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Ямима, Кция и КеренАфух – прекрасные
и праведные
дочери Иова

Дорогие еврейские женщины и девушки!
Когда раби Леви-Ицхак Шнеерсон жил в ссылке, многие
хасиды старались помочь ему, чем могли. Среди них был
известный хасид – раби Залман Бутман. В то время он жил в
Бишкеке и раз в месяц посылал раби Леви-Ицхаку 200 рублей,
что по тем временам было очень большой суммой денег. Раби
Залман Бутман и сам нуждался в деньгах, его семья жила очень
скромно, отказывая себе во многом, ради того чтобы иметь
возможность посылать деньги раби Леви-Ицхаку.
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Руины и скорбь,
ожидание и надежда!
Б. Вайнфельд

Через несколько лет раби Залман покинул пределы
Советского Союза и оказался в Париже. Когда ребецн Хана,
будучи уже вдовой раби Леви-Ицхака, приехала в Париж, она
поселилась в доме раби Залмана Бутмана. Известно, что когда
Ребе приехал в Париж из Америки, чтобы встретиться
с матерью, он попросил раби Бутмана назвать сумму, которую
тот передал за все это время на поддержание его родителей.
Отвечая, раби Залман сказал: «Я прошу Вас больше не задавать
мне вопросов на эту тему!»
Несмотря на то, что Ребе всегда возмещал людям,
помогавшим его отцу, все затраты, связанные с их хлопотами,
в истории с раби Залманом Ребе сделал исключение и не
настаивал более на том, чтобы вернуть раби Залману деньги.
Но нет сомнений и в том, что Ребе по-своему «расплатился»
с хасидом, ибо, как известно, «праведники никогда не остаются
в долгу».
Я знаю, что и сейчас, через семьдесят лет после кончины
раби Леви-Ицхака, есть много таких хасидов как раби Залман
Бутман, которые принимают активное участие
в распространении наследия раби Леви-Ицхака. Они активно
поддерживают и направляют еврейский народ в самых разных
областях жизни. Эти люди ни за что не откажутся
от чести быть «партнерами» праведника. Они понимают, что
помощь праведнику в его делах – это не только радость
и удовольствие, но и сосуд для всех возможных
благословений, так как праведники «никогда не остаются
в долгу». Праведник, благодаря своей особенной природе,
вхож в высшие духовные сферы, и его молитвы притягивают
материальное и духовное благополучие ко всем, кто помогает
ему в его святых начинаниях.
Пользуясь случаем, я хочу сказать, как я счастлив быть
частью еврейской общины Казахстана, той самой общины,
к которой принадлежал и раби Леви-Ицхак. Велика заслуга тех,
кто помогает нашей общине – и раввинов, и председателей
общин, и тех, кто в течение этих лет поддерживает
деятельность еврейских организаций, выделяя на это свои
деньги и время. Мне приятно, что наша община с гордостью
и достоинством носит имя великого праведника
раввина Леви-Ицхака Шнеерсона.
Дай Б-г, чтобы в заслугу самопожертвования раби ЛевиИцхака мы удостоились увидеть нашу общину развивающейся
и процветающей и в материальном, и в духовном планах!

Жизнь,
полная смысла
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На обложке: Мааян Исаги и Дини Коген, г. Алматы.
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Секрет успешного воспитания – в личном примере!
Последние двадцать лет приближение месяца ава
вызывает у нашей семьи чувство особенной радости и
трепета, а самым долгожданным днем становится 20 Ава.
Мне было десять лет, когда мой старший брат решил
сделать подарок Ребе и отправился в шлихут в город
Алматы, Казахстан. Недалеко от Алматы находится
место последнего упокоения известного праведника и
каббалиста, раби Леви-Ицхака Шнеерсона, да будет
благословенна его память.
Раби Леви-Ицхак был сослан коммунистическим
режимом в Казахстан за то, что распространял Тору и
заповеди в Советском Союзе. Его чистая душа оставила
этот мир 20 ава.
С тех самых пор, как мне исполнилось десять лет, я
мечтала, что однажды и я смогу приехать в шлихут в эту
удивительную страну и буду работать вожатой в детском
летнем лагере, как и мои старшие сестры, которыми я
всегда восхищалась…
В 18 лет я впервые приехала в Казахстан и с тех пор
навсегда оставила там свое сердце…
Сразу после свадьбы мы с мужем приехали в шлихут в
Усть-Каменогорск и прожили там четыре года. Но и сейчас,
когда волею судьбы мы оказались в Америке, моя любовь
к еврейской общине Казахстана не угасает, и я стараюсь
помогать своим собратьям в этой чудесной стране.
В этом году исполнился уже двадцать один год, с
тех пор как раввин Ешая приехал в Казахстан. Дочери
казахстанских посланников Ребе в этом году впервые
работают вожатыми в детском еврейском лагере, и так
приятно видеть со стороны, как органично и умело они
вписываются в работу, как естественна для них мысль о
том, что помощь ближнему – это их предназначение. Их
родители приехали в место, которое было подобно пустыне
во всём, что связано с еврейской жизнью и заповедями.
Требовалось немало самоотверженности для того, чтобы
оставить свою семью в далеком Израиле и отказаться
от удобств и преимуществ жизни в большой религиозной
общине. Я помню, как однажды спросила своего племянника:
«Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?» И он ответил:
«Всем: моэлем, шойхетом, раввином – как папа!»
И вот настал этот миг! Мои братья и
ваши чудесные жены, я снимаю перед вами
шляпу: вы преуспели! Или, как говорят наши
мудрецы: «Взгляните на урожай, который
вы посадили!»
Мои дорогие читательницы! Эти
люди оставили привычные им уклад
жизни и окружение, для того чтобы
создать в Казахстане большую и
процветающую еврейскую общину, для
того чтобы еврейские дети в этой
стране смогли получить достойное
еврейское воспитание и образование!
Я обращаюсь к вам, мои дорогие
женщины: запишите своих детей в
еврейский летний лагерь, участвуйте
вместе с детьми в программах
нашей общины, потому что
традиционное еврейское образо
вание – это лучшее, что вы
можете дать своим детям!
С праздником!
Браха Турнайм,
главный редактор
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Из учения

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ
«Не хорошо человеку быть одному…»
15 ава часто называют еврейским днем влюбленных. В этот день еврейские девушки одалживали
друг у друга простые белые платья и выходили танцевать в виноградниках, а юноши смотрели на
них издалека, выбирали себе невест, а затем засылали сватов к родителям своей избранницы.
Так проходило сватовство в те далекие времена. Но и сейчас в еврейской общине принято
пользоваться услугами шадхана – свата, а само знакомство с целью создания семьи называется
шидух. К Любавичскому Ребе часто обращались с вопросами, связанными со сватовством и
браком. Мы предлагаем вам подборку ответов, которые Ребе давал своим корреспондентам
и которые, мы надеемся, будут полезны и нашим читательницам.
Родительский долг –
позаботиться о женитьбе детей
•
Позволю себе еще раз напомнить об обязанности
родителей (и особенно отцов) позаботиться о женитьбе
своих сыновей. Несмотря на то, что обычаи, связанные со
сватовством, меняются в зависимости от времени и места
проживания, суть этого родительского долга остается
неизменной и возложена на старшее поколение самой
Торой, которая, как известно, вечна и неизменна.
•
Удивительно, что он не выказывает должной
озабоченности по поводу шидуха для дочери. Дай Б-г,
чтобы, начиная с этого момента и далее, отец приложил
все необходимые усилия, для того чтобы в самом скором
времени осуществилось сказанное нашими мудрецами:
«Искал и нашел – верь ему».
По поводу уже поступивших к ним предложений:
/…/ следует начать с такого знакомства, которое легче
всего устроить, /…/ и главное, чтобы кандидат был
Б-гобоязненным человеком.

«Не хорошо человеку быть одному» –
не ищите совершенную пару
•
И Тора, и учение хасидизма говорят нам, что «не
хорошо человеку быть одному». Но следует знать, что
в нашем мире нет совершенства, а значит, и в поисках
своего суженого или суженой нельзя настаивать на том,
что будущий жених или невеста будут совершенными, в
отличие от всего остального Творения. И если молодежь
будет помнить о том, что совершенных людей на свете не
бывает, но при этом «не хорошо человеку быть одному», то,
безусловно, каждому станет легче найти тот шидух, который
4
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ему понравится и подойдет. И было бы хорошо, чтобы такая
позиция с самого начала была у каждого, кто решает искать
себе пару. Но даже если раньше человек думал по-другому
– никогда не поздно изменить свою точку зрения, и дай Б-г,
чтобы такое невольное промедление все равно привело к
хорошему финалу.

Следует понять главное –
только Б-г совершенен
•
По поводу Вашей сестры …, следует поговорить
с ее подругами и знакомыми, чтобы они в свою очередь
повлияли на ее мнение и объяснили ей, что в будущем
женихе нужно уметь разглядеть главное, и тогда всё
второстепенное автоматически перестанет занимать ее
мысли. Ведь не бывает совершенных людей, и единственная
совершенная сущность – это Всевышний, благословен
Он. Я уверен, что Вы найдёте необходимые слова, чтобы
объяснить ей это.

Сделать перерыв,
чтобы разобраться в своих чувствах
•
Вы пишете, о том, что лежит у Вас на сердце по
поводу Вашего шидуха с учащимся йешивы по имени ***.
Из Вашего письма понятно, что Вы сомневаетесь и не
знаете, на что решиться. Но не ясно: являются ли те чувства,
о которых Вы пишете постоянными или преходящими и
связанными с Вашим сиюминутным настроением. Один
из способов выяснить это – сделать перерыв во встречах
с Вашим предполагаемым женихом. Таким образом Вы
сможете объективно оценить свои чувства по отношению к
нему.

Если у вас уже был период, в течение которого вы не
встречались, но часто переписывались друг с другом, то,
возможно, следует прекратить любое сообщение, даже
переписку, для того чтобы разобраться в своих чувствах и
мыслях.
И если окажется, что взаимный интерес и приязнь есть
с обеих сторон (и ее, и его), тогда Вам следует объяснить,
что, по Вашему мнению, жениху нужно исправить в своих
поступках. И так же как в отношении изучения Торы
от человека требуется постоянство и усердие, так и в
исправлении характера и поступков необходимы рвение
и работа над собой, и, безусловно, уже через несколько
недель он сам увидит изменения и поймет, может ли он
придерживаться подобного образа жизни.

Почему сватовство не всегда
заканчивается свадьбой?
•
Вы пишете, что уже несколько раз Вы выходили
на шидух с разными молодыми людьми, но эти встречи не
давали желаемого результата, и Вы спрашиваете, в чем
причина и что Вам следовало бы исправить.
В большинстве случаев так происходит, когда стороны
(или одна из сторон) еще не приняли окончательного
решения построить свой будущий дом на основе Торы
и заповедей. Тогда Всевышний, Благословен Он, дает
человеку время, чтобы тот разобрался в себе и понял, как
важно, чтобы и свадьба, и семейная жизнь были построены
на основе Торы, которая называется Торой Жизни. И
естественно, что самым важным для будущей семейной
жизни является соблюдение таких заповедей, как чистота
семейной жизни, Шабат и кашрут. И когда девушка
принимает решение о том, что в любой, даже самой
сложной, ситуации она будет вести себя, как подобает
дочери Сары, Ривки, Рахели и Леи, Всевышний, в добрый
час, обязательно пошлет ей суженого.
А для того чтобы ускорить желаемое, следует
каждое утро класть монету в копилку для цдаки, которая
предназначена для помощи бедным невестам. В этот
момент принято говорить молитву, например, «Шма
Исраэль» на любом понятном Вам языке.

