пришли в класс, сжимая по мешку
с картошкой в руках. К их огромному удивлению учитель
вдруг попросил всех открыть злосчастные мешки. Класс
наполнился нестерпимым и резким запахом гнили. Дети
скривились и зажали носы. А учитель, казалось, нисколько
не растерялся. Он поднял руку в знак того, что собирается
сказать нечто важное: «Запомните, – сказал он, – этот запах
– ничто по сравнению с тем, что происходит в вашем сердце,
когда вы обижаетесь на кого-то и отказываетесь простить и
забыть об оскорблении. Годами вы носите с собой мешок
гнилых обид вместо того, чтобы просто развернуться и
выкинуть их …Выбор за вами: продолжать идти по жизни
с этим мешком мусора или дойти до ближайшей помойки и
оставить его там».
Мудрый учитель понял, что плохое поведение в классе
связано с тем, что каждый ученик носит в своем сердце груз
давних обид, и исправить это можно будет только тогда,
когда ученики сумеют простить и забыть свои прошлые
унижения и страдания.
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Забудьте о ненависти и думайте о хорошем!

внутреннюю эмоциональную зрелость человека. Только
тот, кто обладает уверенностью в себе и высокой
самооценкой, может принести извинения и сожалеть о
своей ошибке, не чувствуя при этом, будто он унижается
перед своим собеседником. Такой человек понимает, что у
него есть хорошие качества и собственное достоинство, и
тот факт, что он ошибся один или два раза, вовсе не делает
его плохим человеком и не превращает в неудачника, а
значит, ему не нужно перешагивать через себя, чтобы
принести извинения.

Прочтя этот удивительный рассказ, я подумала, что
«упражнение с картошкой» хорошо подошло бы для одной
семейной пары, которую я консультирую. Мне показалось,
что это помогло бы им освободиться от обид, которые у
них накопились, и они смогли бы, в конце концов, простить
друг друга. Только в таком случае у них был бы шанс
исправить свой трещащий по швам брак. Когда люди не
могут простить, их отношения застревают на одном месте.
Вместо того чтобы создавать любящие, нежные отношения
Во-вторых, следует продумать заранее, в каких
с супругом или супругой, человек злится на партнера за
прошлые обиды, и эта негативная эмоция окрашивает всю выражениях вы хотите извиниться перед своим близким
его жизнь в черный цвет. И даже когда происходит что- человеком так, чтобы ваша речь не содержала недомолвок,
то хорошее, люди продолжают смотреть на эти события внутренних противоречий и пресловутых «но». Когда
вы просите прощения – просто
сквозь призму своей обиды и
попросите его!
разочарования. Но если мы
прощаем другого по-настоящему
Есть люди, которые считают,
Например, фраза: «Я прошу
и забываем обиды, то позволяем
прощения за то, что кричал на
что, прощая, они делают
положительным
эмоциям
в
тебя, но пойми, твои слова меня
обидчику такое невероятное
полной мере войти в нашу жизнь.
очень разозлили!» может лишь
Ключ
к
решению
этой
проблемы заключается в том,
чтобы понимать, что, когда
супруг(-а)
сердится,
кричит
или обижает – это не столько
желание оскорбить, сколько крик
о помощи. Партнер как будто
говорит другому: «Мне плохо,
мне больно, мне тяжело». И если
вы понимаете, что эта злость не
направлена лично на вас, она
всего лишь проекция внутреннего
состояния дорогого вам человека,
а вы в данный момент оказались
рядом, и лишь поэтому весь
негатив обратился на вас, тогда
вам будет проще не потерять
спокойствие духа, не разозлиться,
а попытаться понять, простить и
помочь.

одолжение, которого тот на
самом деле не достоин. Они
как будто говорят: «Несмотря
на то, что ты мне сделал, я
все равно прощаю тебя».
Такие люди не понимают
простую истину: когда они
прощают, они делают лучше
прежде всего себе, потому
что, прощая, мы прежде
всего очищаем свою душу
и свои мысли от ненужного
груза, на душе становится
легче, и перед человеком
открываются новые
горизонты.

Прости – ради меня и ради себя
Есть люди, которые считают, что, прощая, они делают
обидчику такое невероятное одолжение, которого тот на
самом деле не достоин. Они как будто говорят: «Несмотря
на то, что ты мне сделал, я все равно прощаю тебя». Такие
люди не понимают простую истину: когда они прощают,
они делают лучше прежде всего себе, потому что, прощая,
мы прежде всего очищаем свою душу и свои мысли от
ненужного груза, на душе становится легче, и перед
человеком открываются новые горизонты.
Я советую всем парам именно в этотм месяце – месяц
элул – повторить упражнение, описанное в рассказе об
учителе и непослушном классе. Попробуйте и вы увидите,
какой переворот может произойти в вашей жизни, стоит
лишь простить другого от всего сердца.
Но бывает, что тяжело простить другого, пока тот не
попросил прощения. А для того чтобы получить прощение,
нужно знать, как попросить его «правильно».
Во-первых, следует понимать, что просить прощения
– это вовсе не слабость. Наоборот, этот шаг показывает

усугубить обиду и дать начало
новому «раунду» в семейной
склоке. Ваш партнер вместо
извинений
услышит
лишь
дополнительные
претензии,
высказанные вами после слова
«но». Оскорбленная сторона
в этот момент воспринимает
всё слишком эмоционально и
не может здраво рассуждать о
причинах и следствиях конфликта
– человек хочет услышать от
своего
партнера
извинения
и только. Анализ и критику
ситуации лучше оставить для
более спокойного разговора.

В-третьих,
помните,
что
время играет решающую роль.
Необходимо извиняться как
можно быстрее и не заставлять себя и своих близких жить
с обидой часы или даже дни. Нанесенное оскорбление
превращает семейные отношения в эмоциональный вакуум
и отдаляет супругов друг от друга, в доме поселяется
напряженная тишина, и вся атмосфера заряжена
разочарованием и даже ненавистью. Но с другой стороны,
нужно стараться, чтобы просьба о прощении не была
высказана слишком быстро и впопыхах, потому что это
может оставить у вашего супруга или супруги ощущение,
что от него просто хотят отделаться и речь не идет об
искреннем раскаянии со стороны обидчика.
Поэтому, перед тем как попросить прощения, стоит
сказать своему партнеру серьезным тоном: «Я много
думал(-а) о том, что сказал(-а) тебе. Я раскаиваюсь в этих
словах и прошу меня простить».
И, наконец, даже если вы сделали все как положено
и выполнили три предыдущих этапа, в воздухе все равно
может чувствоваться напряжение, так как, несмотря на
то, что слова «прости меня» и были произнесены, они
все же остались словами. Пока что ваши извинения не
подкреплены действиями. Поэтому, чтобы сгладить
последние неприятные ощущения, стоит сделать

(Окончание на стр. 21.)
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Жена Маноаха и мать
богатыря Шимшона
Она прославилась своим происхождением, мудростью и праведностью,
но была бесплодна и долгие годы ждала счастья обнять своего
собственного ребенка. Она удостоилась встречи с ангелом, приняла на
себя обет «назирут» – отказ от некоторых удовольствий этого мира и,
наконец, узнала счастье материнства.
Ее сын Шимшон остался в памяти своего народа великим воином и судьей.
Ципи Кольтинюк
Эта удивительная женщина была замужем за Маноахом
и спустя годы стала матерью знаменитого Шимшона –
двенадцатого и последнего из судей народа Израиля.
История Шимшона описывается в Книге судей. Он
удостоился чести править еврейским народом в течение
двадцати лет, но даже после окончания его правления
одно лишь упоминание имени Шимшона наводило страх
на врагов еврейского народа.
Муж ее был из колена Дана, а сама праведная женщина –
из колена Йеуды. Она была так скромна, что ее имя даже не
упоминается в Танахе, и для последующих поколений она
вошла в историю как «жена Маноаха». Но в Вавилонском
Талмуде можно найти ее имя – там сказано, что ее звали
Цлелпони: «В Цоре жила семейная пара, у которой долгое
время не было детей».
Известно, что некоторые из упомянутых в Танахе
праведных женщин страдали от бесплодия, но, в конце
концов, удостоились родить благочестивых сыновей.
Традиция объясняет это тем, что Всевышнему приятны
молитвы праведных, и поэтому эти женщины неустанно
просили и умоляли Б-га послать им детей, и в итоге их
молитвы исполнялись, а их дети становились главами
народа Израиля. Также произошло с женой Маноаха.
18
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Ангел-вестник
Однажды жене Маноаха открылся ангел Всевышнего.
Это видение открылось только ей, ее муж ничего не знал о
происходящем. Ангел сообщил ей, что она бесплодна. Это
было печальной новостью для бедной женщины, потому
что, также как Сара и Рахель, жена Маноаха думала, что у
нее нет детей из-за мужа. Но ангел не только сообщил ей
грустные новости, он также пообещал ей, что она все же
удостоится обнять своего ребенка чудесным образом.
Посланник Всевышнего предостерег ее, сказав не
прикасаться к вину во время беременности и не есть
ничего ритуально нечистого. А когда ребенок родится,
нельзя будет стричь его волосы, так как он будет посвящен
Всевышнему уже с рождения и в будущем сможет спасти
еврейский народ от филистимлян. Такие странные запреты
связаны с тем, что младенец во время беременности
получает свое питание от матери, а так как Шимшон
должен был стать «назиром» с самого рождения, то еще
до рождения ему было запрещено в пищу всё то, что
обычно запрещено «назиру», как, например, виноград,
вино, ритуально нечистая пища. Слова ангела обрадовали
добрую женщину не только потому, что исполнялось ее
заветное желание, но и потому, что ангел сообщил ей
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сразу три хорошие новости: она удостоится стать матерью
после стольких лет бесплодного ожидания, ее сын будет с
самого рождения посвящен Всевышнему и в будущем даже
станет избавителем еврейского народа от безжалостных
филистимлян. О такой великой радости праведница даже
и не мечтала.
Жена Маноаха полностью поверила словам ангела. Она
не просила никаких объяснений, не задавала вопросов,
не хотела доказательств, вместо этого она побежала к
своему мужу и рассказала о чудесном пророчестве. Она
рассказала мужу, как выглядел ангел, как он открылся ей,
какую чудесную весть принес. Будучи мудрой женщиной,
она не стала рассказывать, что бесплодие в их семье было
связано с ней, но поведала, что их сын, о котором сообщил
ангел, будет посвящен Г-споду с момента рождения.
Маноах невероятно обрадовался этим вестям, но
захотел сам услышать эти речи от ангела. Ему хотелось
спросить у ангела, чему учить и как воспитывать ребенка.
Маноах стал молиться Всевышнему, чтобы Тот удостоил
его самого увидеть ангела, и молитва Маноаха была
услышана. Ангел появился перед Маноахом, сначала вновь
открывшись его жене, а лишь затем ему самому. Ангел
повторил перед Маноахом то, что уже сказал его жене.
Маноаху захотелось по примеру Авраама угостить
ангела козленком из своего стада. Но ангел отказался и
объяснил, что он всего лишь посланник Всевышнего и
потому не может есть или пить, но вместо этого он просит
Маноаха принести жертвоприношение Б-гу. Маноах так и
сделал – он принес в благодарственную жертву того самого
козленка, которым хотел попотчевать своего «гостя».
Во время жертвоприношения, когда Маноах положил
козленка на жертвенник, с неба спустился огонь и поглотил
жертву, и в этом столбе дыма и пламени Маноах и его жена
увидели, как их «гость» вознесся на небо. Тогда Маноаху
стало окончательно ясно, что к нему приходил ангел.
Благочестивая пара, увидев такое чудо собственными
глазами, пала ниц.
Однако увиденное напугало Маноаха, он решил, что
теперь они с женой умрут, потому что не может человек
увидеть такое Б-жественное чудо и остаться в живых.
Но добрая жена успокоила своего мужа и сказала, что
они наверняка останутся в живых, потому что, если бы
Б-г хотел убить их, Он бы не показывал им чудес, их
благодарственная жертва не была бы принята и они бы
не удостоились получить такую радостную весть, как
пророчество о рождении долгожданного сына.

