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Мушка Эршкоп

Дорогие еврейские 
женщины и девушки!

Как известно, раз в год я стараюсь 
приехать к Ребе в Нью-Йорк и принять 
участие в конференции посланников 
Ребе со всего мира. Конференция дает 
мне и моим казахстанским коллегам 
удивительную возможность встретить 
тех, кто поддерживает работу центров 
Хабада по всему миру, перенять их 
опыт и поделиться своим.

Когда находишься в зале, в 
котором сидит несколько тысяч человек, и понимаешь, что все эти люди 
были посланы Ребе в самые отдаленные уголки мира, для того чтобы 
напомнить живущим там евреям об их традициях и культуре и возродить 
настоящую еврейскую жизнь, сердце наполняется радостью и восторгом 
от прозорливости Ребе.

Темой конференции в этом году стали слова Ребе  «Я еду с вами». Ребе 
часто говорил своим хасидам, что посланник Ребе никогда не едет один, 
исполняя его поручение,  Ребе всегда находится рядом с каждым из своих 
эмиссаров и дает силы для исполнения их важной миссии. 

Еще до отъезда в Нью-Йорк мне и моему семилетнему сыну Ѓилелю 
посчастливилось увидеть, как Ребе поддерживает нас в нашем решении 
приехать на конференцию. За несколько недель до конференции я подал 
документы на получение американской визы для сына. Так как это была 
его первая поездка к Ребе, я волновался, но , все же, был уверен, что 
проблем не возникнет, и, сдав документы в посольство, сразу заказал нам 
билеты. Прошло две недели, а виза для сына еще не была готова. Утром, за 
день до нашего отлета, мой сын сказал мне: «Папа, я хочу написать письмо 
Ребе и попросить у него благословения на поездку». Ѓилель немедленно 
омыл руки и сел писать письмо. Среди прочего мой сын попросил у Ребе 
благословения на то, чтобы он поскорее получил визу в Америку и смог 
присоединиться ко мне в поездке. Закончив писать, сын вложил свое 
письмо в том «Игрот кодеш», сборника писем Ребе. Мы вместе прочитали 
страницу, на которой открылась книга. Это был четвертый том, страница 
310, и письмо на этой странице гласило следующее: 

«Мир и благословение! Я с радостью услышал от вашего друга, 
учащегося в колеле, г-на Ицхака Гительзона, что вы собираетесь навестить 
США. В связи с этим я шлю вам с ним свои искренние поздравления и 
традиционное пожелание: «Приди с миром!».

Это письмо вселило в нас уверенность, что все будет хорошо. С Б-жьей 
помощью, я связался с одним из высокопоставленных лиц в американском 
посольстве, и через несколько часов американская виза моего маленького 
сына была у нас на руках, а сама поездка принесла нам много приятных 
мгновений.

Несомненно, что благословение Ребе сопровождает нас каждую 
минуту. С тех пор, как я впервые приехал в Казахстан перед праздником 
Песах в 1994 году, я вижу своими глазами, как с каждым годом открывается 
все больше новых синагог, и все больше евреев возвращается к традициям 
своих предков в стране, ставшей образцом добрососедских отношений 
между всеми народами, проживающими в ней. 

 Месяц кислев радует нас праздничными датами. Это и дни 
освобождения из тюрем Мителер Ребе, Ребе Дов-Бера, и Алтер Ребе, Ребе 
Шнеура-Залмана, чье освобождение принято также называть Новым 
годом хасидизма, который мы празднуем 19-20 кислева, это и праздник 
Ханука, который приходится на последние дни месяца. Духовный свет 
этого необычного месяца обретает свое материальное воплощение в 
огнях ханукальных светильников, которые евреи зажигают повсюду, где 
бы они ни находились. К этому всемирному «параду света» присоединится 
и Казахстан: праздничные меноры зажгутся на центральных улицах и 
площадях Алматы, Астаны, Павлодара и Усть-Каменогорска. 

Мне хотелось бы пожелать вам, уважаемые читательницы, большого 
успеха в ваших добрых делах, которые, без сомнения, освещают мир, 
и напомнить вам, что вы не одиноки – Ребе, руководитель нашего 
поколения, сопровождает нас на всех наших добрых путях и просит для 
нас благословения у Всевышнего. 

С пожеланиями хорошего и успешного года в изучении философии 
хасидизма, в хасидском образе жизни и веселой Хануки,

Раввин Ешая Коген,
главный раввин Казахстана 

8Сила женщины 
Б.  Шпрингер

Шмита–
«субботний» год 12Б.  Шпрингер
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От тьмы к большому свету!
Вот настал миг, когда в темном, оскверненном 

греками Храме засияла золотая Менора, зажженная 
Маккавеями, когда маленькая горстка евреев 
победила огромную мощную армию, когда святость 
восторжествовала над нечистотой…

Потомки тех, кто прятался в пещерах и тайком от 
греческих завоевателей учил Тору и исполнял заповеди, 
удостоились того, что огни ханукальных светильников 
освещают улицы и площади самых крупных городов 
мира. Это и есть чудо!

От Триумфальной арки в Берлине до Белого дома в 
Вашингтоне – огни Хануки горят в любой точке земного 
шара. В Индии, Китае, Казахстане… На улицах городов 
и в резиденциях президентов вы можете увидеть эти 
мерцающие светлячки надежды. 

Начиная с 25 кислева, в каждом городе, где есть 
евреи, на улицах и в домах будут зажжены ханукальные 
светильники в память о великом чуде, и этому свету не 
сможет помешать ни холод, ни снег, ни дождь.

Но свечи Хануки освещают не только мир, они 
согревают еврейские души. Мне часто приходилось 
слышать о людях, чей путь в еврейство начался именно 
с ханукальных огней. 

Приходите на зажигание ханукального светильника в 
синагогу, приводите с собой друзей и родственников 
и, конечно, позаботьтесь о том, чтобы в 
вашем доме и в домах ваших близких в эти 
праздничные дни горели свечи, чей свет 
наш народ пронес сквозь самые темные 
времена!

Пусть свет Хануки осветит весь мир!
Веселой Хануки, друзья!

www.dlyatebya.kz
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Наша история – наш учитель
Ханукальные огни, зажигаемые с наступлением вечера, 

напоминают нам о прошлом: о войне и победе Хашмонеев, 
об освящении восстановленного Храма, о вновь зажженной 
в Храме Меноре и о малом количестве масла, которого 
чудесным образом хватило на восемь дней горения...

Значение праздников в еврейской жизни, как 
отмечалось неоднократно, – не только напомнить о 
событиях, которые произошли много лет и поколений 
назад. Праздник и связанные с ним законы и обычаи 
должны вызывать настолько сильные и глубокие чувства, 
чтобы события тех времен переживались заново и 
отражались на нашем ежедневном поведении – в мыслях, 
словах и особенно поступках.

Необходимо извлекать уроки из давних событий, 
годовщины которых мы отмечаем, и прилагать эти уроки к 
сегодняшнему дню – к повседневной жизни каждого еврея.

В дополнение к общему поучению всех праздников, 
которые свидетельствуют, что Провидение Всевышнего 
руководит судьбой нашего народа вплоть до мельчайших 
деталей и что «Страж Израиля не спит и не дремлет», 
каждый праздник, конечно, имеет свои особенности, 
поучения и мицвы.

...Представим себя на минутку членами маленького 
партизанского отряда Хашмонеев. Мы находимся под 
владычеством могучего и враждебного государства, 
многие из наших братьев оставили нас, приняли язычество 
и образ жизни врага. Но наши вожди, Хашмонеи, вступили 
в бой, не вдаваясь в расчеты о численности вражеских 
войск и мощности их вооружения, не взвесив заранее свои 
шансы на победу. Ведь Храм был захвачен и осквернен, а 

Тора и наша вера были в большой опасности. Жестокий 
враг растоптал все святое и пытается заставить нас принять 
его идеологию, его образ жизни – идолопоклонство, 
безнравственность, несправедливость и многое другое, 
совершенно чуждое нашему характеру. Нам остается 
только одно – еще теснее сомкнуться вокруг нашей веры и 
объявить захватчику войну не на жизнь, а на смерть.

Ханука празднует нашу победу над греками с помощью 
чуда, и Хашмонеи, разгромившие несметную армию врага, 
действительно обладали секретным оружием: «месират 
нефеш» («самопожертвованием») – самопожертвенной 
решимостью сопротивляться «силам тьмы», не рассчитывая 
своих шансов в борьбе. Не может быть компромисса с 
врагами при осквернении того, что свято в еврейской 
жизни, и единственный для еврея выход – безоговорочное 
сопротивление, причем конечный исход борьбы остается 
во власти Святой Воли. Незабываемый урок нашей истории 
в том и заключается, что, если мы владеем секретным 
оружием – месират нефеш, исход сражения не подлежит 
сомнению.

Истина в том, что судьба еврейского народа 
определяется не материальными или физическими 
критериями, а духовной силой, дарованной нам Б-гом в 
Торе и заповедях. Победа малочисленных и слабых над 
могущественным врагом ясно продемонстрировала, что 
нас нужно оценивать только по шкале духовной силы – 
даже в областях, где физическое превосходство обычно 
решающий фактор.

Слабость? Нет, сила!
Хотя евреи, говоря словами молитвы, «слабы» и 

«малочисленны» в физическом смысле, однако они 

Эти огни будут 
сиять всегда

    Из учения
ЛЮБАВИЧСКОГО
  РЕБЕ 
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    Из учения
ЛЮБАВИЧСКОГО
  РЕБЕ 

не могут быть подавлены «могущественными» и 
«многочисленными» и проявляют необыкновенную 
духовную стойкость и самопожертвование при любой 
угрозе еврейству, Торе и заповедям.

Так было на протяжении всей истории – и «в те дни», и 
в наши дни. Евреи – всегда «малочисленное меньшинство 
среди народов» и никогда не равны другим народам по 
материальной и физической мощи. Но с позиции духовной 
силы все оказывается наоборот, более того, духовная 
победа не ограничивается духовной сферой, а приводит к 
победе на реальном поле битвы, «вручая могущественных 
в руки слабых и многочисленных в руки малочисленных» 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

События Хануки подчеркивают: в еврейской жизни 
материальное всегда связано с духовным благополучием. 
Хотя преследования начались с духовной атаки, с попытки 
греков «заставить их забыть Твою Тору и нарушить Твои 
заветы», вскоре последовало и материальное ограбление 
евреев и их детей. Та же связь между физическим и 
духовным еще раз проявила себя при освобождении 
евреев.

Когда они под руководством Хашмонеев с 
непоколебимой верой воспротивились ассимиляции, Б-г 
помог им полностью избавиться от врагов и спас не только 
их души, но и богатство, и детей.

В наши дни, как и часто в прошлом, евреи подвергаются 
угрозе со стороны могущественных «сил тьмы», грозящих 
проглотить мир, в целом, и еврейский мир, в частности. 
В настоящее время наши святыни – это еврейский дом, 
йешива и синагога. У них нет иммунитета от осквернения, 
и по-прежнему нужна решимость Хашмонеев, чтобы 
сохранять их чистоту и святость. Борьба за них также 
может казаться неравной, но награда за сопротивление 
несомненно окажется выше цены усилий – ведь с помощью 
Всевышнего исход «сражения», конечно, будет чудесным, 
а победа – полной (духовной и материальной), как это 
было в дни Хануки.

Таким образом, ханукальный свет учит нас, что, хотя 
последние дни изгнания (накануне прихода Машиаха) 
проходят во тьме, еврей не покоряется окружающей его 

темноте, а освещает свой дом светом Торы и заповедей (их 
символизируют в данном случае ханукальные свечи), и, 
более того, он показывает всему миру, что светом Торы и 
ее заповедей проникнута вся еврейская жизнь.

И как свет неотвратимо рассеивает тьму, так и «все 
народы на земле увидят, что имя Б-га названо на тебе, и 
они будут бояться тебя»,  бояться причинить тебе вред.

Вышесказанное означает, что еврей не только не должен 
погрязнуть в обыденности окружающего материального 
мира, но, наоборот, обязан победить его и заставить 
служить высшим целям в соответствии с предначертанием: 
«все твои действия (даже в мирских делах) должны 
свершаться ради Неба» и «во всех путях твоих познай Его», 
пока «мрак не превратится в свет».

Следовательно, каждый должен следовать примеру 
Хашмонеев, вплоть до самопожертвования, игнорируя 
превосходящее большинство, как в древности наши предки 
– «слабые и малочисленные против могущественных и 
многочисленных...»

Не против Торы, но против Б-га
Наши мудрецы-талмудисты так описывают чудо 

Хануки. Захватив Святую Землю, греки проникли в Храм 
и осквернили все масло в эйхал (внутреннее помещение 
Храма). Когда Хашмонеи прогнали их, был найден один, 
случайно не тронутый греками, кувшинчик. Этого масла 
могло хватить лишь на один день горения, но Менора была 
зажжена и чудесным образом горела восемь дней, пока не 
приготовили новое масло.

Из текста Талмуда следует, что осквернение масла было 
не случайным, а умышленным. Напрашивается вопрос: 
если греки преследовали цель прекратить зажигание 
огней в Меноре, почему они только осквернили масло, с 
большим успехом они могли использовать его или совсем 
уничтожить.

Более того, мы должны предположить, что греки 
осквернили все масло в Иерусалиме и его окрестностях: 
ведь если бы поблизости оказалось ритуально чистое 
масло, отпала бы необходимость в чуде. Следовательно, 
ситуация могла быть описана более просто, с помощью 
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слов «осквернили все масло», без дополнительного 
определения «в эйхале». И это определение тем более 
излишне, поскольку местом хранения масла был даже не 
эйхал, а примыкающая к нему азара.

Ответ таков: подчеркивая, что греки осквернили 
все масло в эйхале, наши мудрецы указывают на 
истинное намерение греков – это было сделано не ради 
предотвращения зажигания Меноры. Скорее, они хотели, 
чтобы обряд совершался оскверненным маслом и, 
следовательно, нарочно оставили его в Святилище.

На это весьма важное обстоятельство наши мудрецы 
указывают в кратком, приводимом ниже, описании Хануки.

Ханука напоминает столкновение двух миров: 
еврейского мира, живущего по Торе и основанного на 
чистом монотеизме с его идеей святости в повседневной 
жизни, с одной стороны, и эллинской культуры с ее 
многобожием и материалистическим образом жизни, 
с другой. Силой оружия греки пытались навязать 
завоеванным народам свою культуру. Их целью не было 
искоренение местных культур, а скорее эллинизация и 
ассимиляция народов. Такой же была и политика Антиоха, 
когда Иудея перешла под его господство. «Греческая 
империя была намерена заставить евреев забыть Твою 
Тору и преступить Твои законы».

Греки готовы были признать Тору или даже принять 
ее как совершенное и прекрасное литературное 
произведение, поэму, собрание мудрости, глубокой 
философии и так далее, однако с условием считать ее 
человеческим творением, чем-то вроде их мифологии 
(которая была создана людьми, и где божества представали 
в людском обличье, с человеческими характерами и 
страстями). Так и Тора могла – нет, должна была – быть 
измененной со временем, чтобы гармонировать со 
взглядами руководящего класса, новыми идеями и 
нравами того времени, которые, безусловно, расходились с 
постоянством и непреложностью религиозных институтов, 
таких как Суббота, обрезание и другие.

Следовательно, они собирались не замалчивать Тору, 
а умалить ее восприятие как Б-гом данного слова. Они 
не испытывали отвращения к моральным и этическим 
ценностям Торы, но запрещали «хуким» – так называемые 
«сверхрациональные» законы, которые более чем 
другие отличают еврейский образ жизни и делают ее 
специфически еврейской, святой и чистой.

Более того, и в этом была самая большая опасность 
греческого проникновения в эйхал, они одобряли, 
они готовы были зажечь Менору, чтобы ее свет 
распространялся повсюду, как и прежде, за исключением 
того, что этот свет должно было давать масло, хранившее 
след «прикосновения» осквернивших его язычников.

Менора, с зажженным в ней святым и чистым маслом, 
была материальным символом чистоты еврейской 
жизни, и ее Вечный Свет передавал это послание Храма 
каждому еврею, где бы он ни находился. Греки решили 
уничтожить этот символ. И в самом деле, ведь были 
евреи-эллинисты, которые думали, что «прикосновение» 
более «искушенной» и «современной» греческой культуры 
приведет к слиянию ее с еврейской религией и Торой. 

Но горсть Хашмонеев, чье зрение не было затуманено, 
увидели в этом «прикосновении» фатальный взрыв, 
который поражает внутреннюю святыню еврейской жизни.

Еврейская душа – часть Вечного Света
Справедливое для «тех дней» остается истинным 

навсегда. Под давлением окружающего мира еврей 
может найти в своем «святилище» идеи и нравы, чуждые 
еврейскому образу жизни, несовместимые и вредные ей. 
Но во внутренней святыне его души всегда сохраняется 
«кувшинчик чистого масла» или «искра» Всевышнего, 
недосягаемая для осквернения. Надо зажечь ее, и, хотя 
вначале это может быть крохотный огонек, вспыхнувший 
на мгновение, его достаточно, чтобы в будущем он 
превратился в Вечный Свет.

Ни один еврей не должен быть покинут: в каждом 
необходимо зажечь этот святой и чистый огонь, даже если 
ему суждено гореть лишь один день. Он и сам по себе 
имеет смысл, и более того – будет постепенно расти изо 
дня в день и со временем осветит всю жизнь человека.