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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ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

5775
Тишрей
Хешван
Тишрей
Тевет
Шват
Адар
Нисан
Ияр
Сиван
Тамуз
Ав
Элул
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Руины
и скорбь,
ожидание
и надежда!
О Храме, который был дан нам как залог.
Об очищении, путь к которому лежит
через страдания. О постижении тайн,
которое засчитывается нам как настоящее
строительство. И все это – об Иерусалимском
Храме, который будет отстроен заново
во время нашего окончательного Освобождения.
Да, вы тоже можете стать строителем Храма!
Бини Шпрингер

Три недели

17 тамуза начинаются три недели скорби по разрушенному Храму,
которые продолжаются до 9 ава. На протяжении поколений в эти
дни еврейский народ пережил много трагических событий, самыми
известными из которых являются падение Иерусалима и разрушение
Храма. Эти три недели стали периодом траура в память о Храме. В эти
дни не принято стричься, играть свадьбы, слушать музыку и впервые в
текущем году пробовать плоды нового урожая, а сами дни 17 тамуза и 9
ава объявлены днями поста.Со времени этих несчастий прошло много
веков, но до сих пор наш народ в эти дни скорбит об утрате. Почему?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует вспомнить притчу,
рассказанную однажды Магидом из Дубно. Одного человека власти
посадили в долговую яму. Об этом несчастье узнал некий добрый
человек и решил помочь. Когда он выяснил сумму долга, то понял, что
ему придется продать свой дом и все, что в нем есть, для того чтобы
освободить узника. Но это не остановило его. Благодетель продал всё
и поспешил с деньгами к властям.Через некоторое время пленник был
на свободе, поблагодарил своего спасителя и довольный отправился
восвояси… Узнав об этом, один из знакомых бывшего заключенного
возмутился: «Как ты можешь так спокойно разгуливать на свободе,
когда у твоего благодетеля теперь нет даже крыши над головой! Ведь
он отдал всё, чтобы освободить тебя. Теперь твой долг – сделать все,
чтобы вернуть этому доброму человеку его дом!»
Магид из Дубно объяснял своим слушателям, что еврейский
народ, как тот несчастный должник, был достоин страшной кары, но
Всевышний, по великой Своей милости, не хотел наказывать Своих
сыновей, и поэтому в счет их «долгов» отдал на растерзание врагам

Храм и всё, что в нем находилось.Так возможно ли, чтобы
мы, помня какое сокровище было принесено ради нас в
жертву, спокойно созерцали руины Храма? Обычаи этих
траурных недель напоминают нам о разрушении Храма
и о том, что мы должны просить в своих молитвах о его
скорейшем восстановлении.
Страдания, которые выпадают на долю человека, на
самом деле являются выражением любви Всевышнего.
Так же как отец, увидев, что сын испачкался в грязи,
старается отмыть и очистить его, так и Всевышний
очищает наши души с помощью страданий, чтобы мы
снова предстали перед Ним свободными от грехов.
Для этого и существуют три недели траура. Они
призваны напомнить нам о том, что мы еще проходим
путь очищения и нам следует пересмотреть свои
поступки, и сделать все, чтобы этот процесс привел к
желанному результату – к полному и окончательному
Освобождению. Этот период принято называть «тремя
неделями», а не «двадцать одним днем», потому что
слово «три» намекает нам на цель, которую мы мечтаем
достичь, – на Третий Храм.

Мы строим Храм!

После того как был разрушен Храм и еврейский
народ был изгнан со своей земли в Вавилон, Всевышний
обратился к пророку Йехезкелю и показал ему в видении
Третий Храм. Пророк был поражен: именно сейчас, когда
сыны Израиля находятся в чужих краях, Б-г хочет, чтобы
пророк рассказал им, как будет выглядеть Третий Храм?
Разве они могут сейчас заняться его строительством?
Ответил на это Всевышний: «Неужели изгнание отменяет

строительство Храма? Пусть сыны Израиля учат о его
строительстве, и это будет засчитано им, как будто они
строили Мой Храм!» И более того, благодаря изучению
законов о строительстве Храма и его утвари Храм будет
отстроен!
Именно поэтому в течение трех недель с 17 тамуза
до 9 ава принято изучать законы, связанные с Храмом.
Эти законы подробно перечислены в книге пророка
Йехезкеля, в Трактате «Мидот» и в труде Рамбама о
законах Храма. В тот момент, когда еврей или еврейка
изучают эти тексты, Б-г засчитывает это им в заслугу, как
будто человек был занят строительством Храма в прямом
понимании этого слова.

«Святилище» или «Дом избрания»?

В самом начале своей книги Рамбам пишет:
«Повелительная заповедь Торы – сделать дом для
Всевышнего, /…/ как сказано: «И сделайте Мне
Святилище». Но если вТоре написано слово «святилище»
или «храм» («микдаш»), то почему в качестве названия
для своей книги Рамбам выбирает другое определение:
«Законы Дома избрания» («Бейт абхира»)? В других
разделах своей книги Рамбам использует слово «храм»:
«Законы храмовой утвари» или «Законы паломничества
в Храм». Почему именно тот раздел, который Рамбам
посвящает строительству Храма, назван «Законами Дома
избрания»?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, прежде
всего следует понять, что такое «выбор». Настоящий
выбор возможен только тогда, когда у человека нет ни
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малейших ограничений или причин, которые могут
повлиять на его решение. Настоящий выбор должен быть
независимым и свободным. Из этого следует, что сам по
себе свободный выбор практически невозможен в нашей
жизни, так как мы непременно сталкиваемся с теми или
иными материальными или духовными преградами,
влияющими на наш выбор. Истинно свободный выбор
может сделать лишь Всевышний, так как Он ничем не
ограничен и находится над условностями этого мира. И
так как Всевышний вечен, то Его выбор тоже не ограничен
ни временем, ни пространством.
Примером такого вечного выбора является
избранность еврейского народа, как написано: «так
или иначе – вы сыновья Всевышнему». Это значит, что
независимо от наших поступков Б-г не изменит Своего
решения, и, чтобы ни случилось, евреи всегда были и
будут избранным народом.
Подобно этому – так же как Всевышний избрал наш
народ, и этот выбор вечен – так и место присутствия
Его Шхины тоже неизменно и вечно. И именно поэтому
Рамбам называет книгу законов о постройке Храма
«Законами Дома избрания». Таким образом Рамбам
подчеркивает, что выбор Всевышнего вечен, и даже если
в реальности мы видим руины, следует помнить, что это
место навсегда останется местом присутствия Шхины, как
решил когда-то Всевышний. Разрушение настигло лишь
стены из камня и золота, но святость этого места осталась
неизменной, так как выбор Всевышнего неизменен.

Избранные законы «Дома избрания»

СлужбувХраменеслипотомкиАарона–простыекоэны
и первосвященник. Для служения у каждого коэна была
специальная одежда, сшитая из льна. Тора заповедала
коэнам нести службу в Храме в чистой, новой и красивой
одежде, которая будет соответствовать святости места
и той работе, которая возложена на коэна. Облачения
коэна должны символизировать почет и красоту его
служения и подчеркивать святость его работы. Поэтому,
если коэн приступал к служению в грязном, рваном,
коротком или, наоборот, слишком длинном одеянии,
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вся его служба считалась недействительной. Если один
из предметов одежды коэна приходил в негодность, эту
вещь не чинили, а складывали в специальное место, где
она хранилась, пока не истлевала полностью.
У первосвященника было восемь элементов одежды,
в которые он был обязан облачаться перед своей службой
в Храме. Его одежда состояла из рубахи, штанов, пояса
и головного убора, сделанных из льна. Этот наряд
дополняли накидка, эфод, хошен и золотой венец. В
самый святой день в году – Йом Кипур – первосвященник
менял свои роскошные одеяния, украшенные золотом,
на простое белое льняное платье. Это делалось потому,
что золото напоминало о грехе золотого тельца. А так
как главной задачей первосвященника в Йом Кипур
было просить Всевышнего за весь еврейский народ, то
не следовало надевать золотые украшения, чтобы не
напоминать (даже невольно) о давнем грехе.
Белоснежное одеяние, в котором первосвященник
служил в Храме в Йом Кипур, надевалось им только один
раз. Как только праздник заканчивался, первосвященник
снимал эту одежду, и ее относили в гнизу, где она
хранилась вместе с пришедшими в негодность свитками
Торы, мезузами и прочим.
В отличие от первосвященника простой коэн носил
во время своей службы в Храме комплект одежды,
состоявший из четырех предметов: штанов, рубахи, пояса
«авнет» и головного убора. Все эти вещи были сделаны
из льна. Единственным исключением был пояс, он был
соткан из смеси льна и шерсти. Одним из запретов Торы
является «шаатнез» – одежда из ткани, в которой волокна
льна и шерсти переплетены вместе. Но для пояса коэнов
было сделано исключение.
Авнет был очень длинным, и для того чтобы
обернуть его вокруг себя, коэну требовалась помощь
другого коэна. Лен и шерсть символизировали жертвы,
принесенные Каином и Авелем: Каин вознес на
жертвенник Всевышнему от плодов земли, а Авель – от
животных из своего стада. Но в отличие от жертв Каина и

Авеля, которые привели к раздору и убийству, пояс коэна,
объединяющий в себе лен и шерсть, учил людей любви к
ближнему и взаимопомощи: ведь чтобы воспользоваться
поясом, коэну нужно было просить о помощи кого-то еще.

Женский двор Храма
Женский, или внешний, двор Храма был назван
так из-за галерей, которые были построены по его
периметру и разделяли мужчин и женщин. Женщины
поднимались наверх и смотрели на происходящее внизу
с галерей, а мужчины оставались на первом этаже.
Сами галереи опирались на мраморные колонны, и к
ним вели двенадцать красивых лестниц, чья высота
соответствовала шести локтям. В четырех углах двора
располагались четыре служебных помещения, каждое из
которых использовалось для различных целей.
С юго-восточной стороны двора находилось «лишкат
аназирим» – служебное помещение, в которое приходили
«назиры» перед принесением жертвы в Храме. В Торе
говорится о том, что человек может на определенное
время принять на себя обет «назирут». Для этого ему
следует воздерживаться от употребления вина или
виноградного сока, от стрижки волос и прочего. Когда
срок действия обета истекал, назир должен был прийти в
Храм в лишкат аназирим и там состричь волосы и ногти и
привести себя в порядок, перед тем как принести жертвы.
С северо-восточной стороны двора располагалась
служба, занимавшаяся заготовкой дров для жерт
венника. В этом месте работали коэны, которые из-за
приобретенного или врожденного увечья не могли
приносить жертвы в Храме. Они проверяли качество
дров, и если оказывалось, что какие-то полена поражены
насекомыми, их выкидывали за негодностью. Для
сжигания жертв полагалось брать только лучшие дрова.
Северо-западная часть двора была отведена
для людей пораженных «цараат» (видом кожного
заболевания, возникавшего из-за греха злословия). В
этом помещении собирались люди, излечившиеся от
цараат. Осознав свой грех и раскаявшись в нем, они
окунались в микву, чтобы очиститься, а потом приходили
на внешний двор Храма, в специально отведенное для
них помещение, и там ожидали момента, когда они
смогут принести свою искупительную жертву и закончить
процесс очищения.
В юго-западной части двора находилось четвертое
подсобное помещение, служившее складом для масла
и вина, которые использовались в жертвоприношениях.
Эта служба называлась «лишкат бейт ашманим».

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

Пророк Йехезкель говорит, что изучение законов
устройства Храма подобно его строительству. Дай Б-г,
чтобы благодаря нашей учебе мы удостоились увидеть
своими глазами строительство Третьего Храма вскоре, в
наши дни!
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Ж
полна

Леа Коген.