Святой от лона матери своей
Комментаторы говорят, что жена Маноаха находилась
на более высоком духовном уровне, чем ее муж. Она
была мудрее и талантливее его, ее происхождение было
более знатным (он был сыном колена Дана, а она была
из колена Йеуды). Но несмотря на это она очень уважала
своего мужа, это видно из того, что она поделилась с ним
пророчеством, которого удостоилась, и вошла в историю
как «жена» Маноаха, а не под своим собственным именем,
что показывает, насколько она уважала его и старалась
держаться в его тени.
Ожидая рождения сына, и Маноах, и его жена приняли
на себя обет «назирут» – они отказались от вина и
винограда, не прикасались к мертвым и не стриглись. Они
исполняли все это ради того, чтобы их будущий сын был

свят от рождения. Наступил срок, и жена Маноаха родила
здорового младенца и назвала его Шимшоном.
Что отличало Шимшона от других судей нашего народа?
Почему именно его родители удостоились пророчества и
таких удивительных указаний о том, как следует относиться
к еще не рожденному ребенку? Мудрецы говорят, что в том
поколении, когда родился Шимшон, духовный уровень
евреев был столь низок, и народ настолько погряз в грехах,
что у евреев не было шансов на то, чтобы среди них родился
достойный и доблестный человек, который смог бы их
возвысить и подвигнуть к раскаянию. Поэтому Всевышний
сотворил чудо и сделал так, чтобы родился ребенок –
«назир», чей духовный уровень с первых же минут его
земной жизни будет выше, чем у всего поколения, и поэтому
он сможет помочь евреям подняться над их грехами. Но
именно благодаря самоотверженности матери Шимшона
во время беременности ребенок стал тем, кем он стал.
После его появления на свет мать заботилась о том,
чтобы он продолжал оставаться «назиром», и воспитывала
его в святости. Когда мальчик вырос, стало очевидно, что
он пользуется особой милостью Всевышнего, и благодаря
этому его правление еврейским народом длилось двадцать
лет.

Богатырь Шимшон
Шимшон повзрослел и стал искусным воином. Он
сражался за еврейский народ против филистимлян. Он
один стоил целой армии и одерживал победу за победой.
Лишь в одном Шимшон споткнулся – он связал свою
жизнь с филистимскими женщинами, и это привело его
к трагической развязке. Его первая жена была родом из
города Тимнат. Шимшон решил жениться на ней во что
бы то ни стало и не обращал внимания на увещевания
родителей, которые были против этого брака.
По дороге к родителям будущей невесты Шимшон
повстречал льва. Недолго думая он схватил животное и
разорвал его пополам. Через некоторое время Шимшон
шел по этой же дороге обратно и увидел, что над
растерзанным им львом вьются пчелы. Богатырь заглянул
в тушу животного и увидел, что насекомые свили там улей.
Шимшон полакомился пчелиным медом и пошел своей
дорогой.
На свадебном пиру он решил подшутить над гостями
и задал вопрос тридцати филистимским юношам: «Из
евшего вышла снедь, и из сильного вышло сладкое». Если
гости разгадают загадку за семь дней свадебного пира, то
Шимшон подарит им тридцать праздничных одежд, а если
нет, то они подарят ему тридцать нарядов – так предложил
богатырь. Гости с радостью согласились, но, сколько ни
думали, не могли догадаться, в чем заключается разгадка.
Филистимляне не хотели проигрывать в споре и
пригрозили невесте, что сожгут дом ее родителей, если
она не подскажет им правильный ответ. Молодая жена
выведала правильный ответ у мужа и пересказала своим
соплеменникам. Наутро все гости знали, что загадал
хитроумный богатырь. Шимшону пришлось заплатить
проигрыш. Разгневанный, он покинул невесту и вернулся
в родительский дом. Прошло немного времени, и Шимшон
решил вернуть себе жену. Но когда он вновь пришел в дом
ее родителей, оказалось, что отец уже успел выдать ее
замуж за другого мужчину.
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ВОСПИТАНИЕ
С ЛЮБОВЬЮ

Как просить прощения?
Заканчивается год… Календарь неумолимо напоминает, что пора делать тшуву –
вспоминать события уходящего года, сожалеть о содеянном и упущенном,
просить прощения и принимать решения на будущее.
Каждый из нас, в большей или меньшей степени, имеет и использует эти «навыки».
А как привить это детям, как научить их замечать недочеты,
исправлять огрехи, просить прощения?
Эстер Ткач

«Вина» vs «ответственность»

Наши дети часто совершают такие поступки, за которые,
по нашему мнению, стоит извиниться: ударил другого,
отобрал, нахамил, обозвал… И мы сразу реагируем:
«Извинись!» Однако намного реже мы раскрываем ребенку
внутреннее содержание произошедшего, что стоит за
словом «извини», как оно работает.
Моя пятилетняя дочка меня как-то спросила: «Мама,
почему я должна извиняться, если я не чувствую себя
виноватой?» Для того чтобы разобраться в этом самим и
объяснить ребенку, надо заменить слово «вина» словом
«ответственность». Можно чувствовать ответственность,
но не чувствовать себя виноватым. Ответственность
значит, что человек отвечает за то, что произошло, и, если
надо, готов исправлять последствия.
Когда человек чувствует себя виноватым, он, прежде
всего, укоряет и ругает себя за то, что случилось, и основной
вариант для снятия напряжения – загладить свою вину
подарками, самобичеванием и т.п. Поэтому обвинения так
часто используются людьми в качестве манипуляций. Слово
«вина» обвиняет, вешает ярлык и не дает уважительных
для обеих сторон вариантов разрешения конфликта.
Слово «ответственность», наоборот, дает нам возможность
подумать о том, как исправить ситуацию. Ответственность
придает нам силы, в отличие от вины.
Если возвратиться непосредственно к нашей теме, то
ответственность значит, что ты отвечаешь за то, что другой
20
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человек обижен, побит, оскорблен, и тебе необходимо эту
ситуацию каким-то образом разрешить. Конечно, во многих
случаях достаточно вежливого «извините», например, мы
не бросаемся тереть ушибленное место человеку, которому
случайно наступили на ногу в автобусе. Но есть ситуации,
когда требуется более развернутое извинение, а – часто – и
непосредственное исправление.
В еврейской традиции подробно разбирается процесс
тшувы – раскаяния – и выделяется три основных этапа,
которые включают в себя осознание и осмысление
произошедшего, сожаление о содеянном, словесное
признание и этап действий – исправление того, что
произошло. Именно этому процессу мы и должны научить
ребенка. Научить понимать, как его действия или слова
влияют на других, научить просить прощения, научить
исправлять последствия своих действий.