Ханука напоминает, что наибольшая опасность не там, 
где могут запретить еврейский образ жизни, а скорее в 
намерении осквернить ее, наполняя Менору нечистым 
маслом. Это намерение проявляет себя многими путями: 
в поклонении материализму и материальному успеху либо 
идеологиям и разнообразным «измам» как панацее от всех 
человеческих болезней, в преклонении перед наукой и 
технологией, в тенденции измерять все на свете линейкой 
человеческого разума и тому подобное. Не всякий из этих 
путей непременно исключает «религиозный опыт», но он 
заключает его в узкие границы, или – еще хуже – изобретает 
псевдорелигиозность, где освящение и обязательства 
приносятся в жертву удобству и компромиссу, где 
руководящими принципами вместо неизменной правды и 
святости становятся грубый прагматизм и рационализм.

Ханука учит нас тому, что святость и чистота еврейской 
жизни должны быть защищены любой ценой. В то же 
время сама Ханука, как говорит Шало (великий ученый-
талмудист), оказывает животворящее влияние на весь мир.

Когда произошло освящение Храма, Ханука указала 
на обновление мира, ведь мир был создан ради Торы и 
выполнения заповедей. Греки попытались отменить Тору и 
заповеди среди евреев. Когда Хашмонеи превозмогли их, 
значение Торы и заповедей усилилось, и так был обновлен 
мир...

Как Творение началось со слов «Да будет Свет», так и 
заповеди Хануки начинаются с зажигания свечей.

Все заповеди результативно воздействуют на мир, 
но результат не всегда заметен глазу или не всегда 
проявляется немедленно после свершения заповеди.

Например, суть всех заповедей – заповедь цдаки 
– награждает дающего цдаку и его семью жизнью и 
средствами к существованию и одновременно приносит 
жизнеспособность в мир. Но это не происходит по принципу 
«что посеешь, то и пожнешь» – действие цдаки скрыто 
от физического глаза или понимания «натуральным» 
мышлением.
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Однако есть нечто выдающееся в заповедях, связанных 
с зажиганием свечей, как в Храме в старину, в Субботу, во 
время праздников и так далее. Здесь результат действия 
– появление света – виден немедленно: он и должен быть 
виден всеми, кто находится в доме.

Среди этих заповедей заповедь зажигания ханукального 
света уникальна. Она требует выполнения «напоказ» – для 
внешнего мира; согласно правилам, подсвечник должен 
быть выставлен «у двери дома, снаружи» (если возможно, 
или же в окне).

Таким образом, любой прохожий, включая нееврея, 
немедленно заметит ханукальный свет, который освещает 
окружающий мир. Более того, о наступлении Хануки 
известно заранее, и мир знает, что евреи повсюду выполнят 
заповедь зажигания свечей, которые разгонят тьму ночи 
(так как время зажигания ханукального подсвечника 
наступает после заката солнца).

Зажигание ханукальных свечей демонстрирует 
физически глазу и каждому проходящему, даже нееврею, 
что в еврейском доме светло, когда вокруг темно. Это 
особо подчеркивается тем, что ханукальные свечи 
зажигают после захода солнца «у двери дома, снаружи», 
чтобы видно было и внешнему миру, как Тора и заповеди не 
ограничиваются стенами дома, а сияют всем окружающим.

Физическое – это следствие духовного
Когда мы находились в тяжелом положении, когда 

потребовалась высокая самоотверженность, Всевышний 
заповедал нам ханукальные свечи. В такое время 
недостаточно освещать лишь свой дом, ибо на «улице» 
темно, и эта тьма способна проникнуть внутрь. Необходимо 
приложить усилия, чтобы осветить и «улицу». Даже если 
тьма велика, ее нельзя бояться. Наоборот, необходимо 
самоотверженно освещать «улицу» и каждый день 
увеличивать количество света. Нельзя удовлетворяться 
вчерашним количеством свечей, необходимо ежедневно 
добавлять еще и еще. Сегодня одна свеча, завтра две, 
послезавтра три и так далее. Невозможно начинать сразу 
со многих свечей. Начинают с одной, будучи готовыми 
назавтра зажечь две и послезавтра три, пока не станет 
светло на «улице».

Начало празднику положило чудо зажигания Меноры 
чистым священным маслом, которое обошло грязное 
прикосновение. На первый взгляд – поскольку речь идет о 
свете – так ли уж важно, было или не было масло тронуто и 
осквернено, ведь, разумеется, трудно ухудшить качество и 
интенсивность света прикосновением, не так ли?

Однако мудрецы провозгласили решающим моментом, 
сутью праздника Хануки чудо с маслом. Они не уменьшили 
и не проигнорировали значение великих чудес на поле 
битвы (о чем мы из года в год упоминаем в молитве). 
Но их вывод очевиден: в сфере Торы и заповедей, 
символизируемых ханукальными свечами, должны царить 
абсолютные чистота и святость. И не дело человеческого 
разума искать причину этому: какая, мол, разница, 
и не стоит обращать внимания на незначительное, 
кратковременное осквернение.

Свет, которым освещен Храм, должен быть абсолютно 
чист, без малейшего загрязнения. В этом суть.

Путь еврея в его повседневной жизни освещает свет, о 
котором сказано: «Заповедь – светильник, а Тора – свет». 
Этот светильник и сам процесс зажигания нужно тщательно 
беречь от осквернения, и тогда дорога будет безопасной.

Наши, благословенной памяти, мудрецы утверждали, 
что ханукальные свечи будут сиять всегда. Зажигание 
семисвечной Меноры в Храме прекратилось, зажигание 
восьмисвечного ханукального светильника продолжается 
непрерывно. И не только на Святой Земле, но и в диаспоре, 
и не только в Храме, но и в каждом еврейском доме. «Свечи 
Хануки никогда не перестанут гореть» означает также: их 
учение вечно, во все времена и повсюду и – как упомянуто 
– для каждого еврейского дома, каждого еврея и еврейки. 
Поступки человека и его семьи, а главное – воспитание 
сыновей и дочерей (слова «Ханука» и «хинух» – воспитание 
– происходят от одного корня) должны освещаться и 
направляться чистым светом Торы во все возрастающей 
степени до тех пор, пока это пламя не начнет освещать и 
тьму внешнего мира.

Ввиду особого значения глубоко любимой заповеди 
ханукальных свечей существует обычай исполнять эту 
заповедь в стиле «меадрин мин амеадрин» – наиболее 
прекрасным образом, а именно: зажигая в каждую 
ханукальную ночь все больше и больше свечей. Хотя эта 
заповедь полностью выполнена зажиганием одной свечи 
в первую ночь Хануки, она обретает более совершенную 
форму с прибавлением еще одной во вторую ночь, и 
евреи продолжают увеличивать число зажигаемых свечей 
в каждую следующую ночь Хануки – для предельного 
увеличения света.

Отсюда следует важный урок: каким бы 
удовлетворительным не было соблюдение Торы и 
заповедей в этот день, от еврея ожидается еще лучшее 
на следующий день и еще более высокое послезавтра. 
Для совершенствования доброты и святости всегда 
есть место, поскольку они безграничны, происходя от 
БЕСКОНЕЧНОСТИ.

...Мы, евреи, всегда были малочисленны; много 
тиранов пыталось уничтожить нас за нашу веру. Иногда 
они направляли свои отравленные стрелы против наших 
тел, иногда – против наших душ. Горько признавать, 
но многие из наших братьев по той или иной причине 
отворачивались от Б-га и Его Торы и старались облегчить 
себе жизнь, подчиняясь диктату победителя.

В такое бедственное время мы должны уподоблять 
себя Хашмонеям, сохранившим верность заветам отцов. 
Нужно помнить, что в сердце каждого еврея запрятана 
«капля чистого масла», и, вспыхнув, она разгорается в 
огромное пламя. Эта «капля чистого оливкового масла» 
– Вечный Огонь, свет которого может и должен прорезать 
темноту нашей ночи теперь и всегда, пока каждый из 
нас не увидит своими глазами исполнение обещаний 
пророка о нашем конечном избавлении и торжестве. И, 
как в дни Хашмонеев, «нечестивый будет вновь побежден 
праведным, а замышляющий зло – теми, кто следует 
заветам Б-га, и всему народу Израиля будет оказана 
большая помощь».
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Тишрей 
Хешван 
Кислев  
Тевет
Шват 
Адар  
Нисан 
Ияр
Сиван 
Тамуз
Ав
Элул

5775

Бини  Шпрингер

Чудо Хануки

Придя к власти в Иудее, царь Антиох решил оторвать еврейский народ 
от его корней. Просвещенным эллинам было непонятно желание евреев 
придерживаться своей религии. Иудаизм казался им алогичным, недоступным 
для человеческого понимания. Поэтому жестокий Антиох решил силой 
оторвать евреев от веры. Он издал указы, которые под страхом смерти 
запрещали исполнять самые важные заповеди иудаизма: учить Тору, делать 
обрезание, приносить жертвы в Храме и многое другое.

Это было время страшных испытаний, и не все из еврейского народа 
смогли их выдержать. Были среди евреев и такие, кто смалодушничал и 
подчинился воле Антиоха. Они отошли от Торы, переняли греческие привычки, 
одежду, и культуру и этим заслужили презрительное имя «митъявним» – 
«огречившиеся». Но остались и те, кто не предал Б-га. 

Эти люди продолжали учить Тору и соблюдать заповеди втайне. Именно 
против них Антиох и выступил на войну. Самая сильная армия того времени 
встретилась с горсткой убежденных в своей правоте людей. У еврейских 
повстанцев не было мощного оружия, они не были хорошо обученными 
воинами, но на их стороне был Б-г и вера в победу. 

Для многих из нас Ханука – это праздник победы 
маленького народа над большой армией, 
это история о чудесном кувшинчике чистого 
оливкового масла. Но кроме привычной и 
знакомой нам Хануки, с ее пончиками и латкес, 
с мерцанием свечей, в этом празднике скрыт 
глубокий внутренний смысл, который относится 
именно к нам – еврейским женщинам. Из года 
в год ханукальные огни напоминают нам о 
храбрости еврейских женщин, о свойственной 
женщинам мудрости, которая помогает нам 
создавать атмосферу уюта и добра, о Яэли – 

«благословенной из жен», о жертвенности 
и о той особенной силе, которая заключена 

в каждой из нас. 

 Сила 
женщины 
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25 кислева произошло решающее сражение, после которого 
стало ясно, что Б-г сотворил чудо и маленькое еврейское войско 
смогло обратить в бегство самую мощную армию того времени. 

Но чудо Хануки было связано не столько с удивительной 
победой евреев над греками, сколько с маленьким кувшинчиком 
масла, который горел восемь дней в золотой храмовой Меноре. С 
тех пор каждый год именно в память об этом событии наш народ 
в течение восьми дней зажигает ханукальные светильники и 
рассказывает о чуде.

Женская доля
В праздник Ханука мы вспоминаем историю о Йеудит. 

Когда враги осадили ее родной город Ветулию, их полководец 
Олоферн приказал перекрыть все источники, из которых в город 
поступала вода. Он надеялся, что из-за этого осажденные быстро 
сдадутся на милость победителей. Осада продолжалась долго, 
горожане страдали от жажды и уже говорили о том, что выбора 
нет и им придется открыть ворота врагу… В этот момент у одной 
из жительниц города, вдовы по имени Йеудит, созрел план. Она 
попросила у жителей отсрочку на четыре дня и позволение выйти 
за стены города вместе со своей служанкой. 

Оказавшись снаружи, Йеудит направилась в лагерь вражеской 
армии. Она была так красива, что сразу покорила сердце 
военачальника Олоферна. Она пробыла там четыре дня. Все это 
время, прислуживая Олоферну и развлекая его, она молилась 
Всевышнему о том, чтобы план удался и ее народ был спасен. На 
исходе четвертого дня Йеудит накрыла стол и угостила воина 
вином, разными молочными кушаньями и солеными сырами. Когда 
он насытился, опьянел и заснул, отважная женщина взяла его меч и 
отрубила ему голову. После этого Йеудит тайком вернулась в свой 
город. 

Весть об убийстве полководца быстро разнеслась по 
вражескому стану, и солдаты в страхе обратились в бегство. 
Еврейский народ был спасен. 

Еще одна история, рассказываемая в мерцании ханукальных 

свечей, связана с Ханой. Хана была матерью семи сыновей. Все 
они были праведными юношами. Когда Антиох начал гонения 
на еврейскую веру, солдаты привели к нему семерых братьев, 
сыновей Ханы, и жестокий царь попытался уговорить из отойти от 
традиций предков. Антиох приказал каждому их них преклониться 
перед статуей своего божества, но мальчики отказались. 

Один за другим братья шли на смерть только для того, чтобы 
не преклонить колени перед идолом. Хану заставили стоять 
рядом и смотреть, как ее сыновья погибают. Греки надеялись, 
что материнское сердце не выдержит, и она прикажет своим 
сыновьям поклониться идолу. Но они не знали настоящей силы 
еврейской матери… Хана приказала своим детям не преступать 
запреты Всевышнего несмотря ни на что. После того как все ее 
сыновья пожертвовали жизнью во имя Всевышнего и были убиты 
у нее на глазах, Хана поднялась на крышу дворца, бросилась вниз и 
разбилась насмерть. В этот миг раздался глас с Небес: «Счастливая 
мать сыновей!»

Но не только во времена Хануки проявлялись удивительные 
силы, заключенные в душе еврейской женщины. На протяжении 
всех веков истории нашего народа еврейские жены и матери 
совершали подвиги самопожертвования и отваги. 

«Благословенна среди жен Яэль»
Пророчица Двора восхваляет Яэль такими словами: 

«Благословенна среди жен Яэль». Чем же заслужила Яэль такую 
похвалу? Рассказ об этом приведен в Книге Судей. Во время войны 
евреев с армией Сисры во главе нашего народа стоял Барак бен 
Авиноам. С помощью хитроумных маневров ему удалось заманить 
войско Сисры в долину потока Кишон. Он знал, что зимой эта 
местность становится непроходимым болотом, и надеялся, что 
войска противника увязнут в нем, и тогда еврейское войско сможет 
одолеть могучую армию. Исход битвы был предрешен. 

Видя, что его войско гибнет, Сисра бежал с поля боя и скрылся 
в шатре Яэли, женщины, которая была замужем за человеком из 
семьи Кейни. Яэль приняла Сисру с почетом и уважением, а когда 
он попросил воды, принесла ему горячего молока и предложила 
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отдохнуть в ее шатре. Когда Яэль увидела, что Сисра глубоко 
заснул, она взяла один из кольев, на которых держался шатер, и 
вонзила его в голову Сисры. Убив вражеского полководца, она 
помогла еврейской армии одержать окончательную победу. 

Яэль по своей природе была женщиной милосердной и никогда 
не держала в руках оружия, но в тот момент, когда главный враг 
еврейского народа оказался под кровом ее шатра, она решила, 
что это ее шанс помочь евреям выиграть тяжелую войну. Забыв 
о чувствах, она взялась за оружие и исполнила то, что было 
предназначено ей Небесами.

«Мудрость женщины строит дом» 
В книге «Бамидбар» рассказывается о противостоянии 

Кораха и лидеров поколения – Моше и Аарона. Корах завидовал 
знаменитым братьям и подговорил народ на восстание против 
них. Небольшая часть народа присоединилась к восстанию, финал 
которого был ужасен: земля разверзлась и поглотила бунтовщиков 
вместе со всем их имуществом. 

Одним из тех, кто примкнул к восстанию, был Он бен Пелет, 
но его имя не упоминается среди тех, кого постигло наказание. 
Почему? Его жизнь была спасена благодаря мудрости его жены. 
Когда ей стало известно, что Он присоединился к Кораху, женщина 
убедила его, что чем бы ни закончилось противостояние, ему все 
равно будет отведена второстепенная роль: не важно, победит ли 
Корах или Моше-рабейну, для Она ничего не изменится, а если 
так, то зачем вообще вмешиваться в этот спор? Он бен Пелет, 
выслушав ее доводы, согласился с женой, но не знал, как объяснить 
всем остальным, почему он хочет выйти из «игры». Тогда супруга 
вновь пришла ему на помощь, сказав, что все уладит и ему не стоит 
беспокоиться – пусть муж остается в шатре и не выходит наружу, 
чтобы ни случилось. Она угостила мужа вином, и когда тот заснул, 
вышла и села на пороге своего шатра. 

Жена сняла платок и принялась расчесывать свои волосы 
– она знала, что евреи очень строго относятся к законам 
скромности, и если кто-либо приблизится к шатру и увидит ее с 
непокрытой головой, то решит поскорее отойти подальше. Так 
и произошло: когда посланцы Кораха пришли позвать Она бен 
Пелета присоединиться к ним, они увидели жену Она, сидящую с 
непокрытой головой, и в смущении быстро покинули место. 

Благодаря своей мудрости женщина спасла своего мужа и свой 
дом. О ней сказали мудрецы: «Мудрость женщины строит дом».

В годы Катастрофы
В наши дни женщинам требовалось не меньше сил и храбрости, 

чем когда-то. Этим рассказом поделился раввин Исраэль 
Шапиро, до войны бывший раввином местечка Болжова, а затем 
узником нацистского концентрационного лагеря Ясеновац. Он 
рассказывал, что заключенные каждый день отправлялись на 
лесоповал, где трудились до изнеможения с утра до вечера. Каждая 
пара узников получала пилу и должна была валить деревья. Голод 
и холод одолевали несчастных, многие падали без сил, и тогда 
надсмотрщики пристреливали их на месте. 