Что движет молодой парой,
решившей оставить привычное
окружение и уехать в далекую
страну, чтобы помочь живущим там
евреям? Что делать, когда хозяин
дома выгоняет вас из квартиры?
Куда податься, когда найденное с
таким трудом пристанище вдруг
уплывает сквозь пальцы? Если вы
спросите обо всем этом Лейки,
она ответит: «Нужно построить дом
своими руками!»
18
лет
жизни
на
службе
у Любавичского Ребе в городе
Алматы, 18 лет самоотдачи,
18 лет жизни, полной смысла.
Браха Турнайм

- Я родилась и выросла в Кфар-Хабаде – небольшом поселении
в центре Страны Израиля, где проживают только хабадские
семьи, и сама атмосфера напоминает местечки прошлых времен:
хасидское окружение и дружелюбные отношения между
жителями.  
В семье нас восьмеро детей. Первым родился мой старший
брат, а когда вслед за ним на свет появилась я, папа так переживал,
что дальше пойдут только мальчики, что решил назвать меня
в честь сразу двух бабушек, одна из которых покинула этот мир
за месяц до моего рождения, а другая – за несколько лет до
этого. Так я стала Леей-Ханой-Перл. Или просто – Лейки. Самым
забавным оказалось то, что после меня на свет появилась моя
сестра, а за ней еще одна сестра, и еще одна… Так наше семейство
превратилось в цветник из шести девочек, и лишь после этого Б-г
подарил родителям еще одного сына.

Бумажные часы
- Когда подошло время, мне предложили шидух с молодым
человеком, и я согласилась. Наша первая встреча состоялась в
доме моих бабушки и дедушки в Кфар-Хабаде. Мы представились
друг другу, мой будущий муж перечислил йешивы, в которых
учился, страны, в которых бывал в качестве посланника Ребе.
Я рассказала о своей жизни, о том, где училась и бывала, о
последнем годе, частично проведенном в московской еврейской
общине.
Наша встреча длилась около трех часов, а затем каждый из нас
отправился к себе домой обдумывать услышанное и увиденное.
На следующее утро сваха позвонила моим родителям и сказала,
что молодой человек, его, кстати, звали Эльхананом Когеном,
будет рад продолжить знакомство со мной. Я ответила через
родителей, что тоже готова снова встретиться с ним, и в тот же
день мы увиделись еще раз.
Уже во время нашей второй встречи в доме моих родителей
молодой человек предложил мне руку и сердце, а я, честно
говоря, не могла поверить в то, что это происходит наяву… Я
согласилась, и наш разговор вдруг приобрел другие оттенки,
мы начали обсуждать детали, рассказывать, как мы оба видим
семейную жизнь и чего ждем от своего партнера.

Шнеур Коген во главе парада на Лаг Баомер.
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На нашу третью встречу, которая состоялась через три дня,
мой жених пришел с родителями, и те обсудили подготовку к
свадьбе с моими папой и мамой. С этого момента и до того, как
мы написали письмо Ребе с просьбой о благословении для нашего
союза, время пронеслось так быстро, что я не успела опомниться,
а вокруг все уже поздравляли нас и желали счастья.

Жизнь,
ая смысла
В тот же вечер мы сделали «лехаим» вместе с
нашими ближайшими родственниками, а через две
недели отпраздновали «ворт» – помолвку. Уже во время
празднования помолвки я поняла, что вхожу в очень
интересную и забавную семью. Моя будущая свекровь
решила подарить мне золотые часы, но для того чтобы
быть уверенной в том, что часы придутся мне по вкусу,
она принесла с собой несколько пар часов на выбор. В
коробке среди дорогих позолоченных часов оказалась и
пара бумажных, положенных туда ради шутки. Конечно,
меня это развеселило…

Мы назначили дату свадьбы на 12 ава в Кфар-Хабаде.
Три с половиной месяца я ждала этого дня, когда он
настал, я была невероятно взволнована. Я всегда мечтала
создать еврейский дом, родить детей и воспитать их в
духе Торы и учения хасидизма, и понимание того, что
моя мечта вот-вот исполнится, добавляло остроту моим
переживаниям.

Письмо из Казахстана
- Наша свадьба была очень веселой и красивой, но
к нашей радости примешивалась толика печали – нам
было грустно от того, что две родные сестры моего
мужа не присутствуют на свадьбе, так как находятся
слишком далеко от Страны Израиля – в Казахстане. Они
прислали очень трогательное письмо с поздравлениями,
пожеланиями счастья и заверениями в том, что несмотря
на расстояние мысленно они находятся с нами…
После свадьбы мы поселились в Кфар-Хабаде. Я
продолжила учебу, а муж работал и учился. Через год
после свадьбы родился наш первенец, Авраам-Цви. И в
этот момент раввин Ешая Коген, брат моего мужа и на тот
момент уже главный раввин Казахстана, предложил нам
поселиться в Алматы (тогда еще Алма-Ате) и работать в
еврейской общине.
Честно говоря, я отнеслась к этой идее с большим
сомнением. Мне была тяжела мысль о том, что придется
оставить семью и родное окружение и переселиться в
чужую далекую страну. Выбор оказался нелегким, но с
другой стороны, нам было ясно, что это желание Ребе, и
поэтому мы согласились. И поехали в «шлихут»!
Когда мы окончательно решились присоединиться к
армии посланников Любавичского Ребе и сообщили об
этом моим родителям, им было трудно смириться с таким

Честно говоря, я отнеслась
к этой идее с большим сомнением.
Мне была тяжела мысль о том, что
придется оставить семью и родное
окружение и переселиться в чужую
далекую страну. Выбор оказался
нелегким, но с другой стороны, нам
было ясно, что это желание Ребе, и
поэтому мы согласились. И поехали в
«шлихут».

поворотом событий. Сама мысль о том, что их дочь, зять и
внук переезжают так далеко, была для них невыносимой.
Но сейчас, 18 лет спустя, несмотря на то, что родители
очень скучают, они, несомненно, гордятся и рады за нас.
Им приятно, что благодаря нашей работе евреи узнают
больше о Торе и заповедях. Родители стараются помочь
нам всеми возможными способами: будь то покупка
кашерных продуктов для нас или одежды для наших детей,
сбор посылок с разными нужными нам вещами или забота
о наших старших, которые учатся сейчас в Израиле. И,
конечно, родители – это наши бессменные провожающие
в тель-авивском аэропорту!

На службе у Ребе
- Мы приехали на место нашего шлихута накануне
20 Ава – дня открытия новой синагоги. Собирая вещи в
поездку, мы не были уверены в том, что именно может
нам понадобиться. В те годы в Алматы не было даже
нормальной туалетной бумаги, шампуня или качественной
бытовой химии. Мы упаковали с собой не только одежду,
но и буквально все, что только могли увезти!
Приехав в аэропорт, мы с ужасом обнаружили, что
наши казахстанские визы будут действительны только
через неделю. Вместе со всем багажом нам пришлось
вернуться назад, домой в Кфар-Хабад…
Мои удивленные родители, конечно, были счастливы,
что мы сможем провести с ними еще неделю, и у них будет
вдоволь времени для игр с маленьким Авреми, который
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Приехав в Алма-Ату, мы сняли
временную квартиру с таким расчетом, что в ближайшем будущем
переедем в другую квартиру, поближе к синагоге. Перед каждым
Шабатом и праздником мы прос
то паковали вещи, снимались с
места и переезжали на сутки или
двое в синагогу. В тот год в Суккот
два дня праздника плавно переходили в Шабат, и, вернувшись домой через три дня, мы обнаружили
в двери записку от хозяина квартиры: «Почему в доме не убрано
(в спешке мы забыли на полу две
игрушки нашего годовалого малыша)? Я забрал факс и паспорт вашей жены».

бюрократической машиной, терпеть разлуку с семьей и
финансовые трудности. Но всегда, каждую минуту нашей
жизни в Казахстане, мы видели, как благословение Ребе
и заслуги раби Леви-Ицхака сопровождают нас во всем
и дают нам уверенность в том, что, в конце концов, все
будет хорошо.
Когда я приехала сюда, мои познания в русском языке
были небольшими. До замужества я провела пять месяцев
в Москве, преподавая иврит в еврейской школе и, таким
образом, приобрела небольшой словарный запас. Теперь,
18 лет спустя, я могу смело сказать, что довольно прилично
говорю по-русски.

Как превратить вагончик в дом?
- Приехав в Алма-Ату, мы сняли временную квартиру
с таким расчетом, что в ближайшем будущем переедем
в другую квартиру, поближе к синагоге. Перед каждым
Шабатом и праздником мы просто паковали вещи,
снимались с места и переезжали на сутки или двое в
синагогу. В тот год в Суккот два дня праздника плавно
переходили в Шабат, и, вернувшись домой через три дня,
мы обнаружили в двери записку от хозяина квартиры:
«Почему в доме не убрано (в спешке мы забыли на полу
две игрушки нашего годовалого малыша)? Я забрал факс и
паспорт вашей жены».
Оказалось, что хозяин дома боялся, что мы сбежим,
не заплатив ему за квартиру. Первое, что мы сделали
– упаковали все наши вещи, взяли в качестве залога
несколько вещей, принадлежавших хозяину квартиры, и
позвонили в израильское консульство, чтобы сообщить о
краже паспорта. После всего этого мы просто сбежали и
поселились в синагоге.
В здании напротив синагоги была одна маленькая
квартира, которую община снимала для того, чтобы
размещать в ней гостей. Мы поселились в ней и жили
там до тех пор, пока хозяин нашей прошлой квартиры не
вернул нам (после уговоров и угроз) мой паспорт и вещи.
Мы поселились в этой маленькой квартирке и, честно
говоря, были даже рады, что все сложилось таким образом,
и нам не нужно каждую неделю переезжать с места на
место, а для того чтобы прийти в синагогу, достаточно
просто перейти дорогу.
Последняя из наших съемных квартир тоже находилась
напротив синагоги. Однажды наши квартирные хозяева
вдруг сказали нам: «Через месяц вы должны освободить
квартиру!» Месяц?! На улице зима, снег, холод, а у нас
шестеро маленьких детей… Но их это не интересовало…
Куда же нам идти?!

Свадьба раввина Эльханана и Леи Когенов.

был всеобщим любимцем… Через неделю мы поднялись
по трапу самолета и присоединились к огромной армии
посланников Ребе.
Мы были молодоженами, а Алматы в те годы во всем, что
касалось Торы и заповедей, представлял собой духовную
пустыню. Нам пришлось учить новый язык, воевать с
12
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Мой муж придумал построить для нас квартиру прямо
во дворе синагоги. А материалом для строительства
послужили… контейнеры для перевозки больших грузов.
Муж сам спроектировал наш будущий дом, начертил,
где будут проходить коммуникации и электропроводка,
как будут располагаться комнаты, и через пять недель
новый дом был готов. С тех пор, вот уже десять лет (из
восемнадцати, проведенных в Казахстане), мы живем в
этом чудесном доме. Это не шикарная вилла, но этот дом

Семья Лейки Коген в сборе.

напоминает мне оправу для дорогих «бриллиантов» –
наших гостей, сотен людей из еврейской общины, которые
приходят к нам за советом, общением и теплой еврейской
атмосферой.

урок, сидя в своем кабинете в Израиле, и вела урок так,
как это делается в обычном реальном классе. У девочек
были домашние задания, контрольные, экзамены, табели
и даже совместные праздники.

Двери нашего дома всегда открыты. Мы рады тому, что
у нас есть возможность жить в своей собственной квартире
и помогать духовно и физически тем, кому это нужно.

Таким образом, наши проблемы с образованием были
частично решены. Но пришло время, и дети выросли. И
перед нами встали новые вопросы: в какой йешиве будут
учиться наши сыновья? Где найти старшую школу для
девочек? Это был очень сложный момент. Мы хотели найти
такие образовательные учреждения, которые помогли
бы детям раскрыть потенциал, дали бы им настоящий
хасидский взгляд на мир. Мы поняли, что пришло время
послать детей учиться в Израиль – мальчиков в йешиву, а
девочек в старшую школу с пансионом.