Холодная вежливость

Иногда ребенок не может сам понять и уловить, что
именно обидело другого. Например, когда маленький
ребенок хамит и грубит взрослому. Попробуй, объясни, что
именно и почему тебя оскорбило!
Когда мы говорим ребенку: «Извинись», не объясняя,
что произошло, за что надо извиниться и почему, ребенок
воспринимает это, как будто слово «извини» может
исправить ситуацию. Кстати, это касается не только
извинений, но и других общепринятых норм вежливости,
например, благодарности. Не нужно искренних сожалений,
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радости, сочувствия, можно сказать одно
слово и этим «откупиться». Хорошо, когда
в семье принято и просить прощения, и
благодарить развернуто, разъясняя за что
и упоминая, какие чувства у вас вызвала эта
ситуация.
Поэтому, прежде чем настаивать на
извинениях, расскажите о том, что чувствует
потерпевший, почему ему неприятно, и как это
можно исправить. Это научит вашего ребенка
сопереживать и сочувствовать, понимать, как
реагируют другие люди на те или иные его
поступки. И это лучшая профилактика от того,
что называется холодной вежливостью, когда
за обязательными вежливыми словами нет
никакого эмоционального и нравственного
содержания. Не настаивайте чрезмерно,
если ребенок не хочет извиняться. Заставляя
ребенка просить прощения, вы убеждаете его
в том, что извиняться унизительно.
Чтобы воспитать в ребенке внимание к
чувствам и реакциям другого, недостаточно
высказывать и описывать их. Необходимо
также чутко относиться и к его переживаниям.
Это правило верно для всех случаев, и
ситуации, когда родители обижают ребенка,
– не исключение. Мы тоже, бывает, забываем
о данных нами обещаниях, срываемся на
ребенка ни за что, преувеличиваем масштаб
его проступка, обвиняем в том, чего он не
совершал. Не надо бояться просить прощения
у ребенка за это. Искренние извинения ни
в коей мере не уронят вашего авторитета,
даже наоборот – поднимут! А к тому же таким
образом вы подадите ему положительный
пример.

Почему ребенок не хочет
извиняться?

Большинство детей не извиняется потому,
что действительно не осознают свою вину. А
многие боятся, что их не простят или, более
того, накажут. Извиниться значит признать,
что ты не прав, что ты совершил что-то
нехорошее. Это тяжело, и не только ребенку.
Поэтому дети часто отказываются просить
прощения. Им действительно это трудно
сделать, потому что это чувства, которые им
тяжело пережить без поддержки (впрочем,
как и все остальные сильные эмоции,
особенно негативные).

Что может помочь детям
в такой ситуации?

- Поговорите с ребенком «по душам»,
пусть он почувствует, что вы понимаете, как
ему тяжело, неприятно, страшно…
- будьте рядом, когда он пойдет просить
прощения, это придаст ему смелости;
- прорепетируйте с ним само извинение,
помогите ему сформулировать фразу,
проговорите ее несколько раз прежде, чем
произносить «на чистовую».

(Окончание. Начало на стр. 19.)
Движимый жаждой мести, еврейский богатырь отловил триста
лисиц, привязал к их хвостам горящие факелы и выпустил на поля
филистимлян. Весь урожай сгорел, и, желая наказать виновных,
филистимляне убили жену Шимшона и ее отца. Но Шимшон не
успокоился и продолжал громить врагов своего народа.
Он не знал поражений и наводил на врагов сильный страх. И даже
когда филистимлянам казалось, что они могут поймать Шимшона,
он разрывал путы и, оказываясь на свободе, дрался с еще большей
яростью.
Филистимляне решили, что источник нечеловеческой силы
богатыря имеет чудесную природу, и им захотелось узнать, в чем
же секрет Шимшона и как его можно победить. Чтобы выведать эту
тайну, они подослали к Шимшону одну из красавиц своего народа.
Эту женщину звали Делила. Она притворялась искренней и верной
своему возлюбленному, но на самом деле ждала удобного случая,
чтобы выведать роковой секрет еврейского воина. Сначала Шимшон
отшучивался и не отвечал на ее коварные вопросы, но, в конце
концов, перестал быть осмотрительным и рассказал Делиле, что
причина его сверхъестественной силы в обете «назира», согласно
которому он никогда, с самого рождения, не стриг волосы.
Этого признания и ждала филистимлянка. Стоило Шимшону
крепко уснуть, как она взяла ножницы и остригла ему волосы, а
затем позвала своих соплеменников и предала Шимшона в их руки.
Расправа была ужасной – Шимшона ослепили и заточили в тюрьму,
где над ним издевались и насмехались.
Однажды филистимляне собрались в святилище своего бога
Дагона на праздник и решили привести туда своего поверженного
врага, чтобы еще больше унизить его. Они привели ослепленного
богатыря и выставили на всеобщее обозрение, чтобы все видели его
несчастье.
Шимшона привязали к двум центральным колоннам,
поддерживающим крышу здания, и стали насмехаться над ним.
Шимшон обхватил колонны и стал молиться Всевышнему: «Вспомни
обо мне, придай мне сил – хотя бы только для этого мига».
Поверженный богатырь молча молил Всевышнего, чтобы Тот помог
ему в эту минуту отомстить врагам за унижение. «Погибнет душа
моя, но и филистимляне погибнут», – закричал Шимшон и, сокрушив
колонны, обрушил крышу капища на головы филистимлян. Погибая,
Шимшон погубил больше филистимлян, чем во всех остальных боях,
которые он вел при жизни.
Шимшон был похоронен в семейной гробнице, рядом со своим
отцом Маноахом. Всё время, что он держал обет «назирут», как и
было обещано его матери еще до его рождения, чудесная сила не
оставляла его. Но стоило ему «оступиться» и увлечься нееврейкой,
как тайна его была раскрыта и обернулась против него. В историю
еврейского народа он вошел под именем Шимшон-богатырь и
стал для многих поколений евреев символом защиты, силы и
самопожертвования.

(Окончание. Начало на стр. 17.)
маленький сюрприз своему близкому человеку: например,
написать милую записку со словами любви и признательности, или
преподнести маленький подарок, для того чтобы ваш любимый
человек почувствовал, что ваши извинения – это не вынужденный
шаг, а искреннее желание помириться и наладить отношения.
Эти методы не теряют своей актуальности в течение всего года,
но в месяце элуле Всевышний дает нам дополнительные силы, для
того чтобы просить прощения и прощать.
Настало время с легким сердцем простить себя и своих близких, и
тогда мы удостоимся того, что и Б-г простит нас и даст нам хороший
и сладкий год.
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Еврейская география

Евреи Майнца:

урок надежды и веры
Известно, что самые многочисленные еврейские общины это сефардская
и ашкеназская. Сфарадом называют Испанию, а Ашкеназ – название
Германии. Постепенно эти термины стали включать в себя евреев-выходцев
не только из этих, но и из близлежащих стран. Так, например, ашкеназскими
евреями называют не только выходцев из Германии, но и тех, кто поселился
в восточной Европе, Белоруссии, Украине, России и других странах.
Одной из самых старинных ашкеназских общин Европы
является еврейская община Майнца в Германии.
Ида Недобора

Возникновение общины
Майнц («Mogontiacum») в эпоху римлян был регионом
выдающегося значения. Начало своей истории город
берёт 2000 лет назад (13 год до н.э.) с возникновения
римского лагеря на Кестрихе. Вскоре он стал, наряду
с Кёльном и Триром, одним из трех крупнейших военных,
административных, торговых и культурных центров
севернее Альп.
Предполагают, что евреи поселились в Майнце во
времена римского владычества. В еврейской традиции
город принято называть Магенца, и это название, судя по
всему, трансформировалось из названия Могонциакум,
которое крепость носила при римлянах.
Достоверно известно о проживании евреев в Майнце с
начала Х века.
Около 917 года в Майнц переселились из Лукки
(Италия) несколько членов семьи Калонимос, основавших
в Майнце йешиву. Папа Лев VII запретил Фридриху,
архиепископу Майнца (937–954 гг.), подвергать евреев
насильственному крещению, что естественно создало
благоприятные условия для роста еврейской общины. Но
период благоденствия продолжался недолго. В 1012 году по
распоряжению императора Генриха II евреи, обвиненные в
склонении к иудаизму христианского монаха, подверглись
22
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первому в истории Германии изгнанию, длившемуся один
месяц. Лишь немногие предпочли изгнанию переход
в христианство.
Основным занятием евреев была торговля, в том
числе с Италией и Грецией, они активно участвовали
в Кельнских ярмарках. Расцвета община достигла при
епископе Бардо (умер в 1051 году), разрешившем евреям
владеть недвижимым имуществом. В 1084 году евреи
были обвинены в поджоге Майнца, хотя во время пожара
пострадал и еврейский квартал; опасаясь преследований,
многие евреи переселились в Шпейер.
С начала XII в. Шпейер, Вормс и Майнц – объединенные
в еврейских источниках акронимом שו»ם, Шум –
считались ведущими еврейскими общинами Германии.
Постановления синагогальных съездов, проходивших
в Майнце, признавались всеми общинами Германии. В
йешиве Майнца на протяжении веков преподавали и
обучались многие из ведущих ашкеназских раввинов:
Йеуда бен Меир Акоэн Леонтин (Х в.), Гершом бен Йеуда
Меор Агола, Элиэзер бен Ицхак из Вормса (XI в.), Яаков бен
Якар (умер в 1064 году), Ицхак бен Йеуда из Майнца (XI в.),
Яаков бен Моше (Махарил, 1356–1427), Натан бен Машир
бен Йеуда (конец XI в.-начало XII в.), Элиэзер бен Натан
(Рабан, 1090-1170), Мешулам бен Калонимос (XII в.), Йеуда
бен Калонимос бен Моше (XII в.), Барух бен Шмуэль (XII в.).
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Светоч Торы
История жизни рабейну Гершома бен Йеуды
Меора Агола могла бы лечь в основу захватывающего
голливудского фильма. Он родился в Германии, а
повзрослев, покинул страну, для того чтобы учиться у
последних гаонов Вавилонии. Затем раби Гершом переехал
в Константинополь и прославился там как выдающийся
ювелир. Из-за навета, в котором немаловажную роль
сыграла младшая из двух его жен (тогда евреям еще было
разрешено иметь двух жен), он был вынужден бежать
из Константинополя и обосноваться на родине. Рабейну
Гершом стал одним из столпов йешивы в Майнце – городе,
который в то время был духовным центром еврейства
Германии.
Около 1000 года раби Гершом созвал съезд, на котором
были приняты следующие решения:
- запрещение двоеженства;
- необходимость согласия жены для развода вопреки
талмудическому постановлению, по которому муж может
передать бракоразводный акт жене даже против ее воли
(эти указания, а также другие, касающиеся семьи и брака,
привели к лучшему отношению к женщинам; они стали
принимать участие в важных экономических решениях, а
также в семейных решениях; из европейских источников XI
века видно, что статус женщины в обществе стал одним из
лучших в мире);
- запрещение преследования лиц, отступничество
которых было вынуждено обстоятельствами;
- запрещение чтения чужой корреспонденции, что при
тогдашнем порядке вещей, когда за отсутствием почты
письма пересылались по оказии, было особенно важно.
За нарушение этих постановлений членам еврейских
общин грозило отлучение (херем).
В частной жизни рабейну Гершом вполне следовал
тому, чему поучал других. История его женитьбы и
несчастья, которые навлекла на него его вторая жена,
подробно описаны в романе Маркуса Лемана «История о
женах». Судя по всему, именно эти события привели его к
мысли о том, что для сохранения мира между супругами
необходимо установить запрет на многоженство на
1000 лет. Но даже по истечении этого срока запрет
продолжает действовать, так как в ашкеназских общинах
уже нет традиции, по которой мужчина мог бы взять себе
вторую жену. Сефардские общины попали под влияние
ашкеназских и с течением времени тоже отказались от
этого обычая, который в глазах современников все больше
приобретал оттенок варварства.
Сын раби Гершома был в числе тех, кто по принуждению
принял христианство во время изгнания евреев из Майнца.
Когда сын некоторое время спустя умер христианином,
рабейну Гершом соблюдал по нему установленный траур.
По возвращении некоторых крещеных евреев в лоно
иудаизма рабейну Гершом запретил общине ставить им в
упрек их временное отступничество и искал случая дать
им возможность громогласно произнести благословение
в синагоге (что подтверждало их «полноценный статус»).
В йешиве раби Шимона и рабейну Гершома не было,
конечно, полной демократии, но их ученики имели