Однажды во время работы на лесоповале к раву Шапиро вдруг 
подошла женщина и быстрым шепотом спросила, есть ли у него 
нож? Рав Исраэль испугался того, что она задумала, и принялся 
ее отговаривать, он убеждал женщину, что даже если сейчас всё 
ужасно, надо верить, что наступят другие, лучшие дни, никогда 
нельзя отчаиваться… Но женщина не отступала и шепотом умоляла 
дать ей нож. 

Эта сцена привлекла внимание надсмотрщика, который 
находился неподалеку. Он подошел к раввину, и рав Шапиро 

решил, что пробил его смертный час. Но женщина не растерялась 
и обратилась к надсмотрщику: «Я попросила у него нож. Но у него 
нет. Может быть, у вас есть нож?» Нациста позабавила эта просьба, и 
он решил посмотреть что будет дальше. Он протянул заключенной 
нож и недобро усмехнулся. 

Женщина схватила нож и побежала к груде тряпок, которая 
лежала неподалеку. На глазах у раввина и надсмотрщика она 
развернула лохмотья, вытащила оттуда новорожденного 
младенца и быстро сделала ему обрезание тем самым ножом. 
Все произошло очень быстро. После этого женщина прижала к 
себе ребенка и воскликнула: «Хозяин Мира! Восемь дней назад 
ты подарил мне сына. Я знаю, что мы с ребенком не выживем в 
этом проклятом месте. Но теперь, если Ты заберешь его у меня, то 
заберешь настоящим евреем!» После этого женщина вернулась к 
нацисту и отдала ему нож. 

В нашем поколении
Сегодня от еврейских женщин и девушек не требуется 

жертвовать жизнью ради соблюдения Шабата или выступать 
против вражеских полководцев. Значит ли это, что и силы нам даны 
не такие как нашим предшественницам? И есть ли у нас эти силы 
вообще?

Любавичский Ребе отвечает на этот вопрос в многочисленных 
беседах и письмах. Он говорит, что еврейским женщинам 
дарованы удивительные силы, и не случайно именно еврейскую 
женщину мудрецы называют «основой дома», потому что именно 
она является основой, сутью семьи. Ребе говорит, что женщинам 
свойственно особенное очарование, благодаря которому они 
могут распространять еврейство в своем окружении и влиять на 
свою семью и знакомых. 

Когда Всевышний даровал Тору на горе Синай, Он повелел 
Моше: «Так молви дому Якова и скажи народу Израиля». 
Комментаторы говорят, что Б-г сначала велел Моше обратиться 
к «дому Якова», то есть к женщинам, а лишь затем к «народу 
Израиля», то есть мужчинам, потому что женщины, убедившись в 
том, как хороша Тора, смогут повлиять и на мужчин. 

Также было и во времена строительства переносного Храма. 
Женщины первые пришли и принесли свои украшения, для того 
чтобы внести свою лепту, и лишь затем со своими приношениями 
пришли их мужья. 

Когда еврейская женщина использует свои силы, дарования 
и мягкий характер, которыми наделил ее Всвышний, на то, чтобы 
распространять вокруг себя свет заповедей, тогда она выполняет 
свое предназначение, уготованное ей как женщине. 

Когда мы задумываемся над тем, сколько сил может скрываться 
в хрупких еврейских женщинах, сама мысль об этом придает сил!

Дай Б-г, чтобы мы удостоились освобождения из этого 
галута, как когда-то наши предки удостоились освобождения из 
египетского рабства благодаря душевным силам и вере  еврейских 
женщин! 
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Вечер пятницы…
  Солнце клонится к закату,
    вот-вот наступит суббота.
    Солнце садится, 
но дом наполняется светом - 
светом субботы
 и субботним покоем…

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

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

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

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

Информация предоставлена МРО «Еврейская община города Алматы».

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.

28.11 29.11 17:01 18:06 16:54 18:08 17:43 18:48 16:55 18:08 17:29 18:37 17:23 18:32 16:53 18:05 16:53 18:10 17:16 18:34 17:42 18:48 16:37 17:51 16:46 18:06 16:22 17:35 16:50 17:56 17:25 18:29 17:15 18:28 16:15 17:27 17:33 18:37 17:12 18:16 16:38 17:41
5.12 6.12 16:59 18:05 16:50 18:05 17:41 18:47 16:51 18:05 17:26 18:35 17:20 18:30 16:49 18:03 16:48 18:07 17:11 18:30 17:39 18:46 16:32 17:48 16:40 18:02 16:18 17:32 16:47 17:55 17:22 18:28 17:10 18:26 16:11 17:24 17:31 18:36 17:10 18:15 16:36 17:40
12.12 13.12 16:59 18:05 16:49 18:05 17:41 18:47 16:50 18:05 17:25 18:35 17:19 18:30 16:48 18:02 16:46 18:06 17:09 18:29 17:39 18:47 16:31 17:48 16:38 18:01 16:17 17:32 16:47 17:55 17:22 18:28 17:09 18:25 16:10 17:24 17:31 18:37 17:10 18:15 16:36 17:40
19.12 20.12 17:01 18:07 16:50 18:07 17:42 18:49 16:51 18:07 17:26 18:37 17:20 18:32 16:49 18:04 16:47 18:08 17:10 18:31 17:41 18:49 16:32 17:50 16:38 18:03 16:18 17:34 16:49 17:57 17:24 18:31 17:10 18:27 16:11 17:26 17:33 18:39 17:11 18:18 16:38 17:43
26.12 27.12 17:04 18:11 16:54 18:11 17:46 18:53 16:55 18:11 17:30 18:41 17:24 18:36 16:53 18:08 16:51 18:12 17:14 18:35 17:44 18:53 16:35 17:54 16:42 18:07 16:22 17:38 16:52 18:01 17:28 18:34 17:14 18:31 16:15 17:30 17:37 18:43 17:15 18:22 16:41 17:47
2.01 3.01 17:10 18:17 17:00 18:17 17:52 18:59 17:01 18:17 17:36 18:47 17:30 18:42 16:59 18:14 16:58 18:18 17:21 18:42 17:50 18:58 16:42 18:00 16:49 18:14 16:28 17:44 16:58 18:07 17:33 18:40 17:20 18:37 16:21 17:36 17:42 18:48 17:21 18:27 16:47 17:52
9.01 10.01 17:17 18:23 17:08 18:25 17:59 19:06 17:10 18:25 17:44 18:54 17:38 18:49 17:08 18:22 17:07 18:27 17:30 18:50 17:57 19:05 16:51 18:08 16:59 18:22 16:37 17:52 17:05 18:13 17:40 18:46 17:29 18:45 16:29 17:44 17:49 18:55 17:27 18:34 16:53 17:58
16.01 17.01 17:25 18:31 17:19 18:34 18:07 19:13 17:19 18:34 17:53 19:03 17:47 18:58 17:17 18:31 17:18 18:37 17:41 19:00 18:06 19:13 17:01 18:17 17:11 18:33 16:47 18:01 17:14 18:21 17:48 18:54 17:39 18:54 16:39 17:53 17:57 19:02 17:35 18:41 17:01 18:05

TashkentSemey Taldykorgan Taraz Uralsk Ust-Kamen-sk Shymkent
Бишкек

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

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

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

 «А в седьмой год 
будет шмита у тебя, и оставишь [землю]», 
так говорит нам вторая книга Торы, «Шмот». С тех пор как еврейский 
народ заселил землю Израиля, он ведет счет семилетним 
циклам, и этот счет не прекращается по сей день. И так же как в те 
давние времена, сегодня вместе с наступлением седьмого года 
земледельцы оставляют свой труд и дают отдых земле, которая 
кормила их в течение предыдущих шести лет. 
Законы шмиты запрещают обрабатывать землю и собирать 
урожай, а то, что вырастает на этих полях в седьмой год, называется 
«эфкер», то есть «бесхозное». Каждый желающий может зайти на 
поле или в сад и собрать для себя немного плодов, а остальное 
пойдет в пищу диким животным. 
Несомненно, заповедь шмиты заставляет еврея по-новому 
взглянуть на свою жизнь и становится настоящим испытанием его 
веры. Совершенно естественно, что человек, услышав о законах 
шмиты, решит, что все эти тонкости обрекут его на голодную 
смерть: чем же питаться, если весь год не обрабатывать землю? Но 
Тора в книге «Ваикра» дает совершенно ясный ответ на этот вопрос: 

«А если скажете вы: что же мы будем есть, когда ни сеять, ни жать 
мы не будем урожай наш? Я дам вам свое благословение в шестой 
год, и хватит вам урожая вашего на три года…». 
Тора обещает каждому, кто соблюдает законы шмиты, что он не 
понесет никакого убытка. Еврей должен верить в своего Создателя, 
и так же как мы празднуем Шабат в память о том, что Всевышний 
творил мир шесть дней, а на седьмой день отдыхал, так и седьмой, 
«субботний», год шмиты является подтверждением того, что мы 
верим в то, что Всевышний – истинный Творец этого мира. Но у 
заповеди о субботнем годе есть одна черта, которая отличает ее от 
заповеди о Шабате: заповедь шмиты показывает, что мы не только 
верим в то, что мир сотворен Б-гом, но также и в то, что и сейчас Б-г 
управляет им так же, как и в первый момент творения. Еврейские 
земледельцы на целый год оставляют поля, в которые было 
вложено столько труда, именно потому, что знают, что настоящий 
хозяин земли – это Всевышний.
Заповедь о субботнем годе, как и некоторые другие заповеди, 
связана с Землей Израиля. Она затрагивает такие области как 
обработка земли, выращивание и сбор овощей и фруктов, 
которые выросли на земле, принадлежащей еврею. Такой урожай 

Раз в семь лет эта гостья переступает порог нашего дома, и каждый ее визит становится 
для еврея испытанием его уверенности во Всевышнем. Представьте себе субботу, 

которая длится не один день, а целый год – это и есть год шмиты.
Откуда мы знаем об этой удивительной заповеди? Как она отражается на нашей жизни 

и повседневных делах? Мы расскажем вам об особенном еврейском мужестве и 
о том, чему учит нас год шмиты, даже если мы не занимаемся сельским хозяйством.

Шмита–
«субботний» год
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носит статус «святости субботнего года», а, значит, эти плоды 
выбрасывают в мусорный бак только после того, как они перестанут 
быть пригодными в пищу собаке. Принято также держать 
отдельный мусорный бак, предназначенный только для овощных и 
фруктовых отходов.

Даже если трудно
Есть множество рассказов о том, как люди соблюдали заповедь 
шмиты вопреки логике и рассудку, наперекор трудностям, которые 
этому сопутствовали, и чудесным образом удостаивались увидеть, 
как обещание Всевышнего исполняется на их глазах, и они 
собирают урожай, во много раз превосходящий их ожидания. Вот 
один из таких примеров.
Накануне 5740 (1980-81) года, который должен был стать годом 
шмиты, раввин Мендельзон путешествовал по Израилю и 
объяснял еврейским земледельцам, как важно соблюдать законы 
этого особенного года. Приехав в поселение Тламей - Элияу, он 
встретился с большой группой садоводов и убедил их в важности 
заповеди «субботнего года». Многие из тех, кто слышал речь рава 
Мендельзона, решили не обрабатывать землю в течение года, как 
это написано в Торе. 
Одного из этих садоводов звали Йеуда Фионир. Он был 
владельцем большого земельного надела, на котором находилось 
цветоводческое хозяйство. Вся его продукция шла на экспорт. 
Однажды весенним утром Йеуда вместе со своими помощниками 
пришел на работу и увидел, что все цветы покрыты мелкими 
белыми пятнышками. Ни Йеуда, ни его работники не знали, отчего 
появилась на цветах эта неизвестная сыпь, но ясно было одно: 
урожай был полностью загублен, и всё, над чем они трудились в 
течение года, не годится для продажи. 

После долгих расспросов выяснилось, что на соседние поля с 
вертолета распылили специальный химический состав, который 
препятствует росту сорняков, а излишки химикатов летчик решил 
сбросить над пустырем. В тот момент, когда вещество оседало на 
поверхность пустыря, налетел сильный ветер и отогнал облако 
порошка на территорию соседнего цветочного хозяйства. 
«Я стоял там, – рассказывает Йеуда, – и сквозь слезы смотрел на 
урожай 5739 года, который погибал на моих глазах. Я сразу подумал 
о том, что я теряю не только урожай этого года, но и следующего, 
ведь будущий год – это год шмиты, и я уже решил, что я не буду 
обрабатывать землю. Но тогда что я принесу домой, чем накормлю 
детей, как заработаю себе на жизнь?» 
Но Йеуде не пришлось слишком долго горевать. Ровно через 
две недели после этого случая он получил по почте письмо от 
компании, которой принадлежал вертолет, с уведомлением о том, 
что фирма решила выплатить ему большую сумму денег в качестве 
компенсации за неудобства, поневоле причиненные Йеуде и его 
хозяйству. Сумма была так велика, что садовод не только смог 
выплатить долги по ипотеке, но и безбедно жил на оставшиеся 
деньги в течение двух лет. Компания предпочла выплатить 
пострадавшему огромную компенсацию, чтобы сохранить свое 
доброе имя в мире бизнеса. 
Другой случай произошел в поселении Комемиют. Еврейское 
агентство «Сохнут» выбрало несколько поселений, в которых 
планировалось разбить плодовые сады на деньги агентства. 
Комемиют оказалось в числе счастливчиков, но так как жители 
поселения были религиозными евреями, то они сразу заявили 
представителям «Сохнута», что согласятся обрабатывать 
сад только при условии, что там будут соблюдаться законы 
седьмого года. Представители «Сохнута» были удивлены такому 
необычному требованию и решили, что на этих условиях они не 
хотят сотрудничать с поселением. 

(Окончание на стр. 31.)
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С юных лет Эти интересовал 
эмоциональный мир окружающих. 
Любой напечатанный или написанный 
текст представлялся ей чем-то бóльшим, 
ей все время хотелось найти и понять те 
чувства, что скрывал за словами автор. 

«Я была очень впечатлительной девочкой, но у меня не 
очень получалось выразить словам то, что я чувствую. 
В конце концов, когда я поняла, что люди больше ценят 
интеллект и успехи в учебе, я замкнулась в себе и вела 
себя так, как того ждали от меня окружающие».

Эти была старшей дочерью в семье. У нее есть две 
сестры. Мама всю жизнь занималась детьми и домом, а 
папа был известным педагогом. По его инициативе было 
создано несколько знаменитых учебных заведений на 
юге Израиля. Родители сделали все, чтобы детство Эти и 
ее сестер было спокойным и безоблачным. 

Когда девушке исполнилось двадцать, она попала на 
сеанс к графологу. Эта встреча перевернула ее жизнь, 
она даже представить себе не могла, что благодаря 
небольшому сеансу она найдет любимое дело или, как 
говорит Эти: «Профессию, которая полюбилась с  первого 
взгляда».

Ципи Кольтинюк

Наш почерк как зеркало, он может рассказать о внутренних движениях нашей души. 
Характер, сильные и слабые стороны нашей личности, настроение, скрытые таланты 
и даже состояние здоровья – все эти тайны графологии наша собеседница Эти Борохов, 

хабадница и графолог, любезно согласилась раскрыть читательницам журнала
«Для тебя».

ИНТЕРВЬЮ

Зеркало
      души

Эти Борохов.
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«Это уникальное сотрудничество началось задолго 
до того, как я познакомилась со своим будущим мужем. 
А когда после свадьбы мы вдруг выяснили, что наши 
семьи были знакомы так давно, нам это показалось 
очень символичным: как будто благодаря добрым делам, 
которые мой дедушка и его папа делали вместе, на 
Небесах было решено, что внучка одного и сын другого 
создадут новую семью во имя будущих поколений 
еврейского народа». 

 Своего первенца молодая пара назвала Аарон-
Мендел. Этот ребенок носит имя дедушки Эти и фамилию 
отца мужа Эти, таким образом дружба двух замечательных 
людей нашла свое продолжение в одном ребенке.

Почерк – это зеркало
Графология занимается изучением характера и 

личности пишущего на основании его почерка. 

- Что привносит графология в нашу жизнь?

- Графология может быть полезна в разных областях 
жизни. В первую очередь, с помощью графологии можно 
определить, какой у человека характер. Благодаря 
этому становится понятно, какие у человека есть 
склонности и таланты, что ему следует в себе развивать, 
а также какие у него слабые стороны и что необходимо 

       Графология стала для меня 
еще одним каналом общения с 
миром: с одной стороны я
проявляю свою эмпатию и умение 
понять другого человека,
а с другой – я использую свои 
способности, чтобы помочь 
людям.

«Я всегда думала, что у меня есть способность  
чувствовать другого человека, есть интуиция. Я помню, 
что, будучи ребенком, я понимала очень многое из того, 
что взрослые не говорили вслух, я просто чувствовала 
это. И только когда я начала заниматься графологией, я, 
наконец, получила возможность найти применение тому, 
что я чувствую. Графология стала для меня еще одним 
каналом общения с миром: с одной стороны я проявляю 
свою эмпатию и умение понять другого человека, а с 
другой – я использую свои способности, чтобы помочь 
людям».

Эти замужем, у нее есть маленький сын. «Когда я 
познакомилась со своим будущим мужем, услышав, что 
я занимаюсь графологией, он сразу предложил мне 
проверить его почерк, чтобы я могла узнать, что он за 
человек. Но я отказалась от этой идеи – мне кажется, что 
правильно знакомиться со своим суженым постепенно, не 
пытаясь «срезать углы». Я уверена, что супруги должны 
узнавать друг друга, не торопясь. Графология – это 
чудесное средство, которое может раскрыть передо мной 
внутренний мир другого человека, но лучше пользоваться 
ею только во имя профессиональных интересов».