Испытание образованием
- Наши дети родились в шлихут – на службе у Ребе. Когда
они подросли, пришло время подумать об их образовании:
где они будут учиться, кто будет их учить, и как совмещать
работу воспитателя и учителя для своих детей…
Это было очень нелегко – и воспитывать детей, и
заниматься работой в общине. И вместе с этим заботиться,
чтобы дети росли в настоящей хасидской обстановке.
Б-г помог нам выдержать это испытание, и каждый
раз находился серьезный хасидский молодой человек,
который приезжал и некоторое время преподавал нашим
сыновьям.
Когда подросли дочери, мы поняли, что нужно найти
для них школу. К счастью, в один прекрасный день мы
узнали, что открывается особенная школа для детей
посланников Ребе со всего мира. Это была, с одной стороны,
обычная школа, дававшая ребенку все то же, что знают его
сверстники из больших еврейских общин в Израиле или
Америке, а с другой стороны – эта школа отличалась от
других тем, что находилась в виртуальном пространстве.
Наши дети усаживались напротив компьютерного экрана
вместе с другими детьми посланников Ребе в других
странах и на других континентах, а учительница вела

У меня нет слов, чтобы описать тяжесть нашего
расставания… Когда дети разъехались, мне было так
трудно, что я как-то сказала мужу: «Хватит, я больше так
не могу… Как я могу жить здесь, когда дети – там!?» Но
когда мы начали получать отовсюду хвалебные отзывы
о наших детях, о том, что они стали примером для
одноклассников, о том, что они ведут себя как настоящие
хасиды и дети посланников Ребе – это успокоило меня,
хоть и не уменьшило моей тоски по ним.
Наши дети не знакомы с другим образом жизни, они
привыкли к тому миру, в котором выросли, и воспринимают
его как данность, хотя мне лично тяжело осознавать, что
они были лишены обычных детских игр со сверстниками,
как это было в моем детстве. С другой стороны, родившись
в шлихут, они с радостью осознают, что мы живем здесь
для того, чтобы помогать другим евреям найти свою
дорогу ко Всевышнему.
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Дети семьи Когенов - активные помощники в работе.

Конечно, время от времени дети просят поехать с
ними в Израиль, навестить родственников и встретиться
со сверстниками, и мы стараемся дать детям такую
возможность раз в году…
Несмотря на то, что у наших детей нет друзей из
хабадских семей, которые жили бы поблизости, у них
много друзей и подруг из виртуальной школы. Дети
очень дорожат этими отношениями, и их радость не знает
границ, когда приходит время, и они раз в год в реальности
встречаются в Израиле со своими виртуальными
одноклассниками!
Тот факт, что дети знают, что они не одни, что есть
еще много таких же разбросанных по разным уголкам
земного шара еврейских детей, сближает их с виртуальнореальными друзьями. Они делятся друг с другом
рассказами о своей жизни и о том, что происходит в
общине.
Когда мой старший сын, Авреми, приезжает навестить
нас, он сразу включается в работу. У него есть музыкальные
способности, и он играет на различных общинных вечерах
на синтезаторе. Второй сын, Ешая, преподает молодежи и
помогает нам всем, чем может.
В этом году наши подросшие девочки впервые
работают вожатыми в летнем лагере, который проходит
на территории синагоги. Они подготовили отличную
программу, и видно, что детям она пришлась по душе!
Мне даже не верится, что всего несколько лет назад
мои девочки сами посещали этот лагерь в качестве
отдыхающих, а теперь они делятся своими знаниями об
14
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иудаизме с детьми, пришедшими в лагерь в этом году. И
все это происходит с таким весельем и энтузиазмом!
Желание сделать дневной лагерь было так велико,
что моя дочь, Хая-Мушка, позвонив мне незадолго до
каникул, сказала: «Мама, я приеду летом только для того,
чтобы провести лагерь! Если не будет лагеря, я останусь
здесь, в Израиле, потому что мне уже предложили место
вожатой!» И вот, она приехала и организовала дневной
лагерь!
Я чувствую, что дети хотят продолжать наше дело, наш
шлихут, частью которого они сами являются, и более того,
они делают все возможное, чтобы делать это хорошо!

Моя семья – это моя община
- В Израиле у тебя есть большая семья, много
родственников, и, слава Б-гу, много праздников и
семейных торжеств. Не слишком ли это трудно – быть
далеко в важные и трогательные для семьи моменты и не
иметь возможности принять участие в торжестве лично?
- Конечно, живя здесь, мы не можем принимать
участие в большинстве семейных праздников, и это одна
из сложностей нашей жизни. В такие моменты мы думаем
о том, что находимся здесь для того, чтобы помочь еще
одному еврею в материальном или духовном плане, и
радуемся, что Всевышний избрал именно нас для этой
задачи. И всё сожаление улетучивается.
Вот, пример из нашего недавнего прошлого. Около
полутора месяцев назад, накануне праздника Шавуот,

женился брат моего мужа. Мы долго колебались: поехать
на свадьбу или остаться на праздник с общиной? Мы
знали, что если выберем поездку, то многие евреи не
смогут услышать чтение Десяти заповедей, как это
положено в праздник. В конце концов, мы решили, что
для жениха и невесты будет бóльшей радостью узнать о
том, что благодаря нашему присутствию в Алматы евреи
смогут отметить Шавуот, как полагается. Работа в общине
стала смыслом нашей жизни!
На каждое наше семейное или общинное торжество
мы приглашаем людей и чувствуем, что они все стали
членами нашей семьи. Очень часто я слышу от женщин
общины вопрос: «Тебе не тяжело здесь одной? Без братьев
и сестер? Без подруг?» Я всегда отвечаю на это: «Вы – мои
подруги и моя семья!» И это действительно так…
- Я вижу, что ты прошла долгий путь за эти
восемнадцать лет: от теплой атмосферы большой семьи
и налаженной общинной жизни в Израиле до еврейской
общины, построенной своими руками…

Вот, пример из нашего
недавнего прошлого. Около полутора
месяцев назад, накануне праздника
Шавуот, женился брат моего мужа.
Мы долго колебались: поехать на
свадьбу или остаться на праздник с
общиной? Мы знали, что если выберем поездку, то многие евреи не
смогут услышать чтение Десяти заповедей, как это положено в праздник. В конце концов, мы решили, что
для жениха и невесты будет бóльшей
радостью узнать о том, что благодаря нашему присутствию в Алматы
евреи смогут отметить Шавуот, как
полагается. Работа в общине стала
смыслом нашей жизни!

- Жизнь в шлихуте в Казахстане преподнесла немало
сюрпризов. Я никогда не думала, что когда-нибудь буду
заниматься тем, чем занимаюсь. Я никогда не думала,
что буду жить в доме, где двери будут всегда открыты,
и разные, иногда и незнакомые, люди будут заходить
и сидеть у нас часами. Я никогда не думала, что буду
принимать роды, было и такое, или приму под свое крыло
чужого ребенка, но шлихут, или иначе, жизнь – диктует
свои правила.

- Что бы ты хотела пожелать нашим
читательницам?

Сегодня я чувствую, что быть на службе у Ребе – это
и честь, и ответственность. И более того, я думаю, что
если бы я сейчас рассказала обо всем этом Ребе, он бы
улыбнулся и спросил: «А что с теми, кому вы еще не успели
помочь?» Эта мысль наполняет меня энергией и желанием
работать.

- Приближается 20 Ава, день памяти раби ЛевиИцхака, отца нашего Ребе. Могила этого святого человека
находится здесь, в Алматы, недалеко от нашей синагоги.
С каждой просьбой или доброй вестью мы приходим на
место его упокоения и делимся с ним. И очень часто мы
видим, как Б-г посылает ответ на наши просьбы и молитвы.

Когда я слышу похвалы от моих сестер, которым я
рассказываю в «WhatsApp» о своей жизни, это вызывает
у меня легкое недоумение, потому что я чувствую, что это
часть моей жизни. Как я не прошу хвалить меня за то, что
я хорошо поела, как это принято говорить детям, так я не
жду похвал и за свою работу в общине.

Мы, женщины, знаем, что наши молитвы никогда не
остаются без ответа. Я приглашаю всех присоединиться
в этот день ко множеству молящихся на оэле раби ЛевиИцхака и попросить у Всевышнего послать нашему народу
немедленное Освобождение и окончательное раскрытие
Машиаха. Когда я вижу еврейских женщин, которые
исполняют одну заповедь за другой: зажигают свечи,
приходят на уроки Торы, соблюдают чистоту семейной
жизни и прочие – я понимаю, что все это признак того, что
каждая из нас хочет приблизиться к Творцу.

Список сюрпризов, которые преподнесла мне
жизнь, можно было бы продолжить, и он был бы очень
интересным. Так, например, мои дети привыкли, что ради
гостей можно потесниться и уступить свою кровать, а то
и комнату целиком. Они привыкли предлагать помощь
любому еврею, не дожидаясь того, что их об этом попросят.
И когда я вижу такое поведение, я чувствую невероятное
удовлетворение и радость.
Мой дедушка, благословенна его память, был родом
из России и прожил жизнь, полную самопожертвования во
имя еврейских традиций. Несмотря на многочисленные
опасности, связанные с жизнью по Торе в Советском Союзе,
он сделал все, чтобы преемственность поколений нашей
семьи не прервалась. Сегодня мы, его внуки, продолжаем
идти его путем и своим примером показываем, что именно
этот путь верен, и все, чего требует от нас Тора, можно
хранить и исполнять!

20 Ава – это время, когда мы можем стать еще ближе к
Всевышнему. Давайте все вместе и каждая в отдельности
в заслугу праведника и в честь приближающегося
еврейского Нового года примем на себя хорошие решения:
проявить больше энтузиазма в исполнении заповедей и
изучении Торы, в еврейском воспитании детей в духе Торы,
в соблюдении законов чистоты семейной жизни, молитве
и во многом другом, что близко сердцу каждой из нас…
Я желаю читательницам журнала удачи, счастья,
здоровья и радости от детей! Пусть мы всегда будем
делить вместе только радостные события и чувствовать
единство нашей общины!
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СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ

Дина Торнгейм, семейный консультант

Я

всего лишь собиралась поехать в
Иерусалим… Так, небольшая прогулка,
чтобы успеть сделать все дела и к полудню
вернуться домой. Полная ожиданий,
я выехала из дома рано утром и очень
скоро оказалась вовлечена в круговорот всевозможных
транспортных средств, за исключением разве что самолета.
Маршрутное такси, междугородний автобус, городской
автобус в Иерусалиме, и, наконец, – трамвай, название
которого с иврита переводится как «легкий поезд»,
хотя поездка на нем, и особенно посадка, оказались на
удивление тяжелыми.
Пока я стояла в очереди к специальному автомату по
продаже трамвайных билетов, мимо меня пронеслось
несколько трамваев, и краем глаза я успела заметить, что
они до предела заполнены пассажирами. Когда мои дела
в Иерусалиме были закончены, и солнце уже клонилось
к закату, я решила вернуться домой, в Лод, на поезде. Но
то, что изначально представлялось мне быстрой и удобной
поездкой, на деле оказалось длинным и утомительным
путешествием, в котором даже сотовый телефон не всегда
«ловил» сеть… Перешагнув, наконец, порог своего дома, я
поняла, что созрела для нового жизненного этапа – я была
полна решимости выучиться вождению и сдать на права.
Уже на следующий день я поехала в ближайший
магазин оптики и прошла несложный оптометрический
тест. Зажав в руке заветный зеленый бланк, я отправилась
назначать себе дату экзамена по теории и зубрить правила
дорожного движения и дорожные знаки. Ближайший
экзамен планировался через неделю. Так как времени у
меня было мало, я немедленно принялась за учебу.
Листая
страницы
учебника
и
рассматривая
изображения дорожных знаков, я подумала, что было
бы неплохо создать подобный курс теории для женихов
и невест и перед свадьбой проводить экзамен на
знание предупреждающих и информационных знаков
16
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Не тол
Перекресток с круговым
движением может помочь нам
снизить количество аварий и в
нашей семейной жизни. Стоит
лишь, приближаясь к такому
«перекрестку»
–
проблеме,
спору,
дилемме,
снизить
скорость и постараться быть
более
внимательными
к
нуждам другого. В таком случае
шансы
избежать
«аварий»
заметно возрастут, а семейная
пара научится предупреждать
«аварийные ситуации».