право приводить доводы и отстаивать свое мнение,
даже когда оно противоречило мнению учителей. Это
было совершенно несравнимо с той жесткой иерархией,
которая царила в йешиве в Вавилоне, и показывало,
насколько отличались сами йешивы Майнца и Вавилона и
академические подходы, принятые в их стенах.
Рабейну Гершом внес большой вклад в создание той
атмосферы, которая способствует принятию активного
участия в учебной деятельности и духовному творчеству
учеников. Он поощрял учеников к написанию собственных
работ и комментариев в период их занятий в йешиве. Все
это служило причиной приезда многих учеников в йешиву
рабейну Гершома даже из дальних мест.
Эти традиции йешивы продолжали соблюдаться и после
смерти рабейну Гершома. Они чрезвычайно отличались
от принятых в Вавилоне, и именно они повлияли на
формирование характера ашкеназского еврейства. Не
случайно рабейну Гершом удостоился почетного титула
«меор агола» – «светоч диаспоры». Своими мудрыми
трудами и делами он осветил тяжелую долю своих
соплеменников на многие поколения, его постановления
соблюдаются по сей день.

Сквозь огонь и воду
Община Майнца жестоко пострадала во время Первого
и Второго крестовых походов. В Третий крестовый поход
император Фридрих I Барбаросса с большим трудом
предотвратил еврейский погром, в страхе перед которым
многие евреи бежали из Майнца в соседний город
Мюнценберг, передав городским властям Майнца на
сохранение свитки Торы. С 1259 года евреев обязали
носить отличительный знак.
Средневековый летописец Альберт Ахенский так
описывает одно из вторжений крестоносцев в город по
дороге на восток:
«... Сломав засовы и двери, они [крестоносцы]
убили до семисот захваченных [ими евреев], тщетно
сопротивлявшихся против превосходящих сил; равным
образом убивали женщин, маленьких детей, не различая
возраста и пола...

Не только триумфальная
арка Тита связана с еврейским
присутствием в Риме, но и сам
символ города – Колизей – был
построен на еврейские деньги, как
утверждают местные старожилы.
Когда в 66-70 годах н.э. в римской
провинции Иудее произошло
восстание против поработителей,
император Тит жестоко подавил его и
разрушил Второй Храм. Награбленное
в Иудее еврейское имущество было
использовано для строительства
амфитеатра Флавиана, известного
сегодня как Колизей.
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Иудеи, видя, что христиане как враги поднялись против
них и их детей и не щадят ни старых, ни малых, обратились
против самих себя и своих единоверцев, сыновей, жён,
матерей и сестёр и перебили друг друга взаимным
убийством. Матери... перерезывали горло младенцам,
других закалывали, предпочитая губить их собственными
руками, чем отдать в жертву мечу иноверцев...
Они [крестоносцы] уничтожили [иудеев] жестокой
резнёй более из жадности к деньгам, чем по Б–жьему
правосудию...»
Крестовые походы привели к упадку еврейской
торговли, и важным источником существования для
евреев стало ростовщичество. В 1281 году городская
чернь, возбужденная известием о начале очередного
крестового похода, устроила кровавый погром. Под
влиянием этих событий некоторые евреи из Майнца и
других городов Германии под руководством Меира бен
Баруха из Ротенбурга приняли решение переселиться в
Эрец Исраэль.
Почти вся община Майнца погибла во время эпидемии
чумы – «Черной смерти» – в XIV веке. После 1356 года,
когда пандемия закончилась, евреи стали вновь селиться
в Майнце. «Опека» над общиной перешла от епископов
к городскому муниципалитету, увеличившему поборы
с евреев. Из-за финансовых конфликтов с городскими
властями евреев изгоняли из Майнца в 1438 году (до
1445 года) и в последующие десятилетия, а в 1483 году на
особенно долгий срок.
В 1583 году еврейская община была восстановлена. Она
пострадала во время французской оккупации 1644-1648
гг. и подвергалась жестким ограничениям. В гетто Майнца
разрешалось проживать лишь двадцати, а с 1671 года
лишь десяти семьям. Под влиянием «Указа о терпимости»

Всем известен строгий и
трогательный духовный гимн
«Унетане токеф» – пиют, входящий в
литургию Рош Ашана и Йом Кипур в
качестве своеобразного введения
к кдуше в молитве «Мусаф». Его
название образуют первые слова
гимна: «И придадим силу святости
этого дня...» Тема пиюта – суд,
который Всевышний вершит над
всем сотворенным («и все творения,
подобно стаду овец, проходят перед
Ним») в Рош Ашана и в Йом Кипур.
Среди образов этого произведения
– ангелы, послушные воле
Творца, и шофар как символ суда.
Завершается оно перечислением
возможных исходов суда.
Автор этого произведения –
известный поэт из Майнца
Калонимос бен Мешулам Калонимос,
живший в XI веке.
24
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(1782 г.) архиепископ Майнца расширил юридические
права евреев, разрешив им открывать свои и посещать
общие школы. После оккупации Майнца войсками
революционной Франции (1792 г.) был аннулирован
подушный налог с евреев и отменено гетто. Юридические
права евреев были гарантированы при включении Майнца
в состав герцогства Гессен-Дармштадт (1816 г.), а затем
Пруссии (1866 г.).

«И придадим силу…»
Всем
известен
строгий
и
трогательный
духовный гимн «Унетане токеф» – пиют, входящий в
литургию РошАшана и Йом Кипур в качестве своеобразного
введения к кдуше в молитве «Мусаф». Его название
образуют первые слова гимна: «И придадим силу святости
этого дня...» Тема пиюта – суд, который Всевышний вершит
над всем сотворенным («и все творения, подобно стаду
овец, проходят перед Ним») в Рош Ашана и в Йом Кипур.
Среди образов этого произведения – ангелы, послушные
воле Творца, и шофар как символ суда. Завершается оно
перечислением возможных исходов суда.
Автор этого произведения – известный поэт из Майнца
Калонимос бен Мешулам Калонимос, живший в XI веке.
В основу данного произведения легла трагедия,
произошедшая в Майнце. Видному горожанину Амнону
герцог Майнца неоднократно предлагал принять
христианство. Амнон попросил дать ему три дня на
размышление. Однако вскоре Амнон раскаялся даже в том,
что согласился подумать об отступничестве. Через три дня
он отказался явиться во дворец герцога и был предан
пытке, но остался верен вере предков. После долгих
мучений ему отрубили кисти рук и стопы и, истекающего
кровью, отправили домой. В Рош Ашана умирающий
попросил принести его в синагогу, где произнес
импровизированную молитву и скончался. На третий день
после смерти Амнона Калонимос бен Мешулам Калонимос
увидел его во сне произносящим молитву и написал пиют,
являющийся парафразом этой молитвы.
«Унетане токеф» распространился сначала в общинах
Германии, а впоследствии стал неотъемлемой частью
праздничной службы практически всех европейских
общин; по сей день это одно из самых популярных
произведений еврейской литургии.

Современный еврейский Майнц
Во второй половине XIX века еврейская община Майнца
имела дневную школу, талмуд-тора, благотворительные
организации, еврейский музей. В Майнце действовали
организация «Бней брит», Общество еврейской истории
и культуры.
В «Хрустальную ночь» (с 9 на 10 ноября 1938 года)
синагоги и еврейские учреждения Майнца были
разграблены и сожжены. В результате эмиграции евреев
к маю 1939 года их оставалось в городе 1452 человека;
большинство из них было депортировано в Польшу
и Терезиенштадт в марте и сентябре 1942 года. 10
февраля 1943 года община Майнца была окончательно
ликвидирована. В послевоенные годы новая община
Майнца насчитывала в 1948 году – 80 человек, в 1970
году – 122 человека. С распадом Советского Союза и
массовой эмиграцией на Запад в Майнц, как и в другие
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города Германии, приехало множество
русскоязычных евреев. Благодаря этому в
наше время община Майнца увеличилась
почти в шесть раз. Несколько лет назад в
городе была построена новая синагога, на
месте старой главной синагоги. Ее необычный
дизайн объединяет в себе элементы
древности и современные тенденции в
архитектуре: сквозь пролеты античной
колоннады видны высокие ассиметричные и
изломанные стены нового здания синагоги –
прошлое и современность объединились на
этом пятачке земли во имя будущего.
Шли годы, века сменялись веками, гонения
– гонениями, но евреи всегда находили в
себе мужество снова селиться в Майнце. И
поэтому историю еврейской общины Майнца
можно назвать аллегорией надежды, которая
несмотря на все тяжелые уроки прошлого с
непоколебимой верой смотрит в будущее.