Уже после свадьбы оказалось, что дедушка Эти и отец 
ее мужа были очень близко знакомы в течение многих 
лет. Их объединяло общее дело: будущий свекр Эти и ее 
дедушка долгие годы помогали новым репатриантам из 
стран СНГ в организации обряда «брит мила». Они вместе 
принимали заявки на проведение обряда обрезания, 
заботились о том, чтобы у семьи было все необходимое 
для церемонии, и не ленились ездить даже в самые 
отдаленные уголки Израиля, для того чтобы ввести еще 
одного еврейского мальчика в союз праотца Авраама. 
Естественно, они не брали за это ни копейки с тех, кто к 
ним обращался. 

Зеркало
      души
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исправить. Специалиста-графолога не интересует смысл 
написанного, вместо этого он обращает внимание на 
наклон почерка и нажим руки, на размеры букв и способы 
их написания, на быстроту письма, размещение строк на 
бумаге и на многие другие параметры. Так, к примеру, 
мне несколько раз приносили на экспертизу документы, 
написанные на русском языке, и я давала свое заключение 
о характере человека, не понимая того, что он написал, 
так как для моей работы не важен смысл написанного, а 
важна лишь графическая форма».

- Расскажи о случаях нестандартного использования 
графологической экспертизы.

- Думаю, одним из нестандартных применений 
графологии можно назвать ее использование в тестах 
на профессиональную ориентацию. Благодаря почерку 
специалист может сказать, какие профессии больше 
подойдут этому человеку и чего он сам ждет от рабочего 
места. Может ли человек работать на руководящей 
должности, требователен ли он к другим? Как он ведет 
себя в коллективе? Графолог может не только ответить 
на эти и другие вопросы, но и посоветовать своему 
клиенту, какую работу ему стоит искать. Работодателю 
эти экспертизы тоже могут пригодиться, потому что с 
их помощью можно выяснить, подходит ли кандидат на 
данную должность, сможет ли он ужиться именно в этом 
коллективе? 

По почерку можно также определить и состояние 
физического и душевного здоровья человека. Конечно, 
слова графолога не заменяют полноценного обследования 
у врача, но бывает, что я вижу по почерку намек на 
наличие некоей проблемы и советую своим посетителям 
обратиться к специалисту. Подобные экспертизы, 
конечно же, применяются и в криминалистике, и в суде. 
Никто лучше графолога не сможет определить была ли 
подделана подпись на документе.

Эти подчеркивает, что графологический анализ 
исследует все составляющие почерка. Так же как врач, 
перед тем как поставить диагноз, должен полностью 
обследовать больного, так и графолог обязан изучить все 
нюансы почерка и лишь потом давать свое заключение.

- Есть ли что-то, что отличает почерк евреев, 
соблюдающих заповеди, от почерков других людей?

- Люди, склонные к духовности, обычно пишут 
такие буквы как א – «алеф», ש – «шин», ל – «ламед», 
устремляя их вверх, эти буквы как бы возвышаются над 
строкой больше, чем у других. Молодые люди, учащиеся 
йешив, как правило, пишут очень убористо и мелко, что 
говорит о постоянстве, способности сосредоточиться 
и отключиться от внешнего мира. Мелкий почерк также 
свойствен скромным людям, которые понимают, что они 
не «пуп земли», а лишь часть большого и сложного мира.

Но самый простой способ узнать, был ли автор текста 
религиозным человеком, это посмотреть, как он пишет 
сочетание букв י – «йуд» и ה – «хей». По еврейскому 
закону нельзя писать имя Всевышнего всуе (а именно из 
этих букв и образуется одно из имен Б-га), поэтому детей 
уже в школах приучают разделять на письме буквы י и ה 
апострофом, чтобы не получилось, что ребенок случайно 
написал имя Б-га.

Я задаю Эти вопрос, который уже давно вертится 
у меня на языке: случалось ли ей исследовать почерк 
Ребе? Эти немедленно восклицает: «Ни в коем случае! Я 
исследую почерки обычных людей, которые обращаются 
ко мне с такой просьбой. А Ребе не обычный человек, 
он – праведник. Несмотря на то, что графология – это 
моя профессия, я понимаю, что мои знания совершенно 

        Очень часто люди обращаются 
к Эти с просьбой сделать 
графологический анализ почерка 
человека без его ведома: такое 
иногда практикуется при приеме 
на работу или для того, 
чтобы определить подходит 
ли кандидат для шидуха. «Я 
отказываю в подобных просьбах. 
Я анализирую почерк только с 
ведома человека. Это связано с 
тем, что графологический 
анализ выявляет так много 
информации о человеке, что, 
открывая эту информацию 
кому-то другому, я чувствую, что 
вторгаюсь в личную жизнь, а это, 
на мой взгляд, неприемлемо.

Семья Борохов.
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бесполезны, когда речь идет о такой фигуре как Ребе. 
Ведь праведником, как написано в книге «Тания», 
управляет только его Б-жественная душа, а значит, к нему 
не подойдут те мерки и стандарты, которые подходят 
обычным людям». Эти поделилась со мной интересным 
наблюдением: по ее словам, есть люди, которые 
стараются изменить свой почерк и сделать его похожим 
на почерк Ребе, надеясь, что это изменение повлияет на 
их личность. «Меня несколько раз спрашивали, есть ли в 
этом смысл? Я думаю, что к волшебному перевоплощению 
это не приведет, но, безусловно, существует связь между 
изменением почерка и поведением человека».

Не рискуя исследовать почерк Ребе, Эти, тем не менее, 
изучала несколько рукописных записок, написанных 
известными раввинами и мудрецами нашего времени. 
Моя собеседница говорит, что была поражена тем, 
что все эти люди, судя по их почеркам, обладают 
мощным интеллектом, недюжинными способностями 
к сосредоточенному и углубленному исследованию, 
постоянны, оригинальны и склонны к творческому 
мышлению. 

Рисунок – это история
Бывают ситуации, когда графолог не может провести 

экспертизу, потому что его клиент еще не умеет писать. И 
тогда на помощь приходит рисунок. Дети часто выражают 
в своих рисунках не только то, что они осознают, но и то, 
что волнует или беспокоит их подсознательно. Рисунок 
помогает специалисту не только понять, что в глубине 
души беспокоит ребенка, но и объясняет, почему ребенок 
ведет себя именно так, а не иначе. 

Эти не только графолог, вторая ее специализация – 
диагностика по рисунку. «Рисунок – это язык без слов. 
Это еще один канал общения с миром, и с помощью этого 
канала автор рисунка может выразить свою личность, 
проявить свой характер и свои чувства. Рисунок 
«рассказывает» об авторе точно так же, как буквы 
«рассказывают» мне о том, кто их написал. Диагностика 
по рисунку позволяет специалисту определить, что за 
проблема мучает ребенка, с какими эмоциональными 
стрессами он сталкивается, чего боится. Чаще всего к 
диагностике по рисунку обращаются родители детей, 

которые должны пойти в первый класс. Нередко это 
единственный способ проверить эмоциональную 
готовность ребенка к переходу из детского сада в 
школу. Не секрет, что этот жизненный этап становится 
стрессовым для любого ребенка: в садике меньше 
правил, день более разнообразен, чем в школе, ребенок 
пользуется большей свободой, и на него не возлагается 
такая ответственность, как в первом классе. Не все дети 
морально готовы к этому скачку во «взрослую» жизнь. 
И для того чтобы определить насколько ребенок созрел 
для перехода на новый этап взросления, родители идут 
к графологу». 

- Есть ли в рисунках детей из религиозных семей 
мотивы, которые отличают их от рисунков других 
детей? 

- Дети чаще всего рисуют то, что они видят в своем 
окружении. В рисунках детей из религиозных семей в 
течение всего года встречаются символы, связанные 
с религией: фигуры раввинов, синагога, Стена Плача, 
сидур, а также то, что связано с еврейскими праздниками.

Эти подчеркивает, что люди на рисунках религиозных 
детей выглядят тоже иначе – они скромно одеты, у 
мужчин дети обычно рисуют кипу и бороду, а женщинам 
пририсовывают платок. Когда такие дети рисуют семью, 
они почти всегда изображают несколько детей. Таким 
образом, рисунок в точности передает ту атмосферу, в 
которой живет сам ребенок. 

- Когда ребенок из религиозной семьи рисует много 
символов, связанных с религией, это означает, что он 
восприимчив к тому стилю жизни, который ведет семья, 
и чувствует его святость. Когда религиозный ребенок 
бунтует против религии (не дай Б-г) или пережил 
какую-то душевную травму, которая перевернула его 
внутренний мир, далекий от уличной культуры, в его 
рисунках появляются мотивы далекие от религиозного 
мировоззрения. В отличие от нерелигиозного ребенка, 
в рисунках которого подобные мотивы могут быть 
выражением привычного ему мира, для ребенка из 
религиозной или ультраортодоксальной семьи это 
может стать предупредительным знаком, на который 
необходимо обратить внимание. 
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- Расскажи нам о рисунках детей с особенностями 
развития, которые ты тоже исследовала.

- Каждый рисунок, который я получаю для 
исследования, – особенный и единственный в своем 
роде. Он заключает в себе историю целой жизни. 
Недавно я была свидетелем очень яркого примера. Это 
было во время последней военной операции в Израиле. 
Ко мне привели ребенка, и я попросила его нарисовать 
мне рисунок на любую тему. Он нарисовал своего друга, 
которому снится, как выстреливают ракеты «Железного 
купола» (система ПРО – прим. пер.), а рядом с ним 
находится израильский танк. Другой его рисунок был 
похож на первый: на нем падали дома в Секторе Газа и 
стрелял израильский танк. Я рассказываю об этом, чтобы 
показать, что ребенок осознает то, что происходит вокруг, 
он переживает, но при этом чувствует себя защищённым.

Рисование связано с правым полушарием нашего 
мозга, поэтому оно позволяет ребенку выразить на 
бумаге то, что трогает и волнует его до самой глубины 
души, то, что потрясло его в прошлом, его склонности, 
его способности, его потенциал.

У меня есть множество примеров детей, которым очень 
помогла диагностика с помощью рисунков и последующая 
терапия. Я уверена, что правильная и своевременная 
диагностика дает родителям возможность помочь своему 
ребенку. 

- Ты также ведешь курс диагностики на основе 
рисунка для мам, которые хотят овладеть этой 
методикой. Что больше всего их интересует?

- Чаще всего маму интересует, как ребенок 
воспринимает их отношения (мать – дитя), какое место 
ребенок отводит маме в своей жизни. Это можно, 
например, увидеть из того, как ребенок рисует и где 
располагает на рисунке солнце.

Мамам также важно понять на основании рисунка: 
насколько их ребенок уверен в себе, не страдает ли он 
от каких-то страхов, нет ли у него проблем в общении со 
сверстниками, проблем с СДВГ и прочие темы, которые 
можно выявить через рисунок.

- Ты молодая мама. Как тебе удается совмещать 
материнство и карьеру, откуда ты берешь силы?

- Я поняла, что чем-то нужно поступиться. Вопрос: 
чем? Я очень хочу расти как профессионал, преподавать, 
помогать другим, учиться и развиваться самой. И все эти 
мои желания и начинания лежат на одной чаше весов. А 
на другой – мой маленький сын, мой брак и нужды моей 
семьи. Я не уверена, что человек может успевать всё на 
100%. На мой взгляд, важно спокойно принять тот факт, 
что наши силы небезграничны. Каждая из нас знает свои 
силы и свои возможности, и, трезво оценив их, можно 
решать, сколько сил и времени женщина будет тратить на 
карьеру, не обделяя при этом свою семью. Самое главное 
– сохранять баланс и правильно расставлять приоритеты 
в жизни.

Графолог – это призвание
- Что бы ты посоветовала тем читательницам, 

которые еще не выбрали себе профессию? 

Эти широко улыбается, припоминая себя несколько 
лет назад, и говорит, что от всей души советует прийти 
на сеанс к графологу. Эти очень чувствительна к 
переживаниям других людей, и поэтому она всегда 
старается в своем графологическом анализе подчеркнуть 
сильные стороны и достоинства своего клиента. 

- Достоинство графологической экспертизы состоит 
в том, что вместе с сильными сторонами человеческого 
характера передо мной раскрываются и его слабые 
стороны. Талант графолога заключается не только в том, 
чтобы видеть это сквозь призму почерка или в линиях 
рисунка, но и в том, чтобы разглядеть в человеке, который 
находится в сложной жизненной ситуации, его сильные 
стороны и скрытые способности. В том, чтобы найти их, 
подчеркнуть и, таким образом, помочь человеку увидеть 
себя со стороны. Это помогает ему приподняться над 
ситуацией, дает силы для того, чтобы выйти из кризиса, 
и надежду. 

Природа наша такова, что мы легче всего замечаем 
недостатки. И графолог – не исключение. Проще всего 
рассказать человеку о тех негативных вещах, которые 
видны по его почерку. Но хороший графолог – это тот, 
кто может показать своему клиенту его сильные стороны, 
помочь раскрыть потенциал, который заложил в него 
Всевышний. При этом, рассказывая о недостатках, нужно 
быть очень корректной, говорить по существу, так чтобы 
человек мог извлечь из этого знания настоящую пользу 
для себя, а не впал в бесполезное уныние.

Эти занимается не только графологическим анализом, 
она также читает лекции и проводит семинары и 
мастер-классы по всему Израилю. На своих лекциях она 
обучает слушательниц как основам графологии, так и 

        Когда ребенок из религиозной
семьи рисует много символов,
связанных с религией,
это означает, что он восприимчив 
к тому стилю жизни, который
ведет семья, и чувствует его 
святость. Когда религиозный 
ребенок бунтует против религии 
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то душевную травму, которая 
перевернула его внутренний мир, 
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в его рисунках появляются 
мотивы далекие от религиозного 
мировоззрения.
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углубленному графологическому анализу. Эти проводит 
курсы для мам, которые хотят научиться разбираться в 
детских рисунках, и курсы для женщин, которые желают 
овладеть профессией графолога.

- Как представительница движения Хабад, 
воспитанная на важности понятия «шлихут», я стараюсь 
привнести в свои лекции то, что говорит иудаизм и 
философия хасидизма о человеческой душе. И мне 
приятно, когда, глядя на меня, люди видят, что можно 
быть скромной религиозной женщиной и при этом 
настоящим профессионалом в своем деле. 

- Шабат и бизнес – еще одна тема, о которой мне 
всегда интересно спросить своих собеседниц.

- Все, что связано с развитием моего дела я 
воспринимаю спокойно. Я стараюсь сделать все от меня 
зависящее и помню при этом, что Тот, кто управляет 
миром, позаботится о том, чтобы и моя семья не осталась 
без куска хлеба. Я думаю, что такое отношение к жизни 
помогает мне не нервничать по пустякам и помнить, 
что не все в нашей власти. Такой подход помогает мне 
относиться спокойно к жизни и бизнесу и избавляет меня 
от ненужных стрессов.

Очень часто люди обращаются к Эти с просьбой 
сделать графологический анализ почерка человека без 
его ведома: такое иногда практикуется при приеме на 
работу или для того, чтобы определить подходит ли 
кандидат для шидуха. «Я отказываю в подобных просьбах. 
Я анализирую почерк только с ведома человека. Это 
связано с тем, что графологический анализ выявляет 
так много информации о человеке, что, открывая эту 
информацию кому-то другому, я чувствую, что вторгаюсь 
в личную жизнь, а это, на мой взгляд, неприемлемо». 

- Посоветуй что-нибудь нашим читательницам, 
которые хотели бы сами разобраться в рисунках своих 
детей или в их почерке?

- В рамках интервью очень сложно описать все 
методы и приемы, используемые графологами. Поэтому 
я дам всего лишь пару примеров для родителей: если 
вы замечаете что-то из ряда вон выходящее в рисунке 
ребенка – не медлите, посоветуйтесь со специалистом. 
Прислушивайтесь внимательно к тому, что ребенок 
говорит во время рисования, это также может вам очень 
помочь. 

Если, к примеру, ребенок пишет неестественно 
аккуратным почерком (как будто рисует, а не пишет) или 
рисует очень мелкие фигурки на большом листе, то это 
может говорить о том, что у него низкая самооценка, он 
чувствует себя одиноким или неполноценным, боится 
чего-то… Если ребенок со странным постоянством 
выбирает для рисунков в основном красный и черный 
цвета, вам тоже стоит поговорить со специалистом. 

Любая необычная деталь может стать поводом для 
консультации. Например, если ребенок часто рисует 
огонь или, рисуя семью, не рисует себя, или отказывается 
рисовать вовсе – все это может быть предупреждающим 
сигналом. Многие родители боятся консультироваться 
с профессионалами, но я считаю, что нет повода для 
опасений. Графология – это всего лишь удобный 
инструмент, который может помочь взрослым в общении 
с детьми. 

Эти постоянно движется вперед, учится сама и 
преподает другим, ее живо интересует все, что связано с 
ее профессией, которую она в шутку называет «любовью 
своей жизни». В памяти ее компьютера хранится почти 
законченная книга под названием «Тайна почерка», 
которая по замыслу ее автора должна раскрыть секреты 
графологии широкому кругу читателей таким образом, 
чтобы они стали ясны каждому, кого интересует эта 
захватывающая область человеческого знания.