семейной жизни. Наверняка, такая практика помогла бы
многим избежать легких столкновений и смертоносных
катастроф на своем жизненном пути, или, по крайней мере,
молодые (и не очень) пары понимали бы, что их семейный
транспорт терпит аварию.
Я расскажу вам о нескольких дорожных знаках, которые
показались мне актуальными для «семейных» дорог.

Осторожно – дети!
Каждый из нас замечал этот знак, предупреждающий
о возможном появлении детей на дороге. Завидев его,
водитель должен снизить скорость и быть особенно
внимательным к происходящему вокруг, чтобы не дай Б-г, не
наехать на ребенка. А я, как семейный консультант, увидев
эту картинку, сразу подумала: «Как было бы здорово, если
бы какая-нибудь виртуальная рука выставляла подобный
знак перед супругами за секунду до того, как тон их
разговора повысится и в ход пойдут взаимные обвинения
и оскорбления. Благодаря такому знаку родители
немедленно вспоминали бы, что недалеко от них находятся
дети, которые смотрят на эту ссору испуганными глазами и
думают о том, что у них на глазах рушится дом».

Уступите дорогу
Бывает, что ты очень торопишься, но, несмотря на
это, ты обязан уступить дорогу тому, кто приближается
к перекрестку с другой стороны, и только после этого
наступит твоя очередь выехать на проезжую часть.
Когда супруги обсуждают что-то, каждый из них обязан

лько теория
дать своему партнеру возможность выговориться.
Стоит уступить «трибуну» и внимательно, не перебивая,
выслушать своего супруга. И только когда один из супругов
договорит, наступает очередь другого сказать свое слово.

Остановись!
Даже когда кажется, что на перекрестке нет ни машин,
ни пешеходов, водитель должен полностью остановить
свой автомобиль. Несмотря на то, что в этот момент
поблизости никого нет и дорога свободна, человек
должен приучить себя останавливаться и оглядывать
дорогу, чтобы удостовериться, что дальнейшее движение
безопасно. Мы живем в век высоких скоростей, и многие
вещи привыкли делать автоматически, не задумываясь
о процессе и последствиях. Иногда мы говорим обидные
слова, совершаем недостойные поступки и незаметно для
самих себя причиняем страдания своему супругу/супруге.
В гармоничном браке супруги привыкли снижать скорость
своей реакции на замечания партнера и, перед тем как
«продолжить движение», то есть ответить, оценивать
обстановку и подбирать такой тон и слова, которые не
оскорбят другого. Остановитесь, перед тем как двигаться
дальше.

Движение по кругу
В последнее время я все чаще замечаю, что перекрестки
с круговым движением вытесняют привычные светофоры.
Статистика показывает, что перекрестки с движением
по кругу не только помогают сэкономить на расходах на
электричество (отсутствуют светофоры), но и значительно
снижают количество аварийных ситуаций. Выезжая на
круг, водитель автоматически снижает скорость, а это
значит, что даже если произойдет столкновение, оно будет
классифицировано как «легкое», по той простой причине,
что скорость автомобиля была невысокой.

сильнее, берет на свои плечи заботу о более слабом,
старается помочь и поддержать. Исследования в области
семейной психологии показывают, что чем выше уровень
эмпатии и поддержки, тем легче выбраться из кризиса и
снова встать на ноги.

Но есть семьи, в которых «сильный» супруг не обращает
внимания на слабости и жалобы своего партнера, он
не замечает придорожных знаков и грубо занимает
место, предназначенное для инвалидов. Такой человек
становится в позу и заявляет: «Почему только я должен
помогать и сочувствовать? У меня нет на это сил! Мне тоже
нужны помощь и сострадание!» В этом случае вся история
семейных отношений превращается в одну сплошную
историю болезни, в которой каждый из супругов отчаянно
ищет сопереживания и поддержки, но находит лишь обиду
и упреки…
Видимо, благодаря тому, что я нашла общие черты в
теории и правилах дорожного движения и в психологии
семейных отношений, которая является моей профессией,
я с легкостью сдала экзамен, и в тот момент, когда вы
будете читать эти строки, заветные водительские права
уже будут лежать в моей сумочке. А вместе с правами я
обзавелась новыми познаниями, которые помогут мне
уверенно колесить по дорогам семейного счастья.
Но даже если вы знаете наизусть все правила и знаки
и считаете себя опытным водителем, не забудьте сказать
«Дорожную молитву» – от всего сердца попросите
Всевышнего о том, чтобы Он послал благополучие вашему
супругу и чтобы ваш союз был прочным и гармоничным.
Хорошей поездки!

Перекресток с круговым движением может помочь
нам снизить количество аварий и в нашей семейной
жизни. Стоит лишь, приближаясь к такому «перекрестку» –
проблеме, спору, дилемме, снизить скорость и постараться
быть более внимательными к нуждам другого. В таком
случае шансы избежать «аварии» заметно возрастут, а
семейная пара научится предупреждать «аварийные
ситуации».

Парковка для инвалидов
Существует строгий запрет оставлять машину
на парковке, предназначенной для инвалидов.
В семейной жизни «инвалидность» можно
понимать не буквально, а образно: это любая
ситуация, при которой один из супругов
чувствует себя бессильным, подавленным,
слабым. В гармоничном семейном союзе
тот из супругов, кто чувствует себя
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Ямима, Кция и Керен-Афух –
прекрасные и праведные
дочери Иова

Казалось, что мир рушится и стремится похоронить под своими обломками
несчастного Иова: вслед за одной бедой приходила другая,
несчастье следовало за несчастьем.
Но Иов, несмотря ни на что, твердо верил в доброту Всевышнего.
А дочери – Ямима, Кция и Керен-Афух – стали его последним утешением.
Ципи Кольтинюк

И

ов – главный герой одноименной книги Танаха.
На долю праведного Иова выпали тяжелейшие
испытания, но, несмотря на лишения, он
продолжал верить во Всевышнего. Книга Иова посвящена
теме справедливости в этом мире. Почему есть, как говорят
наши мудрецы, «праведники, которым плохо» и «грешники,
которым хорошо» – почему в этом мире кто-то мучается,
а кто-то живет благополучно? Что такое страдания и
богатство – следствие наших дел или воля Всевышнего?
История Иова – пример для каждого человека.

Праведник, которому хорошо
Книга Иова начинается с описания прекрасной жизни,
выпавшей на долю Иова. Мы читаем о том, что его жизнь
напоминала идиллию. Он был «непорочен, справедлив,
Б-гобоязнен и удалился от зла». В заслугу этого Б-г
наградил Иова: у него было десять детей – семь сыновей
и три дочери, он был богат, у него были многочисленные
стада, его любили и уважали современники, и ни в чем не
было у него недостатка.
Дети Иова не огорчали его и не ссорились между
собой, напротив, они любили и уважали друг друга.
В Танахе упоминаются имена трех дочерей Иова,
и подчеркивается необыкновенная красота этих
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девушек. Мудрецы объясняют, что у дочерей Иова были
«говорящие» имена: Ямима означает «день» или «чистая
голубка», Кция – название редкого вида благовония,
а Керен-Афух – название особого приспособления, с
помощью которого женщины в древности подкрашивали
глаза, чтобы выглядеть лучше.

Красивые и уникальные
В Талмуде от имени раби Йоханана написано, что
три дочери Иова были красивы как шесть девушек.
Многочисленные комментарии объясняют, почему Писание
так подчеркивает красоту дочерей Иова. Раби Йеошуа бен
Карха говорит, что в этом внимании к их красоте есть намек
на то, что Иов и его дочери жили во времена царствования
Ахашвероша: «Иов жил во времена Ахашвероша, так
как сказано: «…и не нашли таких красивых женщин как
дочери Иова...», а в каком поколении, кроме поколения
Ахашвероша, требовалось искать красивых женщин?
Следовательно, речь идет о тех временах!»
У Иова была любящая и дружная семья. Его сыновья
взяли себе за обычай по очереди устраивать пир для
всей семьи и всегда приглашали на него не только других
братьев, но и своих любимых сестер. Последним устраивал
пир сам Иов. Благочестивый отец боялся, что под

действием вина его дети могли случайно оскорбить имя
Всевышнего, а потому, перед тем как прийти к нему на
пир, они должны были ритуально очиститься, а сам Иов
приносил искупительные и благодарственные жертвы – по
одной за каждого ребенка.

Праведник, которому плохо?
Однажды ангел-обвинитель Сатан пришел к
Всевышнему и заявил, что Иов – такой праведник и
восхваляет Б-га только потому, что получает за это награду
в виде абсолютно всех земных благ. Но если отобрать
у Иова то хорошее, что у него есть, то он обязательно
оступится и перестанет приносить Б-гу благодарственные
жертвы, как делает это обычно. Всевышний прислушался к
голосу ангела-обвинителя и решил испытать Иова, чтобы
доказать, что он действительно любит Б-га всем сердцем
и ведет себя праведно вовсе не из-за награды, получаемой
в этом мире.
И тогда на Иова стали обрушиваться одно несчастье
за другим – от самых легких до самых тяжелых: от смерти
животных в его стадах до гибели его сыновей и дочерей…
Сначала беда постигла стада, принадлежащие Иову, –
его пастухи и животные погибли в пожаре. Затем оказалось,
что окрестные племена напали и разграбили караван его
верблюдов. Но самым страшным было то, что произошло
с детьми Иова. В тот день, когда они все по заведенному
обычаю собрались на пир в доме старшего брата, налетел
ураган с востока и обрушил дом прямо им на головы. Все
сыновья и дочери Иова погибли в один день.
Эти трагические события были делом рук Сатана,
который хотел доказать Всевышнему, что праведность
Иова на самом деле просто следствие его беспечальной
жизни. Но Иов повел себя совсем не так, как того ожидал
от него ангел-обвинитель – он разорвал на себе одежду
в знак траура по своим детям, обрил голову, упал на
землю и… благословил Всевышнего за свое горе так же,
как благословлял Его когда-то в радости: «Нагим вышел
я из чрева матери моей, нагим и возвращусь туда (куда
назначено мне)».
Сатан пришел к престолу Всевышнего, чтобы доложить
о сделанном, но Б-г обвинил его в том, что тот подверг
Иова испытанию напрасно: ведь Иов остался праведным
и не проклял Имя Б-га, несмотря на свои несчастья. Сатан
не согласился и, используя свою хитрость, сказал, что Иов
продолжает благословлять Б-га потому, что сам он жив и
здоров, и потому его вера остается такой сильной. Но если
пострадает его тело, то и дух его будет сломлен, и Иов
наверняка проклянет Б-га.
Всевышний позволил Сатану
испытанию физическим недугом.

подвергнуть

Иова

На Иова обрушилась тяжелая болезнь – страшные язвы
покрыли его тело с головы до ног. Болезнь была заразной,
и раны очень зудели. Иов расчесывал их, чтобы унять
боль, но от этого становилось только хуже. Его жена, видя
эти мучения, стала насмехаться над ним, говоря: «Смотри,
сколько страданий посылает тебе Б-г, неужели ты все еще
в Него веришь? Прокляни Его Имя и покончи со своими

страданиями!»
Но Иов в ответ лишь упрекнул ее и продолжил жить и
верить как раньше.
Затем к Иову пришли три его верных пастуха: Элифаз,
Бильдад и Цофар. Они пытались утешить Иова и найти
объяснение постигшим его несчастьям. Беседа Иова со
своими друзьями занимает основное место в книге. Иов
жалуется на свою горькую долю, проклинает день, когда он
родился, и просит о смерти, а собеседники пытаются найти
логическую причину его бед и утверждают, что их корень,
возможно, кроется в грехах, совершенных Иовом или его
погибшими детьми.
После того как Всевышний увидел, что Иов остается Ему
верен, Б-г открылся трем пастухам и сказал им принести
искупительные жертвы за то, что они обвиняли праведника,
и просить Иова молиться за них. Затем Всевышний вернул
Иову все, что было у него отнято: Иов вновь сказочно
разбогател, и у него снова родились дети – три дочери и
семь сыновей. Иов прожил долгую и счастливую жизнь и
удостоился увидеть четыре поколения своих потомков. Он
умер в возрасте 144 лет.