В основу данного произведения легла
трагедия, произошедшая в Майнце.
Видному горожанину Амнону герцог
Майнца неоднократно предлагал принять
христианство. Амнон попросил дать ему
три дня на размышление. Однако вскоре
Амнон раскаялся даже в том, что согласился
подумать об отступничестве. Через три дня он
отказался явиться во дворец герцога и был
предан пытке, но остался верен вере предков.
После долгих мучений ему отрубили кисти рук
и стопы и, истекающего кровью, отправили
домой. В Рош Ашана умирающий попросил
принести его в синагогу, где произнес
импровизированную молитву и скончался. На
третий день после смерти Амнона Калонимос
бен Мешулам Калонимос увидел его во сне
произносящим молитву и написал пиют,
являющийся парафразом этой молитвы.

Померанцен
Эта засахаренная цедра цитрусовых – традиционная сладость евреев Германии. На праздники люди часто дарили друг
другу коробочку с цукатами в темном шоколаде. Цукаты – не только простое, но и экономное блюдо, поскольку лимонные
и апельсиновые корки часто выбрасывают, тогда как из них можно приготовить вкусный десерт.
Уровень сложности: простой
Количество: 4-6 порций
Категория: парве, десерты
Ингредиенты:
3 грейпфрута, 5-6 апельсинов или 6-8 лимонов
300 г сахара
300 мл воды
30 мл патоки
мелкий сахар-песок (по желанию)
100 г горького немолочного шоколада (по желанию)
Способ приготовления:
- Разрежьте корку фруктов и аккуратно снимите ее с плодов. Положите корки в кастрюлю, залейте холодной водой и
доведите до кипения. Варите примерно 20 минут, затем откиньте на дуршлаг.
- Когда корки слегка остынут, осторожно снимите с них как можно больше белых волокон. Если снимать волокна
покажется вам трудным, то не делайте этого, поскольку после варки они перестают горчить. Нарежьте корки на тонкие
полоски.
- Перемешайте в кастрюле сахар, воду и патоку. Доведите смесь до кипения. Когда жидкость станет прозрачной,
добавьте в нее нарезанную цедру. Варите в течение часа, пока цедра не станет прозрачной. На этом этапе вам нужно
очень внимательно следить за процессом приготовления, чтобы не сжечь цедру.
- Поставьте на противень решетку. Выньте цедру из кастрюли и разложите на решетке. Цедра должна сохнуть 2-3 часа.
Затем положите ее в пластмассовую емкость и поставьте в холодильник, пока цедра не понадобится.
- Посыпьте большую плоскую тарелку мелким сахарным порошком. Обваляйте в нем цукаты. Они должны сохнуть в
течение часа. Вновь посыпьте сахаром и положите в емкость с крышкой или в банку. Цукаты можно хранить в сухом
прохладном месте две недели. В холодильнике они могут храниться до двух месяцев.
- Для того чтобы глазировать цукаты шоколадом, растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи.
Окуните цукаты до половины в жидкий шоколад и выложите на блюдо, застеленное пекарской бумагой. Поставьте в
холодильник на час.
Приятного аппетита! Цу гезунт!
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

По рецепту со всего света

У каждой еврейской общины есть особенные блюда, без которых она не может
представить свой праздничный стол. Богатство и разнообразие цвета и вкуса поражает
наше воображение: от турецкого плова до польской гефилте фиш. Угощайтесь!

Триполи: ароматный мафрум

Кляр для обжаривания:

Мука
1 яичный желток
0,5 стакана воды
1 ст. л. томатной пасты
Для варки:

Немного растительного масла
1 ст. л. красной паприки
1 ч. л. соли
1 ст. л. томатной пасты
0,5 стакана воды

Мафрум – это блюдо из картофеля, начиненного молотым
мясом.
Ингредиенты (на 30 порций):
4 очищенных картофелины (их следует хранить в миске с
водой, чтобы они не потемнели),
6 соцветий цветной капусты, отваренных в воде в течение
10 минут
половина среднего баклажана
Для начинки:

0,5 кг мясного фарша
1 большая луковица
0,5 пучка петрушки
1 зубчик чеснока
пюре из 1 картофелины
1 сырое яйцо
1 яичный белок
1 ч. л. черного молотого перца
1 ст. л. бульонного порошка
1/4 ч. л. корицы (по желанию)
2 ст. л. (с горкой) муки из мацы или кусок размоченной
булки
26
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Способ приготовления:
- Измельчите в кухонном комбайне лук, петрушку и
чеснок и перемешайте с мясным фаршем.
- К мясному фаршу добавьте муку из мацы, картофельное
пюре, яйцо и яичный белок, молотый черный перец,
бульонный порошок и корицу, тщательно перемешайте.
- Приготовьте кляр для обжаривания, смешав все
необходимые для него ингредиенты, и отставьте в сторону.
- Для того чтобы подготовить овощи к фаршированию,
следует разрезать баклажан вдоль на 5 частей. Каждую
из частей надрежьте пополам вдоль, не разрезая надвое
целиком – получится форма «рыбьего рта». Точно так же
сделайте с картошкой – разрежьте на 4-5 частей вдоль,
а затем каждую из частей надрежьте вдоль пополам до
середины. Соцветия цветной капусты разрежьте пополам
почти до конца.
- Наполните овощи мясным фаршем. Между двумя
половинками цветной капусты положите шарик мясного
фарша и прижмите половинки друг к другу. Сделайте еще
один шарик фарша и положите его внутрь надрезанных
кусков баклажана и картофеля. Сохраните в отдельной
емкости остатки картофеля, которые были слишком
маленькими, чтобы их фаршировать или кусочки
цветной капусты, которые могли оторваться в процессе
приготовления, – все это понадобится чуть позже.
- В кастрюлю для варки положите растительное масло,
паприку, соль, томатную пасту, остатки цветной капусты и
залейте водой.
- Обжарьте «мафрум» (фаршированные овощи), начиная
с картофеля и цветной капусты, а затем баклажан,
так как баклажану понадобится меньше времени для
обжаривания. Положите в посуду муку из мацы. Налейте
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масло в сковороду для жарки. Уровень масла должен
быть примерно 1 см. Разогрейте масло на самом большом
огне (таким образом масло меньше всего проникает в
приготавливаемую пищу). Каждый кусок фаршированных
овощей обваляйте в муке из мацы со всех сторон, затем
в смеси воды, томатной пасты и специй и аккуратно
положите в горячее масло. Обжарьте с двух сторон до
получения румяной корочки.
- Переложите половину обжаренного «мафрум» в
кастрюлю с приготовленной ранее водой, томатной пастой
и специями. Не обязательно укладывать в один слой.
Сверху вы можете положить остатки овощей, которые мы
сохранили. Добавьте воды так, чтобы продукты оказались
полностью залиты водой, и поставьте на огонь. Доведите
до кипения. Вторую половину фаршированных овощей,
которая не вошла в кастрюлю, можете заморозить для
следующего раза.
- Когда вода в кастрюле закипела, уменьшите огонь,
закройте кастрюлю крышкой наполовину и варите полчаса.

Иран: персидский рис

3 ч. л. соли
2-3 очищенных картофелины, нарезанных на куски
толщиной чуть меньше 1 см
1/4 ч. л. семян кориандра (кинзы) (не молотых)
1/4 ч. л. семян кумина (зиры) (не молотых)
щепотка куркумы
1 луковица среднего размера очищенная и порезанная
(по желанию)
Способ приготовления:
- Налейте воду в большую кастрюлю. Добавьте 2-4 ложки
растительного масла и 3-4 чайных ложки соли. Доведите
до кипения на большом огне.
- Добавьте в кастрюлю рис и варите 5-7 минут, так
чтобы он был готов лишь наполовину. Снимите с огня и
процедите.
На дно освободившейся кастрюли налейте 4-5 столовых
ложек растительного масла, насыпьте кориандр (кинзу),
куркуму и кумин (зиру).
- Выложите нарезанный картофель на слой специй так,
чтобы дно кастрюли было полностью закрыто.
- Добавьте в кастрюлю процеженный рис и немного воды
(меньше половины стакана). Накройте кастрюлю крышкой
и поставьте вариться на большой огонь на 5-6 минут. Затем
уменьшите огонь и варите в течение часа.
- Переверните содержимое кастрюли на большое блюдо
и подавайте на стол.