Эти читает лекцию на семинаре по графологии.
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Она разочарованно отвернулась. 
Одиноко и горько было у нее на 
сердце, а ум заполняли тяжелые 
мысли: «Он никогда не находит для 
меня времени, его работа для него 
всегда важнее, чем я. Сколько бы я ни 

пыталась, сколько ни просила найти время и для меня, он 
всегда, извиняясь, назначает очередную деловую встречу, 
даже разговаривая со мной. Его ежедневник расписан по 
минутам, там всегда находится время для кого угодно, но 
не для меня…»

Понимая, что выбирать не приходится, она позвонила 
на его рабочий телефон и, изменив голос, договорилась 
о деловой встрече. В назначенный час, он пришел минута 
в минуту на то место, где они договорились встретиться. 
Каково же было его удивление, когда вместо делового 
партнера он увидел свою жену. Видя его смущение, 
она сказала с болью в голосе: «Жаль, что мы дошли до 
такого… Жаль, что только таким образом я могу увидеться 
с тобой…»

Что же случилось? Неужели ему действительно не 
хочется находиться с ней рядом? Неужели только ей 
нужно его общество? И неужели она не рада, что у нее 
есть возможность уделять немного времени себе?

Вместе и по отдельности
Я думаю, что именно сейчас настало время поговорить 

о равновесии в общении, о том, как быть вместе и быть 
поврозь. Именно сейчас, когда наступает месяц кислев, 
в котором мы празднуем Хануку, праздник света. В 
это удивительное время все, что связано с маслом, 
приобретает особенный смысл, ведь именно масло 
зажигают в ханукальных светильниках, озаряющих своим 
светом наши дома. 

Масло, в отличие от других жидкостей, не 
перемешивается с водой, а остается на ее поверхности. Это 

значит, что, даже находясь в одном стакане с водой, масло 
все равно остается маслом и не теряет своих свойств. 

Вдумываясь в это, мы можем извлечь для себя урок о 
том, что такое хорошие семейные отношения. Гармония в 
семье может быть только тогда, когда двое смогли найти 
баланс между «быть вместе» и «быть поврозь». В такой 
семье супруги, с одной стороны, не отказываются от своих 
интересов, каждый из них продолжает заниматься тем, 
что он любит в жизни, а с другой стороны, они находят 
время для того, чтобы быть друг с другом, они могут 
рассчитывать на поддержку друг друга и знают, что они – 
лучшие партнеры на всю жизнь. 

Когда супругам не удается найти эту золотую середину 
в своих отношениях, происходит то, что было описано в 
истории выше. Героине нашего рассказа казалось, что она 
не получает достаточно внимания со стороны мужа, она 
чувствовала, что ей этого остро не хватает. Чем меньше 
она видела знаков внимания со стороны своей второй 
половины, тем сильнее ей хотелось их заполучить. И 
в итоге, для того чтобы восполнить недостающее, она 
решилась на манипуляцию, или, проще говоря, хитрость. 

Это сродни человеку, который постится целый день, 
а когда заканчивает пост, бросается к столу и начинает 
поедать пищу в неограниченных количествах, совершенно 
не думая о последствиях. 

Подобное поведение провоцирует мужа нашей 
героини подсознательно остерегаться ее и отдаляться 
еще больше, потому что он чувствует, что ее внимание 
и желание быть рядом с ним как будто «душат» его. 
Боязнь потерять в подобных отношениях собственную 
индивидуальность толкает его на то, чтобы проводить с 
женой еще меньше времени, чем прежде.

Так люди попадают в замкнутый круг разочарований 
и несбывшихся надежд: желание быть рядом – страх 
потерять себя – отдаление – более сильное желание 
близости – чувство «медвежьих объятий» – бегство от 

Быть вместе и не потерять при этом собственную 
индивидуальность, бежать от всего, что только 

напоминает коллектив, и бояться, что тебя 
задушат в медвежьих объятиях… Как 
вырваться из этого замкнутого круга? 
Вместе и поврозь.

Дина Торнгейм, семейный консультант

Секрет масла чистоты

СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ
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с ним. Так как для каждого из них потребности другого 
казались необоснованными и навязчивыми, то они даже 
не пытались понять другого и найти компромисс. 

Когда мы разобрались, в чем корень проблемы, я 
попросила своих клиентов составить вместе третий 
список, который бы учитывал пожелания обеих сторон. 
Затем я попросила каждого из них выбрать из списка 
нечто, что бы им хотелось получить от супруга/и в течение
следующей недели.

Жена естественно выбрала пункт «провести вечер 
вместе», а муж сказал, что хочет, чтобы по его возвращении 
домой с работы жена встречала его с улыбкой, дав ему 15 
минут на  то, чтобы прийти в себя после рабочего дня. 

Этот маленький эксперимент был необходим им 
обоим, для того чтобы выяснить, чего ждет каждый из 
них от совместной жизни, и попытаться претворить эти 
ожидания в действительность. 

Как сделать так, чтобы нам было приятно 
друг с другом?

Кроме упражнений, подобных описанному выше, я 
часто говорю женщинам, которые чувствуют себя одиноко 
в браке и которым хочется проводить больше времени с 
мужем: никто из нас не хочет, чтобы наш супруг проводил 
время с нами только потому, что так надо, «из-под палки». 
Каждой из нас хочется, чтобы муж возвращался домой 
после работы, предвкушая то удовольствие, которое он 
получит от домашнего уюта и общения с женой. 

Поэтому, когда дело заходит так далеко, как в 
ситуации, с которой мы начали наш рассказ, я часто 
советую женщинам поменять свои внутренние установки: 
найти что-то, что станет ее хобби, поможет ей расти и 
развиваться не только в качестве жены, но и в качестве 
личности. И тогда ощущение морального удовлетворения 

всего, что напоминает близость – чувство отчуждения – 
желание быть рядом… Круг замкнулся.

Двое наших героев с каждым шагом отдаляются друг от 
друга все больше и больше, вместо того чтобы превратить 
свои семейные отношения в союз «воды и масла», в 
котором у каждого есть свое место и свои особенности, и 
никто не приносит себя в жертву амбициям другого. 

Золотая середина
Для того чтобы спасти подобный брак, необходимо 

разрушить замкнутый круг, в который супруги загнали 
сами себя, и постараться научить их другой, позитивной 
модели поведения. Это может оказаться достаточно 
сложной задачей, если учесть, что они оба наверняка уже 
потеряли веру в своего партнера и в создание нормальных 
гармоничных отношений. 

Поэтому изменения в устоявшейся схеме отношений 
возможны только тогда, когда каждый из супругов 
признает, что у его партнера могут быть собственные 
желания и его поведение было продиктовано не 
его дурными качествами, а страхом. Она боялась 
быть покинутой, он боялся потерять собственную 
индивидуальность. Только когда досада на партнера 
превратится в сострадание к нему, и они оба поймут, что 
до сих пор вели себя некорректно по отношению друг к 
другу, тогда можно помочь мужу и жене построить новые 
сбалансированные отношения. 

Для того чтобы помочь моим клиентам достичь 
желаемого результата, я попросила их выполнить одно 
небольшое упражнение, попросив написать ответы на 
несколько вопросов: 

«Если бы сейчас случилось чудо, и за одну секунду ваша 
семейная жизнь стала бы идеальной, такой, о которой вы 
всегда мечтали, то:

• Как бы это выглядело?

• Как бы вы относились друг к другу?

• Что бы вы делали вместе?

• Как выглядело бы ваше утро?»

Когда мы вместе прочитали оба списка, мы увидели, что 
между ожиданиями супругов лежит пропасть. Каждый из 
них представляет их общую семейную жизнь совершенно 
отлично от другого. Эти различия были вызваны разницей 
в воспитании, в семейном укладе в родительском 
доме и прочим и в итоге привели к тому, что каждый из 
супругов просто испугался потребностей другого: она 
была обеспокоена тем, что ему хочется побыть одному, 
а он был напуган ее постоянным желанием быть рядом 

Секрет масла чистоты

    Оливковое масло прекрасно 
подходит для того, чтобы 
подчеркнуть и обогатить вкус 
блюда. 
Когда супругам удается найти 
золотую середину и, таким 
образом, обогатить свои 
взаимоотношения, тогда каждый 
из них от этого только выигрывает.
Так же как оливковое масло имеет 
лечебные свойства, так и в семье – 
стоит нам «смазать» все винтики и 
шестеренки семейных отношений 
и сбалансировать систему, как 
каждый из нас почувствует, что ему 
стало легче и приятнее в браке.

(Окончание на стр. 25.)
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в нашей

Их след

 

Когда в народе разгорелось пламя спора, жена Она, сына Пелета, 
благодаря своей находчивости сумела спасти своего мужа и свой дом. 

Ципи Кольтинюк

Он, сын Пелета, был внуком Реувена, старшего 
из сыновей Яакова. Он был одним из тех, кто 
возглавил бунт Кораха против Моше и Аарона. 

Комментаторы объясняют, что имя его отца Тора упоминает 
неслучайно: имя «Пелет» – однокоренное со словом 
«чудеса», и это намекает на чудесное спасение, которого 
удостоился Он, сын Пелета. Имя его жены не упоминается в 
Танахе вовсе, и, тем не менее, еврейские мудрецы говорят 
о ней и восхваляют в своих комментариях. Она является 
одной из трех женщин, о которых мудрецы пишут, что 
они спасли своих мужей от смерти: «Три женщины спасли 
жизни мужей своих: жена Она, Михаль, дочь Шауля, и 
Серах, дочь Ашера». 

Бунт
В одноименной главе Торы рассказывается о бунте, 

который поднял Корах и его сподвижники против Моше 
и его брата Аарона. Корах считал несправедливым, что 
руководство еврейским народом находится в руках 
двух родных братьев. Сам Корах тоже происходил из 
известной и почитаемой семьи Леви и приходился родным 
племянником Моше и Аарону. Как известно, Моше был 
предводителем евреев, а Аарон – первосвященником. С 
точки зрения Кораха, такое распределение власти было 
неправильным. Он утверждал, что если один из братьев 
руководит народом, то должность первосвященника 
должна быть в руках кого-то другого, кто не является 
близким родственником лидера народа. На должность 
первосвященника Корах предлагал избрать его самого. 

Мудрецы говорят, что катализатором для спора 
послужили законы о цицит. Корах, как и все остальные, 
услышал от Моше-рабейну подробности о том, как следует 
правильно исполнять эту заповедь, и, в частности, о том, 
что одна из нитей цицит должна быть окрашена в голубой 

цвет. Придя домой, Корах рассказал об этом своей жене, 
а она высмеяла все услышанное и начала придираться к 
словам. Ее реакция задела Кораха, и в итоге, поразмыслив 
над тем, что сказала жена, Корах пришел к выводам, 
которые привели к бунту против Моше-рабейну. 

Корах собрал вокруг себя сподвижников. Среди 
них было двести пятьдесят глав семейств и старейшин, 
руководили которыми Он, сын Пелета, Дотан и Авирам. 
Вместе они решили восстать против Моше и з абрать 
власть в свои руки. 

Бунтари пришли к Моше-рабейну и задали ему те 
самые вопросы, которые, насмехаясь, задавала Кораху его 
жена. Они также обвинили Моше и Аарона в том, что те 
присвоили себе всю власть.

Моше не испугался бунтовщиков. Он предложил 
простой способ проверить, кому предназначено быть 
первосвященником: пусть на утро те, кто бунтуют против 
Моше, с одной стороны, и Аарон, с другой стороны, 
придут с совками для воскурений и воскурят благовония 
перед Всевышним – чье воскурение изберет Г-сподь, тот и 
должен быть первосвященником. 

Кара
На следующее утро Корах и его единомышленники 

пришли к переносному Храму, чтобы воскурить смесь 
благовоний перед Всевышним. Б-г разгневался на них и 
жестоко покарал: с небес спустился огонь и сжег не только 
благовония, но и тех, кто их принес, включая и Кораха. А те 
участники бунта, и среди них Дотан и Авирам, которые не 
приносили воскурений, были заживо поглощены Землей. 
Лишь один человек из тех, что были упомянуты в начале 
рассказа о бунте Кораха, не упомянут среди погибших. 
Этот человек – Он, сын Пелета. Он не сгорел, не ушел 
заживо под землю… Но что же тогда с ним случилось?

Жена Она, сына Пелета
истории
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Женская мудрость
Этот секрет раскрывают нам комментаторы Торы. По 

общему мнению, Она бен Пелета спасла его жена. 
Присоединившись к восставшим, Он пришел домой и 

с восторгом рассказал о своем решении жене. Услышав, 
что утром муж собирается приносить воскурения, да еще и 
надеется удостоиться после этого сана первосвященника, 
женщина испугалась за него и начала отговаривать. 
Мудрая супруга задала Ону один логичный вопрос: «Что 
тебе в этом споре? Ведь кто бы ни победил – Моше и Аарон 
или Корах, ты все равно останешься в учениках. Ты не 
сможешь стать ни лидером народа, ни первосвященником, 
так зачем же тебе вмешиваться в этот спор? Какая разница 
тебе, кому подчиняться, Моше или Кораху?»

Ее здравые рассуждения отрезвили Она, сына Пелета. 
Он понимал, что его жена права, но как можно преступить 
клятву, которую он дал Кораху, в том, что будет на стороне 
восставших? Теперь Он, сын Пелета, просто обязан быть 
утром вместе со всеми…

Но жена Она оказалась непростой женщиной. Доказав 
мужу свою правоту, она предложила оригинальный способ 
избавить его от исполнения необдуманной клятвы.

Женщина знала, что когда сообщники Кораха придут 
утром к их шатру, чтобы позвать с собой ее мужа, у 
него просто не хватит силы воли, чтобы остаться дома. 
Она пошла на хитрость и сделала все, чтобы ее супруг 
«пропустил» это «важное» событие. 

Жена угостила своего мужа добрым вином, а когда 
тот опьянел и глубоко заснул, вышла из шатра и села на 
пороге. Она сняла со своей головы платок и принялась 
расчесывать волосы.

Когда Он, сын Пелета, не пришел к назначенному часу, 
Корах приказал послать за ним. Люди Кораха приблизились 
к шатру и увидели жену Она, сидящую с непокрытой 
головой и расчесывающую волосы. В смущении посланцы 
ушли обратно. 

Когда через несколько часов выяснилось, какая 
страшная кончина постигла бунтовщиков, Он понял, что 
его спасла забота жены. 

Наши мудрецы, восхваляя ее мудрость, сказали о ней: 
«Мудрость женщины строит дом». Благодаря находчивости 
и уму она спасла жизнь своему мужу. 

Ей противопоставляют жену Кораха, которая 
спровоцировала мужа на открытый конфликт и стала 
косвенной причиной гибели и самого Кораха, и сотен его 
сообщников.

Образ жены Она, сына Пелета, стал примером мудрой 
женщины, которая защищает своего мужа, помогает ему и, 
при этом, не ущемляет его человеческое достоинство. 

Известный каббалист, итальянский раввин Менахем-
Эзра Мепано пишет, что через много поколений душа жены 
Она, сына Пелета, снова удостоилась спуститься в наш мир. 
На этот раз ее звали Михаль, дочь Шауля. Благодаря тому, 
что когда-то жена Она спасла ему жизнь тем, что вовремя 
объяснила, что Он не сможет властвовать, на Небесах было 
решено, что ее душа спустится в тело настоящей царской 
дочери и жены царя. И как когда-то она спасла своего мужа 
в споре с Корахом, так спустя столетия в теле Михали она 
смогла спасти своего мужа, Давида, в споре с ее отцом, 
царем Шаулем.

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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Слово «Ханука»… какие ассоциации оно у нас вызывает, какие смыслы можно открыть 
за этим словом? Чудо, свечи, победа, самоотверженность, свет, «хинух»… «Хинух» 
– такое странное для уха русскоязычного читателя слово – означает «воспитание» и 
имеет тот же корень, что и название праздника Ханука. По этой причине этот месяц и 
этот праздник традиционно используют для того, чтобы поразмышлять и поговорить о 
воспитании. А сегодня мы поговорим о том, как раскрыть тот свет, который Всевышний 

заложил в каждого ребенка в виде его талантов.

Много тем волнует и тревожит родителей 
растущих детей, но есть среди них 
одна, которую с удовольствием обсудит 
каждый из них, – способности и таланты 
его ребенка. Каждый родитель видит 

уникальность своего ребенка, его особые способности, 
его склонности к тем или иным видам деятельности. 
Воображение сразу рисует ребенка в образе будущего 
гениального ученого, скрипача, архитектора! Но вместе 
с тем встает много вопросов, на которые стоит честно 
ответить хотя бы самому себе. «Чтобы ребенок проявил 
интерес к чему-то, необходимы мои, родительские, 
действия, или это исключительно проявление 
заложенной с рождения склонности? Как помочь ребенку 
развить талант, чтобы в процессе обучения он не потерял 
интереса? Станут ли его способности основой для будущей 
профессии или просто для увлечения, хобби? Насколько 
я готов поддерживать его? То, на что я трачу свои силы, 
время и деньги,  это на самом деле интересно и ценно не 
только мне, но и ребенку? Что мне на самом деле важно: 
процесс, от которого ребенок получает удовольствие, 
умения, которые он приобретает, или результат в виде 
грамот и побед на конкурсах?» 

Конечно, стоит задуматься и о том, что таланты – это 
особый дар Б-га, и развивать и проявлять их нужно так, 
чтобы это было приятно Всевышнему. 