Двойная награда для Иова
Комментаторы говорят, что новой женой овдовевшего
Иова стала Дина, дочь Яакова, и именно она удостоилась
стать матерью десяти детей Иова – больших праведников и
Б-гобоязненных людей. Комментаторы добавляют, что на
дочерях Иова покоилось Б-жественное присутствие, и они
восхваляли Всевышнего наравне с ангелами.
В конце книги Иова сказано, что его богатство
преумножилось настолько, что он оставил наследство не
только сыновьям, но и дочерям, что было необычно для
того времени.
Но есть и другое объяснение того, о каком наследстве
для дочерей идет речь. Согласно некоторым комментариям
дочери Иова расстроились от того, что не получили
наследство наравне с братьями. Они пришли к отцу и
спросили его, почему он не хочет оставить и им что-то
ценное? Иов решил вознаградить любимых дочерей подругому и подарил им три необычных пояса, которые он
сам получил от Всевышнего. Это был особенный духовный
подарок, он был бесценен, так как происходил из духовного
мира, а не из материального.
Эти три пояса не только исцелили Иова от его недуга, но
и не давали другим болезням взять над ним верх, а также
охраняли его от козней ангела-обвинителя. Благодаря этим
трем поясам Иов смог подняться над материальным миром
и его искушениями. Как только дочери Иова опоясались
этими поясами, они тоже поднялись над искушениями
материального мира, возненавидели земные страсти и
посвятили свои дни молитвам и прославлению Всевышнего.
Их песни были записаны в книгу, а «ветер запечатлел слова
песен на их платьях»…
Так дочери Иова удостоились стать духовными
наследницами своего отца, что было гораздо выше того,
что получили в наследство их братья.
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ВОСПИТАНИЕ
С ЛЮБОВЬЮ

«Как хорошо и приятно
братьям сидеть всем вместе!»

Дети могут испытывать по отношению к своим братьям одновременно
и любовь, и ревность, и дружбу, и ненависть. Таким образом, они учатся
и познают глубинные основы человеческого общежития. Родительская
задача заключается в том, чтобы научить их справляться с ревностью
и злостью и показать прелесть родственных и дружественных связей.

С

Эстер Аспиз (Ткач)

частливые родители двух и более детей
знают, какие непростые отношения
складываются между братьями и
сестрами. От любви до ненависти – один
шаг! Это выражение точно описывает
происходящее. Я помню, как в детстве
мы плакали, расставаясь с братом на один день, и как
не могли нарадоваться, когда снова встречались, но это
не мешало нам жестоко драться и ссориться. Когда моя
дочь приходит из садика и делит вафлю на три (а то и
пять) частей, мое сердце ликует – какая добрая девочка,
обо всех подумала, всем оставила. Сожно поверить, что
когда они начнут играть, она первая же начнет дразнить,
обижать и угрожать. Дети испытывают по отношению
к своим братьям одновременно и любовь, и ревность,
и дружбу, и ненависть, и, таким образом, учатся и
познают глубинные основы человеческого общежития.
Родительская задача заключается в том, чтобы научить их
справляться с ревностью и злостью и показать прелесть
родственных и дружественных связей. Мало таких
родителей, которые не сталкиваются с ябедничеством,
мелкими и крупными пакостями, угрозами и драками.
Каждая подобная выходка приводит в отчаяние и
заставляет сомневаться в искренности их дружбы. И это
неудивительно – все мы понимаем, что ребенок, находясь
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под властью сильных эмоций, несдерживаемый какимилибо логическими соображениями, может натворить бед.
Агрессивность и жестокость собственных детей удручает,
мечтали-то мы совсем о другом. Что говорить про детей,
когда мы вот-вот будем в уже который раз вспоминать
разрушение Храма и сопутствующие ему трагические
события, которые произошли из-за ненависти взрослых
людей, доведших страну до братоубийственной войны.
И если в истории с Храмом говорят, что все произошло
из-за беспричинной ненависти, то в отношениях между
детьми можно найти причину. Каждый ребенок, так же
как и взрослый, мечтает чувствовать свою уникальность
и особенность. И наличие других детей мешает этому.
Ревность и страх перед тем, что кто-то другой займет твое
место в буквальном и переносном смыслах.
«Сур мера вэасэ тов» – «отдались от зла и делай
добро». Фразой из «Теилим» можно описать подход к
восстановлению равновесия в отношениях между детьми.
Негативные чувства к своим же братьям и сестрам – это
неизбежность в детском возрасте. У кого-то меньше, у
кого-то больше, но с этим приходится сталкиваться. И
если мы хотим помочь им установить близкие и теплые
отношения, нам придется вначале признать наличие этих
чувств и помочь найти приемлемый способ их выражения.
Пока мы не дадим им выход, позитивные эмоции не смогут

Иногда может показаться, что
они ссорятся каждые пять минут. Но
всё же есть островки времени, которое они проводят вместе спокойно.
И это время тоже можно использовать для того, чтобы помочь им наладить теплые отношения. Подчеркивайте, как приятно, интересно и
весело играть вместе. Отмечайте
маленькие шажки, которые они делают в направлении друг к другу,
будь то помощь, подарок или ласка.
Напоминайте ребенку, что у него
есть качества, которые привлекают и восхищают брата или сестру.
Можно обсудить с ними, какие качества они ценят в другом. Представьте, как приятно услышать, что другим нравится, как ты рисуешь или
поешь, или придумываешь новые
интересные игры.

проявиться в полную силу. Метафорой этого подхода
может служить притча про строительство королевского
дворца, в который не вносят красивую утварь, пока не
уберут строительный мусор.

Выпустить пар

Раздражение, которое часто возникает между
детьми, надо постараться как-то выразить: словами,
рисунком, движением. Если вы видите, что ваши дети
взбешены, расстроены, враждебно настроены, не стоит
им напоминать о том, что они должны любить другого, и
настаивать на этом. Не заносите диваны, там еще пыльно!
Лучше поговорить о том, что вывело его из равновесия.
Не обязательно словом, можно нарисовать или показать.
Попытайтесь понять, о чем говорит ваш ребенок, и
не забывайте, вам ведь тоже иногда хочется хлопнуть
дверью или перебить посуду – так что вы вполне сможете
понять его чувства!
Главное, что нужно передать ребенку: то, что ты чувст
вуешь, это нормально, и даже с такими чувствами я тебя
принимаю. Главное, чему нужно научить: выражать свои
эмоции, не унижая и не причиняя вреда другому.

Не быть судьей

Поскольку источником вражды является ревность,
надо остерегаться отдавать предпочтение кому-либо
из детей. Даже в мелких спорах не брать на себя роль
судьи. Во-первых, вы всё равно не докопаетесь до
правды, во-вторых, всегда останется обиженная вторая
сторона, которая, как только вы уйдете, выплеснет все

недовольство на своего оппонента, а на вас затаит обиду.
Выслушайте по очереди каждого без комментариев,
дайте знать, что вы их поняли, если требуется, сошлитесь
на правило. Должно получиться примерно так: «Я вижу,
как тебе хочется взять эту игрушку, но она чужая, чужие
игрушки брать без спросу нельзя. Когда хозяин захочет,
он с тобой поделится».
Главное, что нужно донести до ребенка: наши
взаимоотношения регулируются правилами, созданными
для нашей же безопасности, в данном случае для того,
чтобы дети не дрались каждый раз, а нашли объективный
критерий для решения конфликтов.

Равенство vs уникальность

Родитель нескольких детей может почувствовать себя
канатоходцем, ведь он должен удерживать равновесие,
отдавать поровну, а это непросто. Как сделать так,
чтобы ни один не почувствовал себя обделенным, менее
любимым? Попытки установить равенство обычно
приводят к истощению сил у родителя, но не доставляют
удовлетворения детям. Если ребенок пытается выяснить
у вас, кто сегодня съел больше конфет, подчеркните,
что неважно, что было у другого ребенка, важно то, что
хочет он сам... Проводите время наедине с каждым из
детей, хотя бы по чуть-чуть, но так, чтобы он чувствовал
– сейчас только он занимает ваше внимание! Любое
сравнение между братьями и сестрами тоже увеличивает
напряжение. И в принципе неважно, в чью пользу вы
сравниваете и присутствует ли при этом второй ребенок.
Если же все-таки хочется использовать ситуацию, чтобы
показать, какого поведения вы от него ждете, то вместо
того чтобы говорить: «Почему ты не убираешь игрушки,
как твоя сестра?», скажите сестре, которая действительно
их убирает: «Спасибо, что убираешь игрушки!» Второй
ребенок сам все поймет и примет соответствующее
решение.
Главное, что нужно дать почувствовать ребенку: ты
единственный и уникальный, мое отношение к тебе не
зависит от моих отношений с другими, и ты занимаешь
особое место в моем сердце!

И все-таки мы вместе

Иногда может показаться, что они ссорятся каждые
пять минут. Но всё же есть островки времени, которое
они проводят вместе спокойно. И это время тоже можно
использовать для того, чтобы помочь им наладить теплые
отношения. Подчеркивайте, как приятно, интересно
и весело играть вместе. Отмечайте маленькие шажки,
которые они делают в направлении друг к другу, будь-то
помощь, подарок или ласка. Напоминайте ребенку, что
у него есть качества, которые привлекают и восхищают
брата или сестру. Можно обсудить с ними, какие качества
они ценят в другом. Представьте, как приятно услышать,
что другим нравится, как ты рисуешь или поешь, или
придумываешь новые интересные игры.
Организуйте пространство и время, когда семья
может собраться и просто пообщаться, когда каждый
может рассказать о том, что занимает его в последнее
время, о своих планах, об интересных происшествиях.
В такие минуты есть возможность почувствовать тепло
родственной поддержки, ощутить ценность семейных
отношений и понять, что, несмотря ни на что, «хорошо и
приятно братьям сидеть всем вместе!»
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Еврейская география

Под северным

солнцем
Нет ничего сложнее, чем заглядывать в собственное прошлое. Как много мы
о нем знаем? Когда еврейские общины впервые появились на российской
земле? Чем жили наши деды, о чем мечтали под робким северным солнцем?
Перед вами первая часть рассказа о еврейской общине России.
Ида Недобора

Хазарский каганат
Евреи впервые появились на примыкающей к Чёрному
и Азовскому морям территории Восточной Европы не
позднее II-I веков до н.э. Они жили в греческих колониях,
и их разговорным языком был древнегреческий. Среди
евреев были знатные горожане, купцы и воины. В XIX веке
на Тамани была найдена надгробная плита воина-еврея,
датируемая I веком н.э.
Известно, что в конце IV века евреи жили в Боспорском
царстве (на территории Керченского пролива). Это были
потомки тех, кто был изгнан во времена ассирийского
и вавилонского пленений, а также потомки участников
восстания Бар-Кохбы. Таманский полуостров был крупным
центром сосредоточения евреев; византийский хронист
Феофан в 671 году н.э. отмечал: «… в городе Фанагория и
его окрестностях около живущих там евреев проживают
также и многие другие племена».
С IV века н.э. в сирийских, армянских, византийских
и латинских рукописях появляются первые сведения о
неизвестном до того народе, поселившемся на территории
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Нижнего Поволжья и восточной части Северного Кавказа.
Позднее, в арабских летописях этот народ упоминается
под именем «аль-хазар», в «Начальной русской летописи»
– «козаре», а в еврейской средневековой литературе –
«кузари». Нашим современникам привычнее другое имя
– хазары.
Дошедший до наших дней труд известного еврейского
мудреца раби Йеуды Алеви «Кузари», был написан около
1140 года на арабском языке и переведен на иврит. В основу
сюжета легла история о том, как хазарский царь (Кузари)
принял иудаизм. По легенде ему явился во сне ангел и
сообщил, что его «намерения угодны Б-гу, но действия
Ему не угодны». Несмотря на тщательное соблюдение
обрядов хазарской религии, загадочный сон повторялся
еще несколько раз, и царь решил выяснить, какая религия
сделает его действия «угодными Б-гу».
В поисках ответов на свои вопросы он обратился к
философу, мусульманскому ученому и христианскому
священнику. В своих ответах все ссылались на чудеса,
которые сотворил Всевышний для еврейского народа