Польша:
классическая «гефилте фиш»
Ингредиенты (на 5 порций):

Ингредиенты (на 6 порций):
4 стакана промытого персидского риса
1,5 стакана воды
растительное масло для обжаривания

1 целый карп (весом 1-1,5 кг)
2 вареных яйца
2 сырых яйца
2 луковицы
морковь
1 ч. л. черного молотого перца
соль по вкусу
2 ст. л. сахара

Правила еврейской кухни
Благословение после трапезы

«И будешь есть, и насытишься, и благословлять будешь Г-спода Б-га твоего…» (Дварим, 8:10). Так мы выражаем
свою благодарность Всевышнему, который «питает весь мир по доброте Своей, по милости, любви и милосердию»
(строки из благословения после еды).
Молитва после еды «Биркат амазон» состоит из четырех благословений. Первое из них было составлено Мошерабейну, когда он увидел, как с небес к евреям в пустыне спустился чудесный манн. Автором второго благословения
стал ученик Моше-рабейну, Йеошуа Бин Нун. Он увидел, что евреи удостоились вырастить первый урожай на Святой
земле и отведать плоды своих рук, и это вдохновило его добавить еще одно благословение к тому, что написал Моше.
Третье благословение составили царь Давид и его сын царь Шломо, а авторами последнего благословения стали наши
мудрецы, благословенна их память, во времена составления кодекса Мишны.
Полный текст «Биркат амазон» произносится после трапезы, во время которой ели хлеб. Краткие варианты
благодарственной застольной молитвы – благословения «аль амихья» и «борэ нефашот» – произносят в случае, если
во время трапезы кушали другие виды пищи и не ели хлеб.
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2 тонких и длинных стрелки лука-порея
1 сырое яйцо
2-3 ст. л. хлебных крошек
соль
черный молотый перец
масло для обжаривания

100 г муки из мацы
2 лавровых листа
Способ приготовления:
- Разрежьте карпа на куски и снимите кожу с каждого
куска. Важно сохранить кожу целой, чтобы потом завернуть
в нее готовый рыбный фарш. Вытащите отдельные крупные
кости и измельчите рыбу в мясорубке или комбайне вместе
с 1 луковицей и 2 вареными яйцами.
- Переложите полученный рыбный фарш в миску и
добавьте к нему сахар, соль, черный перец, муку из мацы
и 2 сырых яйца. Перемешайте до получения однородной
массы. Сформируйте из полученной массы котлеты
среднего размера и заверните каждую из них в полоски
рыбьей кожи, которые вы сохранили ранее.
На дно большой кастрюли положите порезанные лук
и морковь, а также лавровые листья. Сверху выложите
рыбные котлеты. Добавьте еще половину чайной ложки
сахара, половину чайной ложки черного молотого перца
и воду так, чтобы она покрыла содержимое кастрюли.
Доведите до кипения, а затем уменьшите огонь и варите
примерно 2 часа.
Когда блюдо будет готово, аккуратно переложите котлеты
в блюдо с высокими бортиками, в котором вы будете
подавать кушанье на стол, а затем налейте сверху горячий
рыбный бульон, в котором они варились. Поставьте блюдо
в холодильник на ночь, чтобы бульон застыл до состояния
желе.
Фаршированная рыба только выиграет, если подать ее
на стол вместе с кусочками вареной моркови и домашним
хреном.

Испания: мясные фрикадельки

Способ приготовления:
- Разрежьте лук-порей пололам и хорошо промойте – в
нем обычно много песка.
- Измельчите лук-порей и смешайте со взбитым яйцом,
солью и перцем.
- Добавьте мясной фарш и перемешайте.
- Постепенно добавляйте хлебные крошки, постоянно
помешивая. Смесь должна стать рыхлой и удобной для
формирования котлет.
- Разогрейте масло на сковороде для жарки.
Сформируйте котлеты и положите на сковороду. Жарьте
4-5 минут с каждой стороны. Когда котлеты подрумянятся,
переложите их из сковороды на бумагу, которая впитает
лишнее масло.
- Если вы предпочитаете избегать жареной пищи, то
такие же котлеты можно приготовить и в духовке. Для
этого нужно разогреть духовой шкаф до температуры
220º С, выстелить противень бумагой для выпечки и печь
котлеты до готовности.

Россия: салат «Винегрет»

Ингредиенты:
1 большая вареная и очищенная картофелина
2 больших вареных моркови
3-4 вареных и очищенных свеклы среднего размера
1 ст. вареной белой фасоли
1 ст. квашеной капусты (без жидкости)
4-5 мелко нарезанных маринованных огурцов
1 мелко нарезанная луковица
черный молотый перец
растительное масло для салата (не оливковое)
Способ приготовления:

Ингредиенты (на 20 порций):
300 г говяжьего фарша
28
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Порежьте кубиками отваренные, очищенные и остывшие
овощи.
Добавьте фасоль, маринованные огурцы, квашеную
капусту и лук. Заправьте салат небольшим количеством
растительного масла и черным перцем, перемешайте и
подавайте на стол.
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Йемен: йеменский куриный бульон

Ингредиенты (на 10 порций):
2 луковицы (одна измельченная и одна целая)
растительное масло для обжаривания
2 ст. л. сухой кинзы (кориандра)
3 ст. л. смеси «Хавадж» (она состоит из куркумы, семян
кориандра, черного перца и кумина (зиры))
1/2 ч. л. соли
8 куриных бедрышек
10 куриных окорочков
4 куриных крылышка
7 порезанных кубиками картофелин
1 пучок свежего (кориандра)
2 ст. л. сухого бульонного порошка
2 ст. л. муки
Способ приготовления:
- В большой кастрюле для супа обжарьте до золотистого
цвета мелко нарезанный лук.
- Добавьте в кастрюлю сухой кориандр, «Хавадж» и соль.
Перемешайте и наполните кастрюлю водой до половины.
- В другой кастрюле отварите курицу. Доведите ее до
кипения и время от времени снимайте образовывающуюся
пену.
- Когда пена в кастрюле с курицей перестанет появляться,
переложите курицу в кастрюлю с водой и специями. Вода,
в которой варили курицу, больше не понадобится.
- Добавьте в кастрюлю с курицей нарезанную картошку,
целую луковицу и пучок свежего кориандра. Долейте в
кастрюлю воды, доведите до кипения, затем уменьшите
огонь и варите еще 45 минут.
- В небольшой емкости смешайте сухой бульонный
порошок и муку. За 15 минут до конца варки добавьте эту
смесь в кастрюлю и время от времени помешивайте, чтобы
суп немного загустел.
- Подавайте суп горячим. К супу можно подать
нарезанные овощи, лаваш, свежую халу и др.

1/2 нарезанного острого зеленого перца
1 болгарский перец, мелко нарезанный
1,5 крупно натертой моркови
щепотка измельченного грецкого ореха
немного изюма
немного корицы
молотые семена кориандра
соль
немного лимонной цедры
3 куриных грудки, порезанные на небольшие кусочки
1 ст. л. сладкой паприки
1/2 ч. л. куркумы
немного молотого мускатного ореха
лавровый лист
1/2 ст. свежего зеленого винограда, порезанного пополам
2 листа теста «фило»
немного маргарина
немного сахара, какао, корицы (эта смесь понадобится
для украшения теста «фило»)
сахарная пудра
немного листьев мяты для украшения
Способ приготовления:
- В сковороде «вок» обжарьте в горячем масле лук с
добавлением острого перца, болгарского сладкого перца и
тертой моркови. Добавьте немного изюма, мускатный орех,
корицу, немного молотых семян кориандра и лимонную
цедру. Приправьте все это солью по вкусу. Обжарьте до
золотистого цвета и снимите с огня.
- В другой сковороде нагрейте масло для глубокого
обжаривания. Налейте масло высотой в 2 см., обжарьте в
нем куриные грудки. Приправьте их паприкой, куркумой,
мускатным орехом и лавровым листом. Продолжайте
обжаривать в течение нескольких минут, сцедите масло и
охладите. Небольшую часть масла следует сохранить для
дальнейшего использования.
- Добавьте готовое мясо в сковороду с овощами,
перемешайте и добавьте свежий виноград.
- Смажьте листы теста «фило» маргарином и положите их
друг на друга.
- Внешнюю сторону теста немного «сбрызните» смесью
из сахара, какао и корицы так, чтобы на тесте получились
светлые и темные полосы. Разрежьте тесто на четыре
квадрата, в середину каждого из них положите мясную

Марокко: пастилья
Ингредиенты (на 4 порции):
растительное масло для обжаривания
2 луковицы
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начинку и соедините края теста над ней так, чтобы
получилось подобие цветка.
- Хорошо смажьте края и внешнюю сторону «цветов»
маргарином. Выпекайте в духовке при температуре 200º С
в течение 25 минут или до румяной корочки
- Перед подачей на стол украсьте сахарной пудрой и
листьями мяты.

Турция: измирский плов

1 пачка маргарина (200 г)
3 ст. муки
3 ст. манной крупы
1 пакетик пекарского порошка (14 г)
Для начинки:
1 ст. сахара
1 ст. л. корицы
1/2 ст. кунжутного семени
1 ст. крупно порезанных грецких орехов
1 ст. кедровых орешков
Для сахарного сиропа:
1 ст. сахара
1 ст. воды
сок и цедра 1 лимона

Ингредиенты:
2 ст. риса
2/3 ст. мелко нарубленного лука
растительное масло
1/3 ст. кедровых орешков
3 ст. воды или концентрированного мясного или куриного
бульона
1/3 ст. темного изюма
1/3 ст. кураги
1/3 ст. измельченных грецких орехов
1/2 ч. л. корицы
1/2 ч. л. сахара
1 ч. л. соли
Способ приготовления:
- Промойте рис три раза, после промывки замочите его в
воде на полчаса, слейте воду.
- Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте к луку
кедровые орешки и немного обжарьте.
- Добавьте воду или бульон и доведите до кипения.
- Добавьте рис и остальные ингредиенты.
- Дайте смеси покипеть 5 минут на большом огне, затем
уменьшите огонь, закройте кастрюлю крышкой и варите,
пока вся вода не испарится.
- Погасите огонь, накройте кастрюлю полотенцем, сверху
положите крышку от кастрюли. Через полчаса подавайте
блюдо на стол.

Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до температуры 180º С.
- В одной кастрюле соедините воду, растительное масло
и маргарин и поставьте вариться на маленький огонь,
постоянно помешивая. Варите до получения однородной
смеси.
- Снимите кастрюлю с огня и постепенно добавьте муку,
манную крупу и пекарский порошок. Вымесите руками до
получения однородного и гладкого теста.
- Половину теста положите на противень для выпечки.
Расправьте тесто так, чтобы оно заполнило весь противень
равномерно.
- В отдельной посуде смешайте все ингредиенты для
начинки и распределите их равномерно по поверхности
теста на противне.
- Отрывайте по кусочку от второй половины теста и
выкладывайте его сверху на начинку, так чтобы постепенно
покрыть ее целиком.
- Острым ножом разрежьте пирог на ромбики толщиной
примерно 3 см.
- Поставьте в горячую духовку и выпекайте примерно
полчаса.
- Пока печется пирог, приготовьте сахарный сироп.
Положите все ингредиенты для сиропа в кастрюлю,
доведите смесь до кипения и уменьшите огонь. Варите
сироп примерно 20 минут, время от времени помешивая.
Сироп должен загустеть. Снимите с огня и слегка остудите.
- Когда пирог будет готов, выньте его из духовки и
полейте сахарным сиропом. Подождите, пока пирог
пропитается сиропом, и подавайте на стол.

Болгария: тишпишти
(пирог из манной крупы)
Ингредиенты (на 40 порций):
Для теста:
1 ст. растительного масла
1 ст. воды
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Информация предоставлена МРО «Еврейская община города Алматы».

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

светом субботы

и субботним покоем…

Порядок зажигания субботних свечей:

Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

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

“Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который освятил нас
Своими заповедями и повелел нам зажигать свечи в честь святой субботы”.
В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему.
Используй этот момент – помолись, попроси у Него все, что нужно тебе и твоим близким.
ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
Дата

Алматы

Астана

Актау

Almaty

Astana

Aktau

Актобе
Aktobe

Атырау
Atyrau

Жезказган
Zhezkazgan

Караганда
Karaganda

Кокшетау
Kokshetau

Костанай
Kostanay

Кызылорда
Kyzylorda

Павлодар

Петропавловск

Pavlodar

Petropavlovsk

Семей

Талдыкорган

Semey

Taldykorgan

Тараз
Taraz

Уральск

Усть-Камен-ск

Uralsk

Ust-Kamen-sk

Шымкент
Shymkent

Бишкек
Bishkek

Ташкент
Tashkent

зажигания

исхода

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

24.09
25.09*
26.09
3.10
8.10
9 10*
9.10*
10.10
15.10
16.10*
17.10
24.10
31.10
7.11
14.11
21.11

*****
*****
27.09
4.10
*****
*****
11.10
*****
*****
18.10
25.10
1.11
8.11
15.11
22.11

18:29
19:28
18:25
18:13
18:04
19:03
18:01
17:52
18:52
17:49
17:38
17:28
17:19
17:11
17:06

*****
*****
19:24
19:12
*****
*****
19:00
*****
*****
18:48
18:38
18:29
18:21
18:14
18:09

18:51
19:56
18:46
18:30
18:19
19:24
18:15
18:04
19:10
18:00
17:46
17:32
17:20
17:10
17:01

*****
*****
19:51
19:35
*****
*****
19:20
*****
*****
19:06
18:52
18:40
18:30
18:20
18:13

19:12
20:11
19:08
18:55
18:47
19:46
18:43
18:35
19:34
18:31
18:20
18:10
18:01
17:53
17:47

*****
*****
20:07
19:54
*****
*****
19:42
*****
*****
19:31
19:21
19:11
19:03
18:56
18:51

18:48
19:52
18:43
18:28
18:17
19:22
18:13
18:02
19:07
17:58
17:44
17:32
17:20
17:10
17:02

*****
*****
19:48
19:32
*****
*****
19:17
*****
*****
19:03
18:50
18:39
18:28
18:20
18:13

19:09
20:10
19:05
18:51
18:41
19:43
18:37
18:28
19:30
18:24
18:11
18:00
17:50
17:41
17:34

*****
*****
20:06
19:52
*****
*****
19:39
*****
*****
19:26
19:15
19:04
18:55
18:47
18:41

19:06
20:08
19:02
18:47
18:37
19:40
18:33
18:24
19:26
18:20
18:07
17:55
17:45
17:36
17:28

*****
*****
20:04
19:49
*****
*****
19:36
*****
*****
19:23
19:11
19:00
18:51
18:43
18:36

18:44
19:48
18:40
18:24
18:14
19:18
18:10
17:59
19:04
17:55
17:42
17:29
17:18
17:08
16:59

*****
*****
19:44
19:28
*****
*****
19:14
*****
*****
19:00
18:47
18:36
18:25
18:17
18:10

18:59
20:07
18:54
18:37
18:25
19:33
18:21
18:09
19:17
18:05
17:49
17:35
17:22
17:10
17:01

*****
*****
20:02
19:45
*****
*****
19:28
*****
*****
19:13
18:59
18:46
18:34
18:24
18:16

19:22
20:29
19:17
19:00
18:48
19:56
18:44
18:32
19:40
18:28
18:13
17:58
17:45
17:34
17:24

*****
*****
20:25
20:08
*****
*****
19:51
*****
*****
19:36
19:22
19:09
18:57
18:47
18:39

19:14
20:14
19:11
18:57
18:48
19:48
18:45
18:36
19:36
18:32
18:21
18:10
18:01
17:53
17:46

*****
*****
20:10
19:57
*****
*****
19:45
*****
*****
19:33
19:22
19:12
19:04
18:57
18:52

18:35
19:41
18:31
18:15
18:03
19:09
17:59
17:48
18:54
17:44
17:29
17:16
17:03
16:52
16:43

*****
*****
19:36
19:20
*****
*****
19:05
*****
*****
18:50
18:37
18:24
18:13
18:04
17:57

19:00
20:09
18:55
18:37
18:25
19:34
18:20
18:08
19:18
18:03
17:47
17:31
17:17
17:05
16:54

*****
*****
20:04
19:46
*****
*****
19:29
*****
*****
19:13
18:58
18:44
18:32
18:21
18:12

18:16
19:20
18:11
17:56
17:45
18:49
17:40
17:30
18:35
17:26
17:12
16:59
16:47
16:37
16:29

*****
*****
19:16
19:00
*****
*****
18:45
*****
*****
18:31
18:18
18:06
17:56
17:47
17:40

18:23
19:23
18:19
18:06
17:57
18:57
17:53
17:44
18:45
17:41
17:29
17:19
17:09
17:01
16:55

*****
*****
19:19
19:06
*****
*****
18:53
*****
*****
18:42
18:31
18:21
18:12
18:05
18:00

18:51
19:50
18:47
18:35
18:26
19:25
18:23
18:15
19:14
18:11
18:01
17:51
17:42
17:35
17:29

*****
*****
19:46
19:34
*****
*****
19:22
*****
*****
19:11
19:00
18:51
18:43
18:37
18:32

19:11
20:16
19:06
18:51
18:39
19:45
18:35
18:24
19:30
18:20
18:06
17:53
17:40
17:30
17:21

*****
*****
20:12
19:56
*****
*****
19:41
*****
*****
19:26
19:13
19:01
18:50
18:41
18:34

18:06
19:10
18:02
17:46
17:36
18:40
17:32
17:21
18:26
17:17
17:04
16:51
16:39
16:29
16:21

*****
*****
19:06
18:50
*****
*****
18:36
*****
*****
18:22
18:09
17:57
17:47
17:39
17:32

18:58
19:56
18:55
18:42
18:34
19:32
18:31
18:22
19:21
18:19
18:09
17:59
17:50
17:43
17:37

*****
*****
19:53
19:41
*****
*****
19:29
*****
*****
19:18
19:08
18:59
18:51
18:45
18:40

18:38
19:37
18:35
18:22
18:14
19:12
18:10
18:02
19:01
17:59
17:48
17:38
17:29
17:22
17:16

*****
*****
19:33
19:21
*****
*****
19:09
*****
*****
18:58
18:48
18:39
18:31
18:24
18:19

17:59
18:57
17:56
17:44
17:36
18:34
17:33
17:25
18:23
17:22
17:11
17:02
16:54
16:47
16:41

*****
*****
18:53
18:42
*****
*****
18:30
*****
*****
18:20
18:10
18:01
17:54
17:48
17:43

*Синим цветом указано время, после которого необходимо зажигать свечи (раньше нельзя).
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Модные юбки
Чувствуется последний взмах крыла цветущей солнечной леди Лето, заканчивается
сезон отпусков, радушно открывает свои объятия яркая, золотистая королева Осень.
А значит, наступает самое подходящее время удивить эту модницу,
знающую толк в красках, своим новым образом.
Итак, что модно носить осенью 2014?