Немного теории
Существует много представлений, определяющих и 

объясняющих, что такое талант, способности, склонности, 
от чего они зависят, и какие они бывают. Обычно говорят о 
том, что есть общие способности («он способный»), то есть 
с легкостью осваивает и усваивает совершенно разные 
вещи. А есть способности специальные, относящиеся к 
тем или иным видам деятельности. Выделяют семь таких 
способностей (или интеллектов):

- вербальная – люди, обладающие этой способностью, 
могут стать хорошими ораторами или писателями, 
поскольку умеют эффективно использовать слова ;

- музыкальная отвечает за понимание и 
воспроизведение музыки;

- логико-математическая определяет развитие 
абстрактного мышления, понимание сложных идей;

- пространственная помогает ощущать зрительный мир 
и воспроизводить собственные зрительные впечатления; 

-двигательная, позволяет людям выражать себя 
с помощью тела, интерпретировать движения и 
контролировать свои движения;

У меня талантливый ребенок!

Эстер Ткач

ВОСПИТАНИЕ 
С ЛЮБОВЬЮ
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и личностного роста будут связаны с ней самой. Как 
только она превратится в занятую, уверенную в себе и 
увлеченную женщину, ее супруг сам захочет проводить 
с ней больше времени, просто потому, что рядом с такой 
женщиной не только интересно, но и спокойно – она 
сама излучает счастье, а не требует, чтобы ее одаривали 
счастьем другие. 

Кроме того, каждый из нас любит находиться в 
обществе довольных людей, и мужья не являются 
исключением. Люди, у которых есть любимое дело 
и собственные интересы, обычно настроены более 
позитивно, и этот позитив притягивает окружающих, как 
цветок притягивает пчел. 

Масло как аналогия счастливого брака
Оливковое масло прекрасно подходит для того, чтобы 

подчеркнуть и обогатить вкус блюда. Когда супругам 
удается найти золотую середину и, таким образом, 
обогатить свои взаимоотношения, тогда каждый из 
них от этого только выигрывает. Так же как оливковое 
масло имеет лечебные свойства, так и в семье стоит нам 
«смазать» все винтики и шестеренки семейных отношений 
и сбалансировать систему, как каждый из нас почувствует, 
что ему стало легче и приятнее в браке. 

- внутриличностная, благодаря которой мы познаем 
самих себя;

- межличностная, помогающая нам понимать 
других людей, различать изменения в их настроении, 
намерениях, мотивации и взаимодействовать с ними. 

Все дети (и взрослые) в той или иной степени обладают 
всеми способностями, но у каждого свое уникальное 
сочетание развитых в той или иной степени способностей. 
Все их можно и нужно развивать, особенно те, к которым 
у ребенка есть склонность. Кроме того, лучше всего и 
быстрее человек учится, если для обучения использовать 
его природные способности. Практически любую тему 
можно преподнести разными способами, затрагивая ту 
или иную наиболее развитую способность человека. С 
другой стороны, отдавая все силы и время на любимое 
увлечение, не стоит забывать и об общем развитии.

Как развить талант?
Важный вопрос: а что необходимо для развития тех 

или иных способностей? Без чего талант ребенка не 
раскроется в полной мере?

В первую очередь, это эмоциональная склонность 
к той или иной сфере деятельности. Наверняка, 
каждый родитель обращал внимание на то, чем 
ребенку нравится заниматься больше всего: рисовать, 
танцевать или собирать конструкторы. Что вызывает у 
него эмоциональный отклик, что его вдохновляет или 
удивляет, от чего он получает удовольствие. 

Во вторую очередь, заинтересованность и принятие 
интересов ребенка близкими взрослыми. Иногда это 
очень тяжело. Возможно, вы видели своего ребенка 
талантливым художником, а не успешным футболистом. 
Возможно, вы не придаете значения стремлению ребенка 
заниматься чем-то, потому что вы не видите в нем 
соответствующих способностей. А бывает, что дети в 
одной семье занимаются одним и тем же, но при этом у 
одного из них получается намного лучше (иногда даже не 
из-за степени одаренности, а в силу возраста или других 
причин). В таких случаях хорошо, чтобы дети занимались 
порознь, не имея возможности самостоятельно 
сравнивать достижения друг друга. 

Как трудно не сравнивать успехи детей, а подчеркивать 
их личные достижения! Но если вы действительно хотите 
видеть в каждом ребенке уникальность и развивать ее, 
то надо стараться уходить от сравнений, потому что 
обычно это приводит к тому, что ребенок озлобляется, 
сковывается и начинает завидовать более успешному. 
А если уж необходимо сравнить, то лучше сравнивать 
успехи самого ребенка в прошлом и настоящем, показать, 
что он умел делать месяц назад, и что он уже умеет делать 
сегодня. 

В любом случае, ваше участие – это обязательное 
условие. Степень и форма этого участия может быть 
разная: кто-то может просто сочувственно наблюдать 
за развитием интересов ребенка, кто-то активно 
вмешивается и помогает ребенку, а кто-то сам начинает 
увлекаться и тем самым увлекает ребенка  все больше и 
больше. 

В третью очередь, окружающая среда, из которой 
ребенок может черпать впечатления, которые будут 
питать и развивать его талант. И это на самом деле очень 
важная составляющая, без которой невозможно развитие 
способностей. Ребенок должен получать постоянную 
информационную и эмоциональную подпитку своим 
интересам. Музыка, которую он слышит, книги, которые 
он читает, музеи, театры, мастер-классы, на которые 
он ходит, – это то, что будет давать стимул двигаться 
вперед. Мне кажется очень удачной идея, когда дети 
делают большие проекты, как совместные (например, 
спектакли), в которых каждый может проявить свой 
талант, так и индивидуальные (например, презентация 
или мультфильм), в которых есть возможность проявить 
сразу несколько своих способностей. Для развития не 
обязательны кружки или секции. Есть дети, которые 
не любят там заниматься, они умеют получать новую 
информацию и впечатления другими способами и в 
других местах. 

Если проследить путь развития способностей 
ребенка, то получается, что все начинается с первых 
эмоциональных впечатлений и интереса к той или иной 
области. Этот интерес начинает проявляться в играх и 
фантазиях, затем ребенок начинает пробовать, осваивать, 
тренироваться, расширять свой кругозор до тех пор, пока 
его талант не займет то или иное место в его жизни. А от 
вас требуется уважение и доброжелательное отношение 
к увлечениям ребенка и создание по мере возможности 
условий для их реализации.

(Окончание. Начало на стр. 21)
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Когда разговор заходит об Испании, то первое, что вспоминает обыватель, 
– это громкие и манящие названия городов – Барселона, Мадрид, корриду 
и «Дон Кихота». Но для еврейского уха в слове «Испания» заключен другой, 
более глубокий и грустный смысл. Испания для предков многих из нас была 

родным, любимым солнечным краем, из которого их изгнали навсегда…

Ида Недобора

De España vengo…*

Еврейская география

Как все начиналось
Первые еврейские общины появились на Пиренейском 

полуострове в незапамятные времена. Существует 
предположение, что легендарный Таршиш, куда хотел 
сбежать от гнева Всевышнего пророк Йона, располагался 
именно здесь. 

Поддержка коммерческих отношений Израиля с 
Таршишем была вполне вероятна. В книге пророка 
Йехезкеля (27:12) говорится: «Таршиш, торговец твой, 
по множеству всякого богатства платил за товары 
твои серебром, железом, свинцом и оловом». Если это 
предположение верно, то еврейские общины могли 
появиться здесь уже во временя царя Шломо. Анализ 
текста Танаха указывает на то, что город располагался на 
западном побережье Средиземного моря. Финикийцы, 
бывшие союзниками израильтян во времена царя Шломо, 
также поддерживали тесные коммерческие отношения 
с Пиренейским полуостровом – они торговали с той его 
частью, где был заложен Гадес (Кадис), основание которого 
обычно датируется 1100 годом до н.э. 

Все это дает возможность предположить, что связь 
между израильтянами и Пиренейским полуостровом была 
установлена ещё в первом тысячелетии до н.э., однако, 
нет ни одного прямого доказательства того, что история 
развивалась именно так. В Кадисе была найдена некая 
печать с надписью (её изготовление относят к VIII-VII вв. 
до н.э.); но точно определить ее язык пока не удалось: 
большинство исследователей склоняется к финикийскому, 
но часть историков полагает, что это иврит.

От Рима до Мадрида
Первые неоспоримые доказательства присутствия 

евреев на Пиренеях относятся ко временам Римской 
империи, хотя конкретные даты основания первых 
еврейских общин в Испании неизвестны. Аморфа с 
письменами на иврите, обнаруженная на острове Ибица, 
датируется I в. н.э., а могильные плиты из Тарагона и 
Торотоса с надписями на иврите и латыни – II-IV вв. н.э. 

В римском обществе евреи считались не этнической, а 
религиозной группой, которая в месте своего пребывания 
образовывала практически автономные общины — 
предшественники средневековых альхам. Общины 
управлялись внутренним советом, члены которого обычно 
жили в одном районе, дабы располагаться ближе к 
синагоге, школам или мясным и другим лавкам, в которые 
свозили продукты, приготовленные в соответствии с 
предписаниями кашрута. Евреи, которые не имели какого-
либо специфического профессионального занятия, 
пользовались особым статусом своей религии, несмотря 
на то, что часть римлян относилась к ним с недоверием 
из-за монотеизма и религиозных обычаев, которые 
препятствовали их ассимиляции. 

Известен римский документ IV в. н.э., подписанный в 
городе Эльвира (Гранада) на Эльвирском соборе. Часть 
пунктов этого документа напрямую связана с еврейскими 
общинами, что доказывает наличие этих общин на 
полуострове и их особое положение в Римской империи. 
По этому документу, в частности, евреям запрещалось 
жениться на христианках, иметь рабов-христиан, 
благословлять земли христианина и даже сидеть с 
христианином за одним столом. 
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В VI в. н.э. на смену римлянам пришли вестготы. Они 
считали себя преемниками Римской империи. Изначально 
вестготы не были заинтересованы в гонениях на евреев. 
И даже притом, что вестготы оставили в силе римские 
законы, они менее строго следили за исполнением тех из 
них, которые касались еврейских общин. 

Но с течением времени положение евреев ухудшилось, 
многие были вынуждены переселиться на север Африки. 
Оставшиеся на Пиренеях подвергались все более жестоким 
преследованиям со стороны вестготов, вплоть до тех пор, 
когда на Иберийскую землю в 711 г. вторглись мусульмане. 

Вначале арабское владычество принесло с собой 
годы спокойствия для еврейских общин. Несмотря на 
то, что евреи имели статус меньшинства, мусульмане 
позволяли им жить, объединяясь в общины – альхамы. 
Альхама имела юридическую власть, основанную на 
постановлениях еврейского закона и собственную систему 
самоуправления. 

В целом жизнь еврейского населения Иберийского 
полуострова под мусульманским владычеством можно 
разделить на два этапа: при правлении альморавидов и 
при правлении альмохадов. 

Во времена Кордовского Эмирата и Кордовского 
Халифата (с VIII по XI вв.) евреям жилось благополучно 
под владычеством мусульман. Многие из них достигли 
высокого социального и экономического уровня, а 
еврейская культура, под сильным арабским влиянием, 
вошла в свой золотой век. Альморавиды успешно 
пользовались интеллектуальными способностями евреев 
и их усердием во взимании и управлении налогами, так 
что их назначали на должности финансистов, дипломатов 
и пр. Известны даже случаи занятия постов губернаторов и 
советников эмиров. 

Когда у власти оказались альмохады, положение евреев 
радикально изменилось. Бескомпромиссное отношение 
к исламу понизило уровень терпимости к иудеям. С XII 
века еврейское население начало массовое переселение: 
большая часть укрылась в северных христианских 
королевствах, монархи которых вели полномасштабную 
деятельность по увеличению численности населения своих 
государств и потому нуждались в большом количестве 
эмигрантов.

В те времена официальными языками Пиренейского 
полуострова были арабский и иврит. Иногда некоторые 
документы писались и на латыни, но свободное владение 
арабским и ивритом было признаком образованности. 

На территории христианских королевств Иберийского 
полуострова еврейское влияние тоже было огромным: 

деловая сметка, честность и связи с еврейскими общинами 
на мусульманских землях делали из лидеров еврейских 
общин отличных посредников в политической игре двух 
враждующих цивилизаций. 

Часто еврейские мудрецы занимали высокое 
положение при дворах королей и были их ближайшими 
советниками. Бывало, что за маской доверия скрывались 
предубеждения и злой умысел. Известны строки из ответа 
короля Арагона Хайме II на письмо дочери: «Дочь, мы 
получили Ваше письмо… касающееся сына, которого Вы 
родили… И ещё, дочь, не растите его так, как Вы привыкли 
— по советам евреев» 

С другой стороны, надпись на иврите на стенах 
синагоги дель Трансито в Толедо гласит: «Король Кастильи 
возвеличил и превознес Самуэля Алеви, и поставил его 
выше всех своих принцев… Без согласования с ним никто 
не смеет пошевелить ни рукой, ни ногой».

Благодаря тому, что евреи волею судьбы оказались 
на стыке двух миров – христианского и арабского, они 
стали своеобразным проводником знаний и умений для 
обеих цивилизаций. Во времена Альфонсо X Мудрого 
была проведена огромная работа по собранию, переводу 
и обнародованию всего интеллектуального человеческого 
наследия тех времен, к которой король привлек и 
еврейских, и арабских мудрецов. 

Еще одной областью, в которой прославились евреи 
Средневековой Испании, была медицина: при королевском 
дворе не служило ни одного врача нееврея. Это не мешало 
издавать указы, запрещавшие христианам прибегать к 
помощи медиков-иудеев; однако очевидное неисполнение 
этих указов начиналось с самого короля.

Помимо этого евреи занимались взиманием налогов 
и хранением государственной казны. Приближённое 
положение как к королю и знати, так и к представителям 
римско-католической церкви сделает особо заметной 
пустоту, образовавшуюся после их изгнания. Однако 
это положение было весьма хрупким и сложным для 
его поддержания: несмотря на то, что евреи являлись 
неотъемлемой частью высшего общества, простому народу 
они представлялись угнетателями и стали объектом 
средоточия людской ненависти; этим с легкостью могло 
пользоваться духовное сословие для инициирования 
антисемитских гонений. Короли понимали важность 
евреев для государственной экономики и оказывали им 
поддержку; например, Фердинанд II, по венам которого 
текла еврейская кровь, заявил в 1481 году, что издать 
закон с целью запретить что-то еврею — это все равно, что 
запретить что-то ему самому.

Табличка «Еврейское гетто» в Толедо, Испания.
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Но, как это часто бывало в еврейской истории 
последних двух тысячелетий, на смену относительно 
добрым и спокойным временам пришли беды. В XV веке 
гонения на евреев становились все более жестокими, а 
королевский двор не мог или не хотел вмешиваться, чтобы 
прекратить их — ведь тогда аристократия рисковала 
потерять поддержку подданных. Гонения XV века 
затронули не только евреев, исповедовавших иудаизм, но 
и тех, кто по доброй воле или принуждению успел перейти 
в христианство и назывался «новым христианином». 
Экономический кризис, который переживала Кастилия во 
второй половине XV века, повлек за собой волну погромов 
против «новообращенных», и результатом этих волнений 
стал указ, запрещающий «новым христианам» занимать 
государственные должности. Этот указ на век позже станет 
основой для законов о чистоте крови.

На заседании кортесов в Мадригале в 1476 году 
католические короли Фердинанд II и Изабелла I  вернулись 
к давно вступившему в силу, однако не всегда строго 
исполнявшемуся указу 1412 года, который устанавливал 
правила в отношении евреев. Он исключал ношение 
евреями дорогой одежды, обязывал их носить на правом 
плече круглый рыжий отличительный знак, запрещал 
вступать в должности, при замещении которых в 
подчинении оказывались христиане, иметь слуг-христиан, 
предоставлять денежные займы под проценты и др. 
Четыре года спустя на заседании кортесов в 1480 году 
было решено продолжить вести политику в этом же 
направлении: евреев обязали жить в отдельных районах, 
выходить из которых разрешалось лишь днем — для 
исполнения рабочих обязанностей. С этого времени 
еврейские кварталы превратились в обнесенные стенами 
гетто, в которые евреи были заключены, чтобы избежать 
«позора и вреда для нашей святой веры», как было 
написано в указе.

Изгнание
По просьбе инквизиторов, которые приступили к 

выполнению своих функций в Севилье в начале 1480-х, 
в 1483 году короли приняли ещё одно суровое решение: 
изгнать евреев из Андалусии. Инквизиторы убедили 
монархов, что до тех пор, пока новообращенные евреи 
поддерживают контакт со своими сородичами, покончить 
с тайным соблюдением еврейской веры «новыми 
христианами» не удастся.

31 марта 1492 года, чуть позже завершения Гранадской 
войны, которая покончила с последним мусульманским 
редутом на Пиренейском полуострове, католические 
короли подписали в Гранаде Альгамбрский эдикт (правда, 
обнародован документ был не сразу — лишь в конце апреля). 
Инициатива издания указа принадлежала Инквизиции, 
Великий инквизитор которой — Томас Торквемада — был 
назначен ответственным за его редакцию. Имя Торквемады 
осталось в веках символом жестокости и фанатизма, но 
мало кто знает, что в его жила текла еврейская кровь – его 
отец и дядя были обращенными евреями, а их фамилия 
в переводе с испанского означает «сожженная Тора» – 
«Torah quemada».