при выходе его из Египта, на чудеса, сотворенные для
Авраама и его потомков. Услышав, что оба представителя
разных религий говорят о чудесах, совершенных Б-гом для
еврейского народа, царь решил обратиться к раввину.
Диалог с евреем налаживался с трудом и не раз
находился на грани срыва. Тем не менее, с течением
времени царь осознал истинность еврейской религии. В
книге кратко рассказывается о том, как царь вместе со
своим визирем тайно делает обрезание и переходит в
иудаизм, затем открывает это немногим избранным, затем
и другим. Постепенно, по словам автора книги, весь народ
перешёл в еврейство, приобрел мудрость, усилился и
победил своих врагов. В конце книги еврейский мудрец,
разъяснив множество тонких мест в Торе и еврейской
философии, просит у царя разрешения осуществить
мечту и совершить восхождение в Землю Израиля. Царь
милостиво разрешает.
«Кузари», написанная в начале XII века, излагает
легенду о хазарском царстве, существовавшем
несколькими столетиями ранее. Хазарский каганат
образовался в середине VII века н.э. Постепенно его
столица переместилась в город Итиль в устье Волги. В VIII
веке на трон хазарского царства взошел Булан. Еще при
Булане, который первым принял иудаизм, евреи пришли
в Восточное Предкавказье, спасаясь от преследований
мусульман. При кагане Овадии (конец VIII-начало IX вв.)
‚ как отмечал арабский историк Масуди‚ «много евреев
переселилось к хазарам из всех городов мусульманских и из
Рума (Византии)‚ потому что царь Рума преследовал евреев
в своей империи‚ чтобы совратить их в христианство».
Евреи заселили целые кварталы хазарских городов‚
особенно в Крыму. Многие из них осели и в столице
Хазарии – Итиле. Каган Йосеф писал про те времена:
«Овадия поправил царство и укрепил веру согласно закону
и правилу. Он выстроил дома собрания и дома учения и
собрал мудрецов израильских‚ дал им серебро и золото‚
и они объяснили ему двадцать четыре книги [Священного
Писания]‚ Мишну‚ Талмуд и весь порядок молитв».
Реформа кагана Овадии привела к тому, что иудаизм стал
официальной религией Хазарского каганата.

моря‚ очень обширна‚ но суха и неплодородна. Много в ней
овец‚ меду и евреев».
Историки по-разному объясняют причины падения
Хазарского каганата. Одни считают‚ что это государство
ослабло в результате постоянных войн с окружающими его
врагами. Другие уверяют‚ что принятие хазарами иудаизма
– миролюбивой религии – способствовало снижению
боевого духа кочевых воинственных племен. В русской
летописи записано: «В год 6473 (965 н.э.) пошел Святослав
на хазар. Услышав же это‚ хазары вышли навстречу во главе
со своим князем Каганом и сошлись биться‚ и в битве одолел
Святослав хазар и город их и Белую Вежу взял...». Это стало
началом заката Хазарского каганата. В последний раз в
русской летописи упоминается о хазарах как об участниках
заговора против князя Олега Тмутараканского в 1079 году‚
а в описаниях еврейских путешественников последующих
веков Крымский полуостров долго еще называли Хаза
рией.

Евреи в Киевской Руси
После разгрома Хазарского каганата киевским
князем Святославом (в 969 году н.э.) евреи Хазарии, как
предполагается, бежали большей частью в Крым, на Кавказ
и Русь. Согласно так называемому «Киевскому письму» из
каирской гнизы в X веке в Киеве существовала еврейская
община. В XI и XII веках евреи жили в отдельном квартале
в Киеве, ворота в который были известны как «жидовския
ворота».
Киевская еврейская община была ориентирована
на Византию (в ней жили романиоты, о которых мы
писали в прошлых номерах), Вавилон и Палестину. Но
c XII века киевская еврейская община была связана и с
западноевропейскими еврейскими общинами. Однако
до наших дней сохранилось очень мало следов ее
существования. Известны также еврейские общины
Чернигова и, возможно, Владимира-Волынского. В этот
период евреи, возможно, появились также в северовосточной Руси, во владениях князя Андрея Боголюбского
(1169-1174 гг.), хотя и неизвестно точно, жили ли они там
постоянно.
Славяноязычная еврейская община Киевской Руси
сильно пострадала от монголо-татарского нашествия. Пос
ле него о евреях на Руси долго ничего не было слышно. В
Крыму же продолжали жить как местные евреи, испове
дующие классический иудаизм, так и караимы. В Крымском
ханстве евреи жили свободно, соперничая в торговле с
генуэзцами и греками.

Историки тех времен отмечали веротерпимость
хазарских правителей-иудеев. Под их властью мирно
жили евреи‚ христиане‚ мусульмане и язычники.
Арабский географ Истахри писал в «Книге стран»:
«Хазары – магометане‚ христиане‚ евреи и язычники;
евреи составляют меньшинство‚ магометане и христиане
– большинство‚ однако царь и его придворные – евреи...
Нельзя выбрать каганом лицо‚ не принадлежащее к
еврейской религии».

«… и прибыли интересной от них иметь не
желаю!»

Арабский историк Масуди отметил в книге
«Промывальни золота»: «В столице Хазарского царства
«семь судей‚ двое из них для мусульман‚ двое для хазар‚
которые судят по закону Торы‚ двое для тамошних
христиан‚ которые судят по закону Евангелия‚ один же
из них для славян‚ русов и других язычников‚ он судит
по закону языческому‚ то есть по разуму». А в «Книге
климатов» арабского ученого Мукаддаси сказано совсем
просто: «Страна хазар лежит по ту сторону Каспийского

Массовое изгнание из Англии, Франции, Испании и
большинства других западноевропейских стран в разное
время, преследования в Германии в XIV веке привели к
тому, что западноевропейские евреи (ашкеназы) приняли
приглашение польского короля Казимира III поселиться
на территории Польши. Малочисленная славяноязычная
еврейская
община,
существовавшая
в
Литве,
ассимилировалась в среде этих носителей языка идиш.
Затем евреи, поселившись на территории собственно
Польши и Литвы, начали расселяться на малонаселенных
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территориях Белоруссии и Украины, входивших в Речь
Посполитую.

именно при Петре I евреи начали селиться в пограничных с
Польшей российских землях, особенно в Малороссии.

Иван Грозный запретил всякое пребывание евреев
в своей стране и следил за тщательным соблюдением
запрета. В 1545 году были сожжены товары еврейских
купцов из Литвы, приехавших в Москву. Когда польский
король Сигизмунд II Август в 1550 году напомнил русскому
царю, что раньше московские великие князья свободно
впускали всех купцов из Польши, будь то христиане или
евреи, Иван Грозный ответил на это: «жиды… людей от
крестьянства (то есть христианства, имеется ввиду «ересь
жидовствующих» – появившееся в 1470 г. в Новгороде
общество вольнодумцев. – Прим. авт.) отводили и
отравныя зелья в наше государство привозили… И ты бы,
брат наш, вперед о жидах нам не писал!». Согласно легенде
после взятия города Полоцка войсками Ивана Грозного в
феврале 1563 года около 300 местных евреев, отказавшихся
перейти в христианство, были утоплены в Двине.

По смерти Петра I Екатерина I издала указ о высылке
всех евреев из пределов империи. Ее политику в отношении
евреев продолжила императрица Елизавета. В своем указе
от 2 декабря 1742 г. она писала: «… во всей Нашей Империи,
как в Великороссийских, так и в Малороссийских городах
Жидам жить запрещено; но ныне Нам известно учинилось,
что оные Жиды ещё в Нашей Империи, а наипаче в
Малороссии под разными видами, яко то торгами и содержа
нием корчем и шинков жительство свое продолжают, от чего
не инаго какого плода, Нашим верноподданным крайняго
вреда ожидать должно. <…> Всемилостивейше повелеваем:
из всей Нашей Империи, как из Великороссийских, так и
из Малороссийских городов, сел и деревень, всех мужска
и женска пола Жидов, какого бы кто звания и достоинства
ни был, со объявления сего Нашего Высочайшего указа, со
всем их имением немедленно выслать за границу, и впредь
оных ни под каким видом в Нашу Империю ни для чего не
впускать». Этим же указом Елизавета разрешала евреям
селиться в своей империи при условии, что они перейдут в
христианство.

Царь Алексей Михайлович изгонял евреев даже
из временно занятых русскими войсками литовских и
белорусских городов. В присоединённой к России части
Украины евреи права постоянного проживания также не
получили.
Среди первых жителей Мещанской слободы в Москве,
согласно переписям 1676 и 1684 гг., было несколько евреев,
перешедших в христианство. Перешедшие в православие
евреи получали за крещение крупные денежные подарки. На
государевой службе во времена Петра I состояли несколько
крещёных евреев: вице-канцлер П. Шафиров, резидент
в Амстердаме и Вене А. Веселовский (оба – выходцы из
Мещанской слободы), генерал-полицмейстер СанктПетербурга А. Дивьер. Однако Петр I последовательно
отклонял просьбы еврейских купцов о въезде в Россию, не
желая, вероятно, обострять свои и без того напряжённые
отношения с православной церковью. Как бы то ни было,

Синагога в Марьиной роще, Москва.
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16 декабря 1743 года на докладе Сената, просившего
императрицу допустить евреев из Польши и Литвы
для временной торговли на ярмарках в Риге и иных
приграничных местах, доказывая, что от ее отказа
«подданным в купечестве великой убыток приключиться
может», Елизавета начертала: «От врагов веры нашей не
желаю интересной прибыли!»
До 1772 года еврейское население в России практически
отсутствовало. Но усилия не допустить евреев на свою
территорию оказались бессмысленными, поскольку
польские земли с их многочисленным еврейским населе
нием вошли в состав Российской империи в конце XVIII века
после разделов Речи Посполитой в 1772-1795 годах.

Информация предоставлена МРО «Еврейская община города Алматы».

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

светом субботы

и субботним покоем…

Порядок зажигания субботних свечей:

Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

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

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

Алматы

Астана

Актау

Almaty

Astana

Aktau

Актобе
Aktobe

Атырау
Atyrau

Жезказган
Zhezkazgan

Караганда
Karaganda

Кокшетау
Kokshetau

Костанай
Kostanay

Кызылорда
Kyzylorda

Павлодар

Петропавловск

Pavlodar

Petropavlovsk

Семей
Semey

Талдыкорган
Taldykorgan

Тараз
Taraz

Уральск

Усть-Камен-ск

Uralsk

Ust-Kamen-sk

Шымкент
Shymkent

Бишкек
Bishkek

Ташкент
Tashkent

зажигания

исхода

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

17.07
24.07
31.07
7.08
14.08
21.08
28.08
4.09
11.09
13.09
14.09*

18.07
25.07
1.08
8.08
15.08
22.08
29.08
5.09
12.09
*****
15.09

20:11
20:06
19:58
19:50
19:40
19:29
19:17
19:05
18:53
18:49
19:49

21:21
21:13
21:04
20:54
20:43
20:31
20:18
20:05
19:52
*****
19:47

21:04
20:56
20:45
20:34
20:21
20:07
19:52
19:37
19:21
19:16
20:22

22:28
22:17
22:03
21:49
21:33
21:17
21:01
20:44
20:27
*****
20:20

20:56
20:50
20:42
20:33
20:23
20:12
20:01
19:49
19:36
19:32
20:32

22:05
21:58
21:49
21:38
21:27
21:15
21:02
20:49
20:36
*****
20:30

20:57
20:49
20:39
20:28
20:15
20:02
19:47
19:32
19:17
19:13
20:18

22:19
22:08
21:55
21:41
21:27
21:11
20:55
20:39
20:22
*****
20:16

21:05
20:58
20:49
20:39
20:28
20:16
20:03
19:49
19:35
19:31
20:34

22:20
22:11
22:00
21:48
21:35
21:21
21:07
20:53
20:38
*****
20:32

21:04
20:57
20:48
20:38
20:27
20:14
20:01
19:47
19:33
19:29
20:32

22:21
22:11
22:00
21:48
21:35
21:21
21:06
20:51
20:36
*****
20:30

20:51
20:44
20:34
20:23
20:11
19:57
19:43
19:28
19:13
19:09
20:14

22:12
22:02
21:50
21:36
21:21
21:06
20:50
20:34
20:18
*****
20:11

21:23
21:14
21:02
20:50
20:35
20:20
20:05
19:48
19:31
19:26
20:35

22:54
22:41
22:25
22:09
21:52
21:34
21:16
20:58
20:40
*****
20:32

21:45
21:36
21:25
21:12
20:58
20:43
20:27
20:11
19:54
19:49
20:58

23:16
23:03
22:48
22:32
22:15
21:57
21:39
21:21
21:03
*****
20:55

21:02
20:56
20:48
20:39
20:29
20:17
20:05
19:52
19:39
19:36
20:36

22:14
22:06
21:56
21:45
21:33
21:21
21:07
20:54
20:40
*****
20:34

20:51
20:43
20:32
20:20
20:07
19:53
19:38
19:22
19:06
19:01
20:08

22:17
22:05
21:51
21:36
21:21
21:04
20:47
20:30
20:13
*****
20:06

21:33
21:23
21:10
20:57
20:42
20:26
20:09
19:52
19:34
19:29
20:39

23:11
22:55
22:38
22:20
22:01
21:42
21:23
21:04
20:45
*****
20:37

20:25
20:17
20:07
19:56
19:43
19:30
19:15
19:00
18:45
18:41
19:46

21:48
21:37
21:24
21:10
20:55
20:39
20:23
20:07
19:51
*****
19:44

20:11
20:05
19:57
19:48
19:38
19:26
19:14
19:01
18:48
18:44
19:45

21:23
21:15
21:05
20:54
20:42
20:30
20:16
20:03
19:49
*****
19:43

20:32
20:27
20:19
20:11
20:01
19:50
19:39
19:27
19:15
19:11
20:10

21:41
21:34
21:25
21:15
21:04
20:52
20:40
20:27
20:14
*****
20:08

21:25
21:16
21:06
20:54
20:41
20:27
20:12
19:57
19:41
19:37
20:43

22:49
22:37
22:24
22:09
21:54
21:38
21:21
21:04
20:48
*****
20:40

20:14
20:06
19:56
19:45
19:33
19:19
19:05
18:50
18:35
18:31
19:36

21:35
21:24
21:12
20:58
20:44
20:28
20:12
19:56
19:40
*****
19:33

20:38
20:32
20:25
20:17
20:07
19:57
19:45
19:34
19:22
19:18
20:17

21:46
21:39
21:30
21:20
21:09
20:58
20:46
20:33
20:20
*****
20:15

20:19
20:14
20:06
19:58
19:48
19:38
19:26
19:14
19:02
18:58
19:57

21:28
21:21
21:12
21:02
20:51
20:39
20:27
20:14
20:01
*****
19:56

19:36
19:30
19:23
19:15
19:06
18:56
18:45
18:34
18:22
18:19
19:17

20:43
20:36
20:28
20:18
20:08
19:57
19:45
19:33
19:20
*****
19:15

*Синим цветом указано время, после которого необходимо зажигать свечи (раньше нельзя).
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Летние радости

Мы с нетерпением ждем наступления лета.
Отпуск, дача, неспешная жизнь на лоне природы…
В жаркий день вы сможете порадовать своих близких легким овощным
салатом с привкусом лета и сочным мясом с овощным гарниром.
А на десерт, за чашкой чая, можно полакомиться и домашними
рогаликами с лимонной глазурью.
Хая Лакс

Орехово-гранатовый салат
Ингредиенты:
1 кочан салата-латука

Для соуса:
1 чашка майонеза
¼ чашки уксуса (по желанию)
1 ч. ложка горчицы
¼ чашки сахара
2 измельченных зубчика чеснока
соль, черный перец
Способ приготовления
Смешайте все ингредиенты в большой салатной миске,
- АВ 5775 -

Мясо с овощами
Ингредиенты:
900 г куриного или говяжьего филе

1 упаковка нашинкованной капусты
1 упаковка смеси изюма и орехов
1 упаковка арахиса
1 стакан гранатовых зернышек
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700 г соцветий цветной капусты
1 кабачок
1 красный сладкий перец
¼ чашки растительного масла
½ чашки соевого соуса
¼ чашки кунжутного масла
1 чашка коричневого сахара
Способ приготовления
Нарежьте филе небольшими кусочками. Обваляйте мясо в
муке, выложите на дно пекарской формы размером 22х33
см. На мясо положите нарезанные овощи и полейте сверху
соусом из растительного масла, соевого соуса, кунжутного

масла и коричневого сахара. Выпекайте в течение 3 часов
при температуре 175ºС.

Рогалики в ванильной глазури
Ингредиенты:
Для теста:
8 чашек муки
45 мл сухих дрожжей
1,5 чашки теплой воды
4 яйца
4 бруска маргарина
1 чашка сахара

Способ приготовления:
Замесите тесто и поставьте его в теплое место, чтобы
поднялось. Через час, когда тесто увеличится в объеме,
разделите его на 6 частей. Тонко раскатайте каждую часть
и разрежьте на клинья. Скатайте рогалики. Выпекайте на
пекарском противне в течение 16 минут при температуре
175ºС.
Остудите рогалики и обмакните каждый из них в глазурь
или глазируйте с помощью кондитерской кисточки.
Вариант: перед тем как заворачивать рогалики, посыпьте
одну сторону теста корицей или добавьте какао.

Для глазури:
1 чашка воды
1,5 чашки сахара
сок 1 лимона

Правила еврейской кухни

Насекомые, животные и законы кашрута
Старайтесь накрывать сосуды с пищей, для того чтобы в нее случайно не попали какие-либо ползающие или
летающие насекомые. Это особенно важно делать, находясь на пикнике на лоне природы, где может быть много
мух или других насекомых.
Пищу, которую клевали птицы или ели животные, есть нельзя, однако можно отрезать тот кусочек, от которого
клевала птица или ело животное, и съесть то, что осталось нетронутым.
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В корзинку!

Познавательные каникулы
Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок развивался. Как известно,
нет лучшего обучения, чем обучение в игре, и нет лучшего времени для игр,
чем каникулы. В этой подборке мы предложим читателю увлекательные развивающие
игры, которые пробудят в вашем ребенке интерес к ивриту и еврейским традициям.
Ида Недобора

Тетрадь для рисования «Алеф-бет». Этот
альбом предназначен для детей от 7 лет.
Если ваш ребенок начинает учить иврит,
альбом поможет ему познакомиться
с буквами еврейского
алфавита.
Цена: $19,99.

Надувные мячи с
алфавитом.
Даже загорая на пляже,
можно учить иврит!
Цена мячей: $2,99-$3,50.

Коробка для цдаки.
Эта забавная копилка
в виде бейсбольного
мяча полюбится
фанатам бейсбола
независимо от их
возраста.
Цена: $4,99.

28

- АВ 5775 -

- АВГУСТ 2015

Набор для
раскрашивания «Мицва».
Набор состоит из трех
заготовок, выполненных
из бархатной бумаги,
и пяти специальных
маркеров. Среди тем
для раскрашивания:
изображение субботнего
стола, копилка для
цдаки и школьная доска
с буквами еврейского
алфавита.
Цена: $4,99.

Настенный футляр
для мезузы.
Уникальный футляр
в виде космического
корабля станет
настоящим
украшением
детской комнаты.
Материалы: олово
и эмаль.
Цена: $65,00.

Футболка с алфавитом.
Ее украшает изображение
22-х букв еврейского
алфавита и животных,
названия которых
начинаются на каждую из
букв. Надпись внизу гласит:
«Алфавит Ноева ковчега».
Эта футболка просто
создана для увлекательных
путешествий!
Цена: $11,95

«Парк хороших
душевных качеств».
Это классическая игра
«Веревки и лестницы»
в новой еврейской
трактовке. Игра
прекрасно подойдет
для всей семьи.
Цена: $17,99.

Набор «Субботнее
застолье». Дети любят
копировать взрослых.
С этим пластиковым
набором, состоящим
из 6 человечков и
принадлежностей
субботнего стола (хал,
подсвечников, вина и
бокала для кидуша), дети
смогут играть «в Шабат»
не только в субботу.
Цена: $37,99.
Игра «Субботняя трапеза».
Каждый участник должен
в процессе игры собрать
необходимые продукты для
субботнего стола. Игра для детей
с 4 лет (навык чтения для игры
необязателен).
Цена: $17,99.

Игра «Найди
и выиграй».
Эта игра понравится
тем, кто любит
головоломки
и задания на
внимательность:
на каждом из
игровых полей
нужно отыскать
затерявшиеся
буквы еврейского алфавита.
Игра для детей 4-10 лет.
Цена: $18,99.
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страничка

Наше общее серд
Хана Бар

(Перевод Иды Недоборы.)

Есть город на свете: на карте и в сердце,
Поднимется в гору, сбежит ли с холма –
На свете есть город. «Рукою до неба
Достать в нем возможно!» – пророчит молва.
В кольце древних стен, где ворота и башня,
Там Кόтеля плач время не заглушит.
Напев твой старинный я слышал однажды,
Звучит он, как прежде, в рассветной тиши.
А когда станет небо медового цвета,
И в ночи, словно воск, растают года,
Мне в чердачном окошке мерещится где-то
Золотая старинная менора.
Мой город живой, в нем есть краски базара,
Кричат во всю глотку там торгаши:
«Гранаты и сливы, сыры и приправы!
Наполнить корзины скорее спеши!»
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На улицах весело бегают дети,
И старика провожает солдат.
И каждый камень, и ставни, и двери
О чем-то таинственном мне говорят.

И статный Давид в венце королевском
В полуночный город
			
вонзает свой взгляд.
Иерусалиму слагает он песню,
На арфе играет столетья подряд.
Она вьется в воздухе – древняя песня –
От сердец праотцев
			
к сердцам сыновей.
Слова и новы, и стары, и чудесны:
«Построй же, Всевышний,
			
нам Храм поскорей!»
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Шейибанэ
Бэйт амикдáш!
Да будет отстро
ен
Храм!
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Цдака –

прямой путь к благословению
Всевышнего и успеху во всех делах!
Станьте партнером в обширной деятельности еврейских общин
Казахстана – установите в офисе и дома копилку для цдаки.

Для совершения цдаки (оказания
благотворительности) принято давать
пожертвования, откладывая их в специальную копилку для цдаки и затем
передавая нуждающимся.
Момент, когда откладывают цдаку,
это особое время для того, чтобы обратиться к Всевышнему с любыми просьбами. Особенно важно попросить о
приходе Машиаха. По мнению Люба
вичского Ребе, копилка для цдаки
должна быть в каждом еврейском доме
и находиться на видном месте. Должна она быть в кухне, где готовится еда,
и в детской комнате, в автомобиле и в
офисе на рабочем столе. Каждый день,
кроме Шабата и святых праздников,
надо класть в нее цдаку. Это защищает
от неприятностей, приносит удачу, ус
пех и здоровье.
В еврейских общинах принято возлагать миссию передачи помощи нуждающимся братьям и сестрам на руководство общины.

Пожертвование можно также сделать посредством перечисления денег
• через кассы или терминалы любого
   филиала «Банка ЦентрКредит»
• на интернет-портале starbanking.kz
   с пометкой «для ОО «Хабад Любавич»
• посредством банковского перевода на счет
   ОО «ОО «Хабад Любавич»

БИН: 960640002086   
АГФ АО «Банк Центр Кредит»
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ468560000004189468 KZT
KZ628560000004189471 USD
Кбе 18
КНП 119