Т

Керен Файнштейн

ора
заповедала
женщине
следовать
определенным правилам в одежде, при
этом она отнюдь не отрицает красоту и
женственность – напротив! – жена должна
быть красивой и нравиться мужу.
Еврейская девушка и женщина по закону не может
одевать открытую, а также мужскую одежду: брюки,
короткие юбки, кофточки с коротким рукавом и открытым
вырезом, слишком обтягивающие и яркие вещи. Однако
каждая женщина хочет быть красивой. Модели юбок,
приведенные в этой статье, демонстрируют, как можно
хорошо выглядеть, строго соблюдая все правила.
В современной моде много разных направлений,
и сегодня мы хотим поговорить о юбках в женском
гардеробе – какие расцветки будут в моде, и что нового
и интересного создали дизайнеры для сезона осень-зима
2014-2015.
В гардеробе современной еврейской девушки
32
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может быть множество юбок, ведь сегодня актуальны
совершенно разные модели и с каждой из них можно
создать удивительно стильные образы.
Юбки-макси
Особое внимание осенью и зимой следует уделить
юбкам модели макси – это неоспоримый хит сезона. Такие
юбки смотрятся особо роскошно. Длина макси наделяет
женщину особым шармом, словно возвращает ее в
прошлый век. Длинные юбки актуальны для любых целей,
главное правильно выбрать материал и оформление.
Длинная юбка природных приглушенных, нейтральных
тонов замечательно впишется в офисный стиль. Но для
работы стоит избегать летящих и блестящих тканей,
лучше выбрать плотную шерсть, креп, матовый жаккард,
трикотаж серого, бежевого, черного или синего цвета.
Юбка может быть в форме колокола, зауженной с разрезом
сзади, с запахом.
Для встреч с подругами, прогулок и шоппинга можно
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выбрать вязаную юбку-макси, они очень популярны в сезоне осеньзима 2014-2015. Это может быть тонкая машинная вязка или более
грубая ручная, пестрая и позитивная. Такие юбки не только теплые, но
и невероятно уютные, девушки в них выглядят трогательно и мило. Ну,
а для вечернего выхода стоит купить роскошную длинную юбку из
шелка или шифона, многослойную, со шлейфом, декоративными
украшениями. Длинные юбки сезона 2014-2015 могут иметь «богатое»
оформление в виде отделки кружевом, сеткой, пайетками, вышивкой,
камнями. Не стесняйтесь быть похожей на героиню сказки – в этом и
заключается вся соль.
Очень важно правильно выбрать длину юбки-макси, часто девушки
носят модели короче или длиннее, чем требуется. Юбка должна быть в
пол, но не лежать на нем плотными складками. Под сапоги можно надеть
юбку чуть короче, по щиколотку или только прикрывающую икры.
Пышные модные юбки
В сезоне осень-зима 2014-2015 на пике популярности пышные юбки,
так называемые юбки-солнце. Эти юбки очень полюбились модницам
в основном потому, что с ними можно составлять разные образы. Если
одеть юбку-солнце с модным пиджаком, то получится прекрасный
офисный стиль, а если одеть пышную юбку с рубашкой — получится
отличный образ в романтическом стиле или стиле «casual».
Также в моду вошли юбки модели колокол – это теплый привет из
шестидесятых, что еще раз указывает на то, что не стоит забывать о
женственности. Юбка может иметь как однотонную расцветку, так и
радовать своей пестротой – некоторые дизайнеры размещают на полях
юбок целые пейзажи, превращают их в цветочные поляны или морскую
пучину. Носить такую юбку желательно с туфельками на каблуках,
отлично подойдут классические лодочки.
Модные юбки с неровными краями
Новинка в сезоне осень-зима 2014-2015 – это юбки с неровными
краями.
Как видно на иллюстрациях, юбки с неровными краями носят
с трикотажными кофтами, которые можно заправлять или носить

СОВЕТЫ О КРАСОТЕ...
навыпуск. Или же можно сочетать модную
юбку с неровными краями со стильным
коротким пиджаком, рубашкой или
блузкой.
Модные юбки классического стиля
Актуальны в сезоне осень-зима 20142015 и юбки в классическом стиле — юбки
формы карандаш и прямые.
В этом сезоне даже классические
модные юбки раскрашены интересными
принтами — узорами в этно-стиле,
полоску, ромбики и прочим.
Согласно Торе, каждая еврейская
женщина – дочь Царя царей и должна быть
одета красиво и с соблюдением приличий.
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(по мотивам книги Эйдел Лейбовикс
“The Sukkah and the Wind”)

ֵנס ֵנס

Ветер листьями играет,
То закружит, то бросает…
Осень, осень за окном.
Будем строить новый дом!
Не коттедж с крыльцом и садом –
Нам шалаш построить надо.
Это вовсе не игра,
Заняты мы все с утра.

ר ֵנר

Стены, дверь, окошек двое…
Папа – мне: “Горжусь тобою!
Хоть годами ты и мал,
Мне тебя сам Б-г послал!
Что за помощь!” Быстро, ловко
Папе я несу ножовку,
Гвозди или молоток.
“Мой помощник ты, сынок!”
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Хаг самéах!
Веселого
праздника!

34
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Дело быстро завертелось,
Наш шалаш готов почти.
“Папа, мне бы так хотелось
Веток свежих принести.
Мы положим их на крышу,
А внутри накроем стол!”
“Хорошо. Но что я слышу?
Кто-то в гости к нам пришел?”
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Да, то хлопнула калитка –
Ветер в гости заглянул,
С дерева сорвал накидку,
Мяч подальше зашвырнул.
Разошелся бравый малый –
Ветки с шалаша сорвал
И понес. Теперь, пожалуй,
Он устроит карнавал…
Раскидает ветки, листья;
Шляпы, шапки и зонты
Будут в воздухе кружится.
А хозяева – лови!
Мне вдруг стало интересно,
Что за шалостью стоит?
Ветер – он ведь всем известный
Разудалый баловник.
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ֲח ֻנ ָ ּכ

כּ ָיּה

!ה ַח

ָ
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ֵ
מ
ַ
!ח

Он пронесся, будто в сказке,
Надо мной и над двором,
Мои ветки, как салазки,
Мчатся в небе ледяном.
Ну, а ветру – мало дела –
Он за угол завернул,
Под забором цветик белый
Ветру радостно кивнул.

страничка

То вприпрыжку, то бегом
За соседним домом дом –
Ветер, словно важный сыщик,
Что-то ищет. Что он ищет?
Мне не устоять на месте,
Тороплюсь я с ветром вместе.
Он к соседу – я к нему,
Что за спешка? Не пойму…

Вдруг всё стихло.
Вся добыча плавно падает с небес
Не в болото, не на речку,
Не на темный голый лес –
Всё упало за ограду
Дома с яблоневым садом.
Удивлен хозяин дома:
«Мне прислал это знакомый?

У соседа – зейде* Шломо –
Все для праздника готово.
Он шалаш уже построил
И накрыл его листвою,
А внутри: скамейки в ряд,
Угощенье для внучат.
И, конечно, в честь Суккота
Бабушке была работа:

Вечером Суккот настанет,
Кто узнал, что у меня
Шалаша нет и в кармане
На покупки – ни рубля…
Я не знал, что так случится,
Что для праздника подчас
Стоит только помолиться –
Всё само находит нас!»

На подсвечнике большом,
Что сверкает серебром,
Свечи стройные стоят.
Рядом – словно полк солдат –
Фрукты, рыба, мясо, птица,
Чтоб с гостями поделиться,
Всеми, кто бы ни пришел.
Ветер закружил скатерку
И опустошил весь стол!

“Кажется, не зря бежали, –
Зейде Шломо говорит. –
Мы ведь с вами и не знали,
Что здесь тоже есть “а ид”!**
Я принес им еще веток
Для покрытья шалаша.
Папа, мама, двое деток –
Строить все сукку спешат.

Вот летят по поднебесью
Ветки от моей сукки,
Лакомства старушки Песи:
Ее рыба, пироги.
На углу у магазина
Он с лотка стащил этрог,
У прохожего-разини
Лулáв из рук он вырвать смог.
Со двора семейства Кляйнов
Ветер доски умыкнул…
Эй, воришка, скоро праздник!
Лови вора! Караул!
Мы несемся вслед за ветром
По пустынным площадям,
Переулкам и проспектам,
Но проворного воришку
Не догнать, наверно, нам…

Зейде Шломо звал их в гости,
Дядя Кляйн смешил всех нас,
И на этом мне придется
Завершить этот рассказ…
А когда настанет время,
Вечер спустится в тиши,
В синагогу вместе с всеми
Придут и папа, и малыши.
Ветер вовсе не воришка,
И признаюсь вам, друзья,
Рад я – в нашу синагогу
Ходит новая семья!
* зейде (идиш) – дедушка
** а ид (идиш) - еврей
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Отпразднуем
вместе наши праздники,
Первые дни СУККОТА

РОШ АШАНА

8-9 октября - среда – четверг

Первый день Рош Ашана
24 сентября - среда

Торжественная молитва (вечерняя)

18:40

Торжественная молитва (утренняя)
Трубление в шофар
«Минха» и «ташлих» (идем к реке (из синагоги) )
Трубление в шофар (повторно) 		

10:00
12:30
18:00
18:30

25 сентября - четверг

Второй день Рош Ашана
25 сентября - четверг

Торжественная молитва (вечерняя)

19:30

Торжественная молитва (утренняя)
Трубление в шофар
Трубление в шофар (повторно)		

10:00
12:30
18:00

26 сентября - пятница

14:00-20:00

10:00

СУККОТ

С 9 по 15 октября

С 9 по 15 октября положено ежедневно, кроме субботы,
читать благословение на лулав.
Это можно делать каждый день в шалаше синагоги
с утра до 18:10 ч.
(чтение благословения занимает меньше минуты!)

Торжественная молитва (вечерняя)
акафот (танцы с Торой) и «лехаим!»
16 октября - четверг

Торжественная молитва (утренняя)
Поминальная молитва «Изкор»

Йом Кипур
Праздничная трапеза перед постом
Зажигание свечей в синагоге 		
Торжественная молитва (вечерняя),
молитва «Кол нидрей»

17:00
18:13

Торжественная молитва (утренняя)
Чтение Торы и поминальная молитва «Изкор»
«Мафтир Йона», молитвы «Минха» и «Неила»

9:00
12:00
16:00

4 октября - суббота

Торжественная молитва (утренняя),
застолье в сукке

15 октября -среда

1-2 октября - среда - четверг

3 октября - пятница

9-10 октября - четверг – пятница

18:00

ШМИНИ АЦЕРЕТ

КАПАРОТ

Обряд искупления перед Йом Кипуром
над живыми курами

Торжественная молитва (вечерняя),
застолье в сукке

17:50

10:00
11:00

СИМХАТ ТОРА
16 октября - четверг

Торжественная молитва (вечерняя),
акафот (танцы с Торой) и «лехаим!»
17 октября - пятница

Торжественная молитва (утренняя)
акафот (танцы с Торой) и «лехаим!»,
Вызов всех мужчин и мальчиков к Торе

18:50

10:00
11:00

потому что мы одна большая семья!