На протяжении четырёх месяцев, до 10 августа, 
Торквемада сосредотачивался на работе по исполнению 
этого указа — чтобы все евреи окончательно покинули 
земли Арагонской короны и короны Кастильи: «решаем 
выслать всех евреев и евреек из наших королевств, 

и никогда ни один из них не вернется сюда». Евреям 
предоставлялся определенный период времени, в течение 
которого они могли продать свое недвижимое имущество 
и забрать оплату за него в виде векселей (вывоз чеканных 
монет, золота и серебра был запрещен законом) или 
продуктами.

В указе об изгнании евреев из страны Фердинанд и 
Изабелла объявили, что присутствие евреев смущает 
«новых христиан» из числа евреев: они служат примером 
для обращенных и побуждают их вернуться к своей старой 
религии.

Но среди историков нет единого мнения об истинных 
причинах изгнания евреев с полуострова. Испания была не 
первой среди стран, изгнавших еврейские общины: до нее 
это сделало Английское королевство, а затем Франция. 
Католические монархи надеялись, что принцип «чья 
страна, того и вера» – то есть единое вероисповедание 
короля и народа – оправдает себя и в Испании. И что 
еврейские подданные предпочтут остаться в стране, 
поменяв при этом свою религию. В действительности 
произошло обратное. Большое число евреев предпочло 
уехать и сохранить свою веру, понимая, что обрекают себя 
на лишения, мучения и притеснения. Они решительно 
отказались от ассимиляции, которую им предлагали в 
качестве альтернативы.

К спорным вопросам относится и количество 
изгнанников с полуострова. Цифры колеблются от 45000 
до 350000 человек. Небольшой процент покинувших 
Испанию вернулся туда снова, после того как столкнулся с 
преследованиями и гонениями на новом месте, например, 
в Фесе, Марокко. 

В 1492 году, пожалуй, заканчивается история 
испанского иудаизма, который позже существовал лишь 
в подпольных формах, вечно преследуемых инквизицией 
и подозрительностью общества, которое видело в евреях, 
иудействующих и даже в честных обращенных закоренелых 
врагов католицизма и самобытности Испании. 

Земли Испании понесли большие убытки, избавившись 
сначала от мавров, а затем от евреев. Мусульмане создали 
очень эффективные системы орошения и полива, они 
были искусными ювелирами, а евреи – умелыми врачами, 
финансистами, дипломатами и политиками. Победа над 
маврами, а затем изгнание евреев привело к тому, что 
все сельское хозяйство, экономика, прикладные ремесла 
пришли в упадок, и прошел не один век, пока испанское 
королевство смогло оправиться от этого потрясения. 

Сефарды
Большинство изгнанных евреев поселилось на севере 

Африки (иногда сначала делая остановку в Португалии), 
а также в других ближайших государствах — королевстве 
Португалия, королевстве Наварра или на территории 
итальянских земель; в последних, как ни парадоксально, 
евреев принимали за испанцев. Из Португалии и Наварры 
их также выгнали несколькими годами позже — в 1497 
и 1498 годах соответственно. Евреям пришлось опять 
мигрировать: из Наварры основная часть переселилась 
в Байонну, а из Португалии — на север Европы, в Англию 
или во Фландрию. Наиболее удачливыми оказались те, кто 
выбрал для поселения территории Османской империи. 
Султан Баязид II распорядился, чтобы их хорошо приняли, 
а его преемник Сулейман I однажды высказал королю 
Фердинанду: «Потому вы зоветесь королем, что разоряете 
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свои земли и обогащаете мои?». Этот же султан сообщил 
послу Карла V, что «удивлен, что Кастилия избавилась от 
евреев — ведь это значило избавиться от богатства».

Так как некоторые евреи отождествляли Испанию, 
Пиренейский полуостров, с библейским топонимом 
Сфарад, многих изгнанных евреев стали называть 
сефардами. Помимо религии они также сохранили 
многие унаследованные от предков традиции, в 
частности, до наших дней они используют язык «ладино» 
– эволюционировавший, переживший со временем 
заметные изменения вариант средневекового испанского. 
Сефарды никогда не забывали землю своих предков, питая 
к ней противоположные чувства: с одной стороны, злобу 
из-за печальных событий 1492 года, с другой — с течением 
времени — ностальгию по потерянной родной земле.

Еврейские общины Испании подарили миру таких 
великих раввинов и комментаторов Торы, как Авраам ибн 
Эзра, Хасдай бен Йеуда Крескас, Ашер бен Йехиэль, Йосеф 
Альбо, Рамбам, Рамбан, Йеуда бен Шмуэль Алеви, Шломо 
бен Адерет и многих других. 

Евреи в Испании сегодня
Несмотря на то, что в течение веков на территории 

Испании не существовало ни одной еврейской общины, 
в культуре страны присутствовал скрытый антисемитизм. 
Законы о чистоте крове действовали вплоть до второй 
половины XIX века. В начале ХХ века началось движение 
за возрождение испано-еврейских связей. 20 декабря 
1924 года, во время диктатуры Примо де Ривера, был 
издан указ, согласно которому членам сефардской 
общины предлагалась возможность получить испанское 
гражданство, хотя лишь некоторые евреи, в основном из 
Салоников, смогли воспользоваться этим предложением. 
Позднее, во время Второй Мировой войны, венгерский 
посол Анхель Санс Брис, действуя независимо от 

франкистского правительства, использовал этот указ 
и спас сотни евреев, сославшись на их испанское 
происхождение, хотя большинство из них его не имели. 
Сама Испания в годы Катастрофы стала прибежищем для 
многих еврейских беженцев, которым удавалось пересечь 
границу со стороны Франции. Сохранилось множество 
свидетельств тех, кто выжил в этих трудных переходах 
через горы и рассказал, что в тот момент, когда несчастные 
и загнанные люди пересекали испанскую границу, они уже 
могли не опасаться за свои жизни, потому что испанские 
патрули «смотрели сквозь пальцы» на беженцев и почти 
никогда не выдавали их нацистам. 

К 500-летию изгнания евреев из Испании было 
вновь привлечено внимание общественности к декрету, 
предоставляющему испанское гражданство тем евреям, 
которые смогут доказать свое испанское происхождение. 
Испанское правительство опубликовало список еврейских 
фамилий, встречавшихся в исторических документах до 
конца XV века, таких как: Абулафия, Аарон, Толедано, 
Сапатеро, Хальфон, Карни, Медина и проч. В списке 
около пяти тысяч фамилий. Вполне возможно, что те из 
наших соотечественников, кто носит фамилии Раппопорт, 
Кордоверо или Португалов тоже могут попытаться 
доказать свое сефардское происхождение. 

В наши дни в Испании есть несколько центров Хабада: 
в Мадриде, Барселоне, Малаге и Валенсии. Если вы 
отправляетесь в путешествие по Испании, обязательно 
загляните в один из этих центров, и вы найдете не только 
теплый прием и угощение, но и услышите интересные 
рассказы о еврейском прошлом этих мест. 

* De España vengo…(исп.) – название старинной сефардской песни о 
еврейском мальчике, покидающем родину. Эта фраза может быть понята 
двояко: «Я родом из Испании» и «Я иду из Испании». 

Мухаммара
Это густое пюре из жареного красного перца и грецких 
орехов является одним из популярнейших блюд сефардской 
кухни. Подавайте его в качестве соуса с питой, листьями 
салата и ломтиками помидоров.

Количество: 4 порции
Уровень сложности: легкий

Ингредиенты:
1-2 куска хлеба из цельной муки (черствого или 
поджаренного)
3 жареных нарубленных сладких перца, без кожицы
2 поджаренных и нарубленных не очень острых перца чили 
без кожицы
115 г грецких орехов
3-4 нарубленных зубчика чеснока
1-2 ст. ложки бальзамического уксуса или гранатового сока
сок половины лимона
0,5-1 ч. ложка кумина
0,5 ч. ложки сахара (или по вкусу)
7 ст. ложек оливкового масла
соль

Способ приготовления:
Поломайте хлеб на маленькие кусочки, положите его 
в блендер или кухонный комбайн вместе с остальными 
ингредиентам, кроме оливкового масла, и измельчите. 
Не выключая кухонный комбайн, медленно и постепенно 
добавьте оливковое масло и продолжайте измельчать 
ингредиенты до тех пор, пока у вас не получится 
однородная паста. Выложите мухаммару в сервировочную 
тарелку и подавайте на стол, не охлаждая.

¡a provecho! 

Приятного аппетита!
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Посланники Ребе рассказывают: 

Раввин Ицхак Гольдштейн и его супруга Шифра уже 
много лет живут в Мадриде и руководят там центром 
Хабада. Ребецн Шифра поведала нам следующие 
истории.

- Наша традиционная одежда, конечно, привлекает 
внимание прохожих на улицах Мадрида, но мы этому 
только рады. Мы хотим, чтобы люди видели, что еврейство 
живо в этой стране. Иногда бывает, что именно благодаря 
нашему внешнему виду мы встречаем неожиданных людей 
и с нами происходят интересные казусы. Так, например, 
однажды мой муж стоял на пешеходном переходе и ждал, 
когда загорится зеленый свет. Внезапно к нему подошел 
молодой человек, по виду обыкновенный испанец, и 
сказал:

- Если ты – это то, что я думаю, то тогда: «Шалом, 
hermano («брат» – исп.)!»

Сказав это, молодой человек удалился так быстро, что 
мой муж не успел ничего сказать ему в ответ…

Другой интересный случай произошел с одной 
молодой испанской девушкой, которая была в процессе 
прохождения гиюра. Ее звали Мария, и она часто приходила 
в наш Бейт Хабад. Незадолго до праздника Песах, когда мы 
все были заняты приготовлениями к седеру, Мария и еще 
одна студентка из Америки помогали нам на кухне. Когда 
Мария стала проверять листья салата, вторая девушка 
удивилась и спросила ее: зачем она это делает? Мария 
изумленно посмотрела на девушку и сказала в ответ:

- Как зачем? Я проверяю, что в салате нет жучков. Все 
так делают! 

- Нет, никто так не делает! – настаивала ее собеседница. 
Этот короткий диалог заставил Марию призадуматься 

над теми обычаями и привычками, которые она 
унаследовала в родительском доме. Сравнивая 
свой семейный уклад и обычаи в домах своих 
соотечественников, Мария пришла к выводу, что то, 
что она считала общепринятым, на самом деле принято 
только в доме ее родителей… Познакомившись в Бейт 
Хабаде с укладом еврейской жизни ближе, она поняла, что 
традиции, которые знакомы ей с детства, являются ни чем 
иным, как отголосками еврейского образа жизни. 

Подобные истории мы слышим очень часто и от гостей 
Бейт Хабада, и от местных жителей. 

Один наш хороший знакомый, студент по имени Стив, 
рассказал нам как-то о своем визите к друзьям, живущим в 
провинции Валенсия. 

В пятницу во второй половине дня он сидел в гостиной их 
дома и беседовал с хозяевами. Разговор был интересный, 
и тем более странным ему показалось, что его друзья и 
их родители в один миг вдруг встали посреди беседы и 
начали делать какие-то странные вещи: один задернул 
шторы, другой перевернул картины с сюжетами из 
«Нового завета», так чтобы изображения были повернуты 
к стене. Затем все члены семьи сказали, что им нужно 

подняться в одну комнату, и, если Стив хочет, он может к 
ним присоединится – это не займет много времени.

Стив был заинтригован и, конечно, последовал за 
своими друзьями. Вместе они поднялись по лестнице 
на последний этаж, где находилась одна-единственная 
дверь. Отец семейства открыл дверь своим ключом, и все 
зашли внутрь. К своему полному изумлению Стив увидел 
маленькую чистую комнату, в центре которой стоял стол, 
накрытый белой скатертью, а на столе – подсвечник 
со свечами. Хозяйка дома зажгла свечи, и все члены 
семьи немедленно вышли из комнаты и, заперев дверь, 
спустились вниз. Через несколько мгновений все сидели в 
гостиной и продолжали прерванный разговор. 

Стив был поражен! Он не выдержал и спросил, что это 
был за странный ритуал?

- Не знаю, – ответил его друг. – Это просто наш 
старинный семейный обычай: в пятницу вечером, каждую 
неделю, мы идем в ту комнату и зажигаем свечи. 

Никто из друзей Стива не знал о том, откуда в их семье 
появился этот обычай и что он значит. Но благодаря 
тому, что Стив был нашим частым гостем и видел, как 
тепло и весело проходит Шабат в еврейском доме, он 
смог рассказать своим друзьям о том, что за обычая они 
придерживаются на протяжении поколений. 

(По материалам книги Малки Таугер 
“Excuse me, are you Jewish?”)

Зажигание ханукальных свечей в центре Мадрида, Испания.

 30 - КИСЛЕВ 5775 -                  - ДЕКАБРЬ - 2014    



Жители Комемиют узнав о том, что дело провалилось, 
отреагировали спокойно несмотря на то, что новый сад сулил 
многим из них рабочие места. Однако рав Мендельзон встретился 
с представителями «Сохнута» и красноречиво объяснил, как важно 
для жителей поселения соблюдать заповеди и в особенности 
заповедь шмита. Работники «Сохнута» были так тронуты его 
речью, что изменили свое решение – и плодовый сад был разбит. 
Когда настал год шмиты, рав Мендельзон дал подробные 
указания о том, как нужно ухаживать за деревьями. Управляющие 
садом были опытными агрономами, приглашенными жителями 
поселения. Когда они услышали о всевозможных ограничениях, 
связанных с годом шмиты, они только покачали головами и сказали, 
что это очень рискованное дело – если жители поселка будут вести 
себя в соответствии с указаниями своего раввина, то они просто 
загубят сад. Но рав Мендельзон взглянул на небо и сказал, что будет 
молиться, чтобы Всевышний помог евреям в заслугу исполнения 
заповеди шмиты. 
В конце года к раввину Мендельзону приехал управляющий всеми 
садами, которые были посажены на деньги Еврейского агентства 
«Сохнут». С первых минут этой встречи раввин заметил, как 
сильно взволнован его посетитель. Оказалось, что из двенадцати 
садов, находящихся в его ведении, за последний год одиннадцать 
потерпели большие убытки, несмотря на то, что работы там велись 
в полном объеме. И только в двенадцатом саду, находящемся в 
поселке Комемиют, урожай оказался высок, несмотря на то, что 
сад не обрабатывался должным образом. «В чем ваш секрет?» – 
спросил агроном. Раввин Мендельзон улыбнулся и ответил, что 
этот секрет называется «год шмиты». 

Полная вера в Творца
А чем год шмиты знаменателен для тех, кто не обрабатывает землю 
и не живет в Эрец Исраэль? Какой урок мы можем извлечь из этого 
удивительного года?
Один успешный бизнесмен пришел на аудиенцию к Любавичскому 
Ребе и попросил его стать партнером в бизнесе. Ребе согласился, 
но заметил, что партнеры всегда советуются друг с другом и один 
из партнеров ничего не делает без разрешения второго. Только на 
этом условии Ребе был согласен войти в долю. Предприниматель 
обрадовался и с легкостью согласился. 
Во время аудиенции Ребе посоветовал своему партнеру купить 
партию новой ткани, о которой бизнесмен никогда не слышал. 
Конечно же, он немедленно выполнил указание Ребе и закупил 
нужную ткань. Вскоре пришла весточка 
от Ребе с просьбой докупить еще одну 
большую партию такой же ткани. Бизнесмен 
сделал и это. Через некоторое время после 
заключения сделки цена этой ткани на бирже 
стала падать, и тогда коммерсант решил 
продать ткань, чтобы хоть частично вернуть 
свои деньги. Помня об уговоре, он спросил 
Ребе, можно ли продать ткань, в ответ Ребе 
сказал, что следует еще подождать. Еврей 
решил набраться терпения, но цена падала 
все ниже и ниже, и ему уже казалось, что 
в этой сделке он проиграл. Он видел, что 
положение отчаянное, и ему стало казаться, 
что он совершил ошибку, когда предложил 
партнерство Ребе в своем бизнесе. Прошло 
еще немного времени, и цена на ткань 
снова поднялась. Бизнесмен решил, что 
сейчас настал удачный шанс, чтобы вернуть 
себе хоть немного денег, потраченных на 
закупку, но Ребе и на этот раз не согласился 

на продажу. Внезапно стало известно, что один модный дизайнер 
ищет большую партию именно этой редкой ткани, и, конечно 
же, договор был заключен, а счастливый бизнесмен получил 
многомиллионную прибыль в сделке, на которую уже и не надеялся. 
Довольный, он приехал на аудиенцию к Ребе и принес с собой чек 
на половину вырученной суммы. Но Ребе отказался от своей доли 
и попросил бизнесмена отдать эти деньги на благотворительность. 
Когда же предприниматель попросил Ребе стать его партнером в 
новой сделке, Ребе с улыбкой отказался: «Вы – слабый партнер», – 
ответил он. 
Человек может много говорить о величии Всевышнего, о Его 
доброте и своей вере в Б-га, но когда наступает год шмиты, еврею 
приходится подтверждать свою веру действиями, и в этом и 
состоит главный урок «субботнего года». Этот урок актуален для 
всех нас, независимо от того, чем мы зарабатываем себе на хлеб.

Подготовка к году акэль
Следующий за годом шмиты год называется акэль, то есть «год 
собрания». Во времена существования Храма весь народ от 
мала до велика собирался в Иерусалиме во время праздника 
Суккот, чтобы послушать, как еврейский царь читает вслух Тору 
для народа. Каждый раз читались одни и те же отрывки из книги 
«Дварим»: «Шма» и текст, повествующий об отделении десятин. 
Событие отличалось особой пышностью: коэны трубили в трубы, 
царь восседал на специальном помосте, сооруженном для такого 
случая, и весь народ внимал его словам, затаив дыхание. Это 
событие пробуждало в людях желание исполнять заповеди с еще 
большей радостью, чем прежде. 
В наше время, когда Храм пока еще лежит в руинах, Ребе возродил 
обычай собраний в праздник Суккот на следующий год после года 
шмиты. Эти собрания носят такое же название как и прежде – акэль, 
и Ребе рекомендовал, чтобы каждый постарался сделать подобное 
собрание для своих друзей и близких, и вовсе необязательно, 
чтобы это происходило в Иерусалиме. Смысл этой заповеди 
важен и в наше время: пробудить еврея к исполнению заповедей и 
усилить его связь со Всевышним. Ребе говорил об этом в десятках 
бесед, в своих письмах и посланиях, ему хотелось, чтобы каждый из 
нас стал «евреем года акэль», и чтобы это чувство осталось с нами 
на весь год…
Дай Б-г, чтобы еще до наступления года акэль мы удостоились 
собраться все вместе в Иерусалиме, в отстроенном Храме! 

(Окончание. Начало на стр. 13)

ДЕКАБРЬ 2014 -                   - КИСЛЕВ 5775 - 31                              



Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Когда за окном бушует зима, приятно угостить своих близких тарелкой горячего супа. 
Предлагаемые пять супов из нашей коллекции помогут вам разнообразить домашнее 

меню и каждый день удивлять свою семью чем-то новеньким.

Теплая забота

Луковый суп
Продукты для этого простого супа найдутся в каждом 
доме. Так что, если непогода застала вас врасплох, просто 
достаньте лук и сварите ароматную луковую похлебку.

Категория: мясное

Уровень сложности: легкий

Количество порций: 8

Ингредиенты:

7 больших крупно нарезанных луковиц
4 ст. ложки муки
50 г немолочного маргарина
1 л. куриного, говяжьего или овощного бульона (по вкусу)
1/2 л. кашерного красного вина
2 ст. ложки меда
букет «гарни» (пучок связанных вместе душистых трав,
в который входят: петрушка, тимьян, лавровый
лист, розмарин и шалфей)
соль 
черный молотый перец

Способ приготовления:
В сухой глубокой кастрюле обжарьте муку до золотистого 
цвета. Добавьте маргарин и лук. Тушите лук до золотистого 
цвета, а затем добавьте куриный, говяжий или овощной 
бульон, вино, мед и букет «гарни», а также соль и перец по 

вкусу. Варите на маленьком огне примерно полчаса. Перед 
подачей на стол не забудьте вынуть из кастрюли букет 
«гарни», добавьте в тарелки свежий мелко порубленный 
сельдерей (стебли и листья), а также сухарики для супа.
Этот суп может быть и молочным. Для этого вам 
потребуется овощной бульон, а вместо маргарина вы 
можете использовать такое же количество сливочного 
масла. В таком случае перед подачей на стол добавьте в 
тарелку готового супа немного тертого сыра или брынзы. 

Куриный бульон
Этот суп в шутку называют «еврейским пенициллином».
 Он придает сил тем, кто простудился, и согревает тех,
кому нужна забота.

Категория: мясное

Уровень сложности: легкий

Количество порций: 6 

Время приготовления: около 2 часов

Ингредиенты:

одна курица, порезанная на части
1/2 кг говяжьих костей
2 моркови
2 луковицы
1 картофелина
пучок укропа
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Правила еврейской кухни
«И на всех своих путях познавай Его», – так говорит царь Шломо в книге «Мишлей» («Притчи»). 

«И пусть все дела твои будут во имя Небес», – учит нас трактат «Пиркей авот» («Поучения отцов»). 
Еврей служит Всевышнему не только тем, что он учит Тору, молится и соблюдает заповеди. В 
действительности, даже когда еврей совершает обыкновенное будничное действие, такое как, 
например, прием пищи, он тоже исполняет волю Небес.

В некоторых случаях сам процесс еды тоже является исполнением заповеди, например, заповедь 
кушать мацу в Песах. Но даже в обычном понимании этого слова, когда еврей кушает для того, 
чтобы насытиться, он должен понимать, что делает это во имя Небес. Во время еды человек должен 
думать о том, что он кушает для того, чтобы обрести силы, которые помогут ему с бóльшей энергией 
служить своему Создателю, и тогда этот простой и естественный процесс будет наполнен высоким 
смыслом. Великие каббалисты говорят, что когда еврей кушает с таким высоким настроем, он 
«поднимает» к святости то, что он ест. И тогда искры святости, заключенные в пище, высвобождаются 
и возвращаются к своему духовному источнику, а сама пища поднимается на новый духовный 
уровень и исполняет свое предназначение, ради которого она была создана. 

пучок петрушки
пучок листьев сельдерея
1 корень петрушки
1 ст. ложка бульонного порошка
соль по вкусу

Способ приготовления: 
Положите курицу и говяжьи кости в кастрюлю с водой 
и доведите до кипения. Когда содержимое кастрюли 
закипит, вытащите курицу и кости и слейте воду. Добавьте 
новую воду и положите в нее курицу и говяжьи кости. 
Поставьте на небольшой огонь и продолжайте варить в 
течение получаса. Затем положите в кастрюлю промытые и 
нарезанные овощи и травы. Варите еще примерно 45 минут. 
Процедите бульон и продолжайте варить на маленьком 
огне еще полчаса. Подавайте с сухариками для супа.

Суп «минестроне»

Легкий овощной суп, один из самых известных супов 
итальянской кухни. Его название в переводе с итальянского 
означает «большой суп», то есть суп со множеством 
ингредиентов. «Минестроне» готовится только из 
сезонных овощей.

Категория: мясное

Уровень сложности: легкий

Количество порций: 6 

Ингредиенты:
1/2 ст. мелкой белой фасоли, вымоченной в течение 8-10 
минут в воде с добавление питьевой соды
1,5 л концентрированного куриного, говяжьего бульона 
(или воды)
2 маленьких (или 1 большая) луковицы, очищенных и 
нарезанных кубиками
1 маленький лук-порей, нарезанный кольцами
1 корень сельдерея, очищенный и нарезанный кубиками
2 стебля сельдерея (с листьями), мелко нарезанные 
1 средняя морковь, очищенная и нарезанная маленькими 
кубиками
1 средний кабачок, очищенный и нарезанный маленькими 
кубиками
1 ст. красной капусты, нарезанной кубиками
1 ст. очищенной и нарезанной кубиками мускатной тыквы
1 большой помидор, очищенный и нарезанный кубиками
1 ст. ложка томатной пасты
2 ст. ложки уксуса
соль и черный молотый перец
1/2 ст. мелкой вермишели или поломанных спагетти

Для подачи: 
оливковое масло и мелко порубленная петрушка

Способ приготовления:
Отварите белую фасоль в бульоне или на воде (не 
солите, чтобы фасоль быстрее размягчилась) почти до 
готовности. Это займет примерно 40 минут. Добавьте в 
кастрюлю овощи и томатную пасту и продолжайте варить 
под крышкой на маленьком огне. Варите около получаса, 
почти до готовности – овощи должны стать мягкими, но 
не разваренными. Добавьте уксус, соль и черный молотый 
перец. Добавьте вермишель или коротко поломанные 
спагетти и продолжайте варить, не накрывая кастрюлю. 
Когда вермишель будет практически готова, снимите 
кастрюлю с огня. Вермишель доварится в супе, даже когда 
вы погасите огонь. 
Перед подачей на стол добавьте в каждую тарелку 
немножко оливкового масла и свежей мелко нарезанной 
петрушки. 
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Да уж, никто бы не хотел оказаться на месте героев этой 
песни. Но зима подступает, и времени на подготовку 

остается все меньше. Как составить зимний гардероб, 
учитывая современные потребности жителей больших (и 
не очень) городов  в условиях суровой и по температурам 
и по наземным результатам атмосферных явлений (это я о 
грязи под ногами :) ) зимы?

Я предлагаю минимальный вариант гардероба, 
который закроет максимальное количество возможных 
ситуаций, будь то поход в театр или каждодневные бои 
без правил за место в вагоне метро.

Итак, что нам понадобится для ощущения себя
во всеоружии:

1 Длинный теплый пуховик. Ну, здесь все понятно: 
сильные морозы, главное, чтобы под ногами было 
сухо. Как выбрать правильный длинный пуховик? 

Самое главное, выбирая между приталенным и пуховиком 
с поясом, мы выберем приталенный, дабы не превратиться 

в снеговика с такой же перетяжечкой в районе талии и 
шариками в районе груди и бедер. Особенно это актуально 
для тех красавиц, которые не отличаются субтильной 
комплекцией и выдающимся ростом. Поскольку в суровых 
температурных условиях  зимние пуховики, как правило, 
достаточно объемные, то этим правилом пренебрегать не 
стоит. Также важно обратить внимание на то, как пуховик 
простеган: стежка «елочкой» создаст более стройный 
силуэт, нежели горизонтальные прямоугольники. Ну, и, 
конечно, длина пуховика: здесь все зависит от длины 
нашей юбки. С юбками макси лучше воздержаться от 
длинного пуховика, поскольку образ, получаемый 
в результате такой комбинации, получается очень 
старомодным и провинциальным в плохом смысле этого 
слова (ничего не имею против жителей провинции, среди 
коих имею много прекрасных друзей). Желательно, чтобы 
пуховик полностью скрывал юбку и верхний край сапог, 
иначе создаются лишние  горизонтальные линии, которые 
делают наши ноги короче, а фигуру приземистей.

Ах, мама, мама, что мы будем делать,
Когда настанут зимни холода? 

У тебя нет тёплого платочка,
У меня нет зимнего пальта!

Саша Шерман

СОВЕТЫ О КРАСОТЕ...

ПУХОВИКИ
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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

2 Короткий пуховик. Поскольку зимой случаются 
оттепели и слякоть, то без короткого пуховика 
не обойтись. Какие предъявляем требования к 

нему? Да все те же, что и к длинному: стежка «елочкой», 
приталенный, без пояса, можно лишь добавить, что мы 
отдаем предпочтение тонким моделям, благо современные 
технологии позволяют сделать это без ущерба для его 
функциональных качеств. Что касается длины такого 
пуховика: мы знаем про самое широкое место наших 
бедер? Так вот, этот пуховик должен заканчиваться
выше этого места.

3 Пальто: именно оно дает нам наибольшие 
возможности игры со стилем, так как, что ни говори, 
а пуховики, даже самые современные и дорогие 

– это принадлежность спортивного гардероба, которая 
во многом нас ограничивает или требует определенной 
смелости и понимания того, что мы делаем. Пальто 
предлагает значительно больше различных вариантов 
с обувью и юбками, в данном вопросе мы ограничены 
только собственной фантазией и смелостью. Какое должно 
быть пальто? Ну, здесь уже можно вволю оттянуться: 
длинное, короткое, тренд последних лет – пальто «кокон», 
классическое пальто цвета «camel», тут все зависит от 
индивидуальных потребностей, вашей фигуры и
вкусовых предпочтений.

Это, на мой взгляд, необходимая база, дальше – 
полный полет фантазии. Жилетки, дубленки, пуховики 
средней длины, жилетки под пальто, тонкие пуховики под 
пальто (да-да, это не опечатка), смелее! Вперед! Пусть 
зима и холода не останавливают нас в экспериментах и 
поисках гармонии и стиля!
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 Набор для 
творчества
Дети по достоинству 
оценят эту мозаику, 
из которой получится 
менора.
Цена: $17,99.

В корзинку!

Ханука на пороге!

Держатель для свечи
Удачное сочетание красоты 

и удобства. Эта вещь станет 
отличным подарком для того, 

кто вам дорог. Металл, кристаллы 
Сваровски.

Цена: $17,95.

Пазл «Еврейский алфавит» 
Деревянный пазл из 27 деталей научит 
вашего ребенка буквам еврейского 
алфавита, а его форма делает его 
удачным подарком на Хануку. 
Цена: $28,95.

Ханукальный подсвечник
Взгляните, сколько радости и 

ребячества вложил художник 
в этот необычный подсвечник. 
Такая вещь не будет пылиться на 

полке, она обязательно привлечет 
внимание гостей и украсит собой 
ваш интерьер на долгие годы.
 Цена: $224,00.

Ханукальный подсвечник
«Золотой Иерусалим»
Золотой город под синим небом – именно 
таким видит свой Иерусалим художник 
Яир Эммануэль, создатель этого 
очаровательного подсвечника. Роспись по 
дереву акриловыми красками.
Цена: $139,00.

Когда на город опускается вечер и в еврейских домах зажигают ханукальные 
светильники, вся семья садится вместе, смотрит на пламя свечей и рассказывает 
истории об этом чудесном празднике. Надеемся, что наша рубрика поможет вам 
сделать эти вечера незабываемыми для детей и взрослых.
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Набор для творчества 
«Ханукальная чашка»
Холодным зимним вечером 
так приятно пить горячий 
чай и смотреть на 

ханукальные свечи! 
А если ваша чашка 

с ханукальными 
мотивами раскрашена 

вашим ребенком, то 
удовольствие будет еще 
больше. В набор входят чашка 
и фломастеры для рисования 
на керамике.
Цена: $7,99.

Ханукальный волчок
Когда-то, во времена 
греческого владычества, 
евреи втайне от 
захватчиков учили 
Торе своих детей, а 
если показывались 
солдаты, дети говорили, 
что собрались для игры в 
«севивон» – волчок. С тех пор 
появилась традиция в ханукальные 
вечера играть в севивон. Металл и 
кристаллы Сваровски.
Цена: $29,95.

Набор пальчиковых 
кукол
 Чем занять детей, когда 
горят праздничные свечи 
и вся семья в сборе? 
Расскажите им историю 
Хануки! А помогут вам в 
этом Йеуда Маккавей, 
Йеудит и другие 
маленькие куклы. 

Роспись по ткани.
Цена: $15,95.

Кукольный набор «Мицва 
киндер Ханука»
Нет еврейского дома, где дети не были 
бы знакомы с этими очаровательными 
маленькими человечками. В этот набор, 
кроме кукольных фигурок, входит 

блюдо с пончиками и 
светильник.

Цена: $21,99.

aspx Металлический кувшинчик 
для масла

Тем, кто, следуя самым строгим правилам, 
предпочитает зажигать в ханукальном 
светильнике оливковое масло, обязательно 
пригодится этот удобный кувшинчик. 

Наполняя светильник с его помощью, вы не 
разольете ни капли! Металл.

Цена: $9,95.

Набор пальчиковых кукол «Ханукия»
Сколько свечей горит сегодня в нашем светильнике? 

Что меньше, 3 или 4? Какую историю расскажет Пятая 
Свечка? Этот набор познакомит вашего малыша 
с цифрами и их последовательностью и поможет 

разнообразить каждый из вечеров новой историей, 
рассказанной новой свечой.

Цена: $11,99.
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Приметы Хануки
Если стали дни короче,
И длиннее стали ночи,
Если солнце – редкий гость,
И морозец щиплет нос,
Если о подарках мысли,
Знать, пришел к нам месяц кислев!

Если в доме вкусный запах,
И на кухне суета,
Если в масле мама жарит
Что-то с самого утра,
Если сдобой пахнет в доме, 
То, лишь вечер настает,
Мама нам на стол поставит 
Вкусные суфганиёт.

Если вечер за окошком,
Если звездочки зажгли,
Посиди со мной немножко
И о чуде расскажи.

Мы зажжем цветные свечки,
Рядом вся моя семья,
И сияет нам сквозь бури
Яркая ханукия.

В память о еврейских детях,
Что учили втайне Тору,
Собирались на рассвете,
Чтоб ее учить законы,
Мы с друзьями сядем в круг,
И волчком для нас кружится
Дрейдл – наш старинный друг.

У него четыре грани,
А на них для всех детей
Буквы издревле писали:
Шин и гимель, нун и хей.
Если кто-то вам вдруг скажет:
«Удивительные звуки!»

страничка

Вы ответьте: «Это просто!
В этом вовсе нет науки!»
То, что было – было в прошлом, 
Счет потерян тем годам,
Но для евреев в Иудее:
«Большое чудо было там!» 

Те, кто верен был завету,
Перед идолом не пал,
Он к семейству Маккавеев
В леса от греков убежал.

Пусть евреев было мало,
Пусть от армии врагов
Им не видно горизонта,
Но не страшен звон оков.

В их руках святая Тора,
Имя Б-га на устах,
За Тору умереть готовы
Все они, не зная страх.

Армия была разбита, 
А Йеуда Маккавей,
Полководец знаменитый,
Стал правителем земель.

Храм был заново очищен,
Но для яркой Меноры
Нужен был кувшинчик масла...
Кто найдет его следы?

Ида Недобора
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Приметы Хануки בא
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Чудо было необычным:
Не победа, не борьба – 
Чудо в том, что это масло
Сияло не вечер и не два.

Что кувшинчика хватило 
На целых восемь зимних дней,
Чудо было в силе веры
Еврейских взрослых и детей.

Годы быстро пролетели,
Антиоха нет давно,
Но когда приходит время, 
И на улице темно,
Огоньки моей меноры 
Всем мерцают сквозь окно.
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Ханукальный конкурс 
фотографий

С 16 по 23 декабря, кроме Шабата.

Каждый день призы,
главный приз – смартфон –

в последний вечер праздника,
лотерея в финале!

Сфотографируйся возле зажженной ханукии
в любом городе Казахстана и получи приз!

Финал и лотерея
состоятся в последний вечер 

Хануки, 23 декабря.
следи на

 

Хабад Казахстан
Справки по телефону (+7727) 2530 101.


