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Дорогие еврейские женщины 
и девушки!

О праведнике раби Мордехае из Ля-
ховичей рассказывают, что, наблюдая за 
ок ружаю щим миром, он всегда старался 
извлечь для себя урок в служении Всевыш-
нему. Однажды, незадолго до праздников 
месяца тишрея, праведник поехал куда-то и 
по дороге остановился на постоялом дворе, 
принадлежавшем еврею. 

Перешагнув через порог, раби Морде-
хай услышал обрывок разговора двух крес-
тьян-неевреев, которые сидели за столом с 

кружками пива в самый разгар рабочего дня. Один из забулдыг сказал своему 
товарищу: «Брат, сейчас настал месяц, когда надо собирать урожай, после того 
как его сняли и связали в снопы. Это самый важный месяц – кто ленится сейчас, 
тот будет голодать потом весь год!» «Вы слышали? – обернулся раби Мордехай 
к своим спутникам. – Этот месяц влияет на весь год! Если мы будем лениться 
сейчас, то откуда мы потом возьмем святости и жизненных сил, чтобы служить 
Создателю в течение всего года?!»

Месяц тишрей – это особенное время. Именно сейчас мы «программи-
руем» весь наш будущий год. Тишрей начинается с того, что мы провозглашаем 
Всевышнего Властелином вселенной, а затем наступают судные дни, когда Б-г 
вновь взвешивает людские поступки и решает, какой год ждет не только каждо-
го отдельного человека, но и целые государства. Ключевым моментом празд-
ника Рош Ашана является время трубления в шофар, слушать который нам за-
поведала Тора. Именно во время звучания шофара, а также во время молитвы 
и чтения «Теилим», человек может изменить в лучшую сторону свой жребий на 
будущий год. 

Уже отзвучал шофар, но праздники еще не закончились. Вслед за Рош Аша-
на наступают десять Дней трепета, которые завершаются праздником Йом Ки-
пур. В эти дни принято размышлять о своих поступках, давать больше денег на 
благотворительность, а накануне Йом Кипура провести обряд «капарот», чтобы 
с помощью денег (рыбы или курицы) искупить свою душу. Йом Кипур всегда 
чуть-чуть приподнимает нас над землей. Мы постимся и молимся весь день, но, 
несмотря на ограничения, это настоящий праздник, потому что, видя наше же-
лание приблизиться к Нему и наше раскаяние, Всевышний прощает нам грехи. 

Суккот дарит каждому из нас уникальную возможность исполнить всем сво-
им существом заповедь о сукке. Находясь под сенью праздничного шалаша и 
благословляя лулав и этрог, мы окружены святостью заповеди, которая хранит 
нас. Но вслед за Рош Ашана, Йом Кипуром и Суккотом приходят еще два весе-
лых праздника –  Симхат Тора и Шмини Ацерет. В эти дни с помощью веселья и 
танцев с Торой мы можем добиться того, чего не смогли сделать наши молитвы 
и слезы. 

Каждый из нас знает, что все, что есть в мире, приходит к нам от Всевышне-
го, который сотворил этот мир и управляет им каждую минуту. Наступающий 
месяц тишрей – это самое подходящее время для того, чтобы подставить ведра 
и начерпать благополучия, успеха и изобилия на весь год. Следуя древним тра-
дициям нашего народа, мы, как и наши предки, соберемся в синагогах, чтобы 
отметить эти уникальные праздники вместе, в кругу близких и друзей, тем бо-
лее что наступающий год назван годом акель, то есть «годом собрания», как 
сказано: «Собери народ: мужчин, женщин и детей /.../, чтобы слушали они и 
чтобы учились и боялись Б-га». На следующий год после года шмиты евреи во 
времена существования Храма собирались в Иерусалиме и слушали, как царь 
читает для них свиток Торы. 

Дай Б-г, чтобы в заслугу братской любви и взаимопонимания, которые есть в 
нашей общине, каждый из нас удостоился того, чтобы его имя было записано в 
Книгу Жизни на добрый и сладкий год!

Раввин Ешая Коген,
главный раввин Республики Казахстан

6
Тишрей у Ребе: 

«Собери народ»
Б. Вайнфельд

Высокая душа12
Ц. Кольтинюк
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Уже 60!
Шесть лет, шестьдесят номеров журнала и тысячи 

читателей. Один из лидеров Хабада сказал: «В том, что 
касается материальности – равняйся на тех, кто ниже 
тебя, а в том, что касается духовности – смотри на 
тех, кто выше тебя!» В процессе работы над журналом, 
во время поиска интересных материалов я часто 
сталкиваюсь с различными материальными трудностями, 
слышу о том, что переживает весь еврейский народ на 
протяжении поколений, и о том, что беспокоит каждого 
из нас в будничной жизни. Но вместе с тем передо мной 
раскрываются и неизведанные глубины еврейской души, 
и сила духа, и воля к жизни, которые помогают нам в 
трудную минуту сосредоточиться на главном и взглянуть 
на происходящее позитивно. 

Каждое интервью, каждый рассказ о наших героинях 
давал мне что-то новое как автору и человеку. Гостьи 
нашего журнала стали для меня учителями в этой школе 
жизни, они привносят в нее смысл и обогащают мой 
духовный мир. 

У каждой своя жизнь, своя судьба, своя история. 
Рахель уволили с работы, и она была уверена, что удача 
отвернулась от нее, но постепенно женщина поняла, что все 
к лучшему, и дела ее, несмотря ни на что, пошли в гору. Лея 
– обладательница удивительного чистого голоса – прошла 
гиюр и думала, что теперь уже никогда не сможет выйти 
на большую сцену. Сегодня она считается одной из самых 
популярных  религиозных певиц и выступает перед большой 
женской аудиторией. 

Одна из наших героинь пережила Катастрофу, 
другая – хранила свет Торы и заповедей, живя во тьме 
коммунистического режима, а третья – самоотверженно 
растит сына, больного ДЦП. Более шестидесяти 
удивительных женщин дали интервью журналу «Для тебя». 
Они рассказали нашим читательницам об испытаниях, 
выпавших на их долю, и заразили нас своей верой и 
жизнерадостностью.

Кроме них, на страницах нашего журнала вы 
познакомились с шестьюдесятью другими уникальными 
еврейскими женами и матерями, теми, кто оставил свой 
след на страницах нашей истории. А еще журнал радовал 
сотнями маленьких бытовых хитростей, вкусными 
рецептами, рекомендациями и объяснениями, 
связанными с еврейской религиозной 
практикой, и статьями о еврейском браке и 
воспитании.

Журнал «Для тебя» – это моя гордость. 
Несмотря на то, что я мама четырех 
малышей и работаю на полную ставку, 
я нахожу время для редактирования 
журнала и чувствую, что получаю от 
этого проекта несоизмеримо больше, 
чем отдаю. Я благодарна всем нашим 
авторам. Я признательна руководству 
«Хабад Любавич» в Казахстане. 
Спасибо моим подругам – посланницам 
Ребе. И спасибо вам, уважаемые 
читательницы и читатели!

Желаю вам быть записанными 
в Книгу Жизни на сладкий и 
счастливый год!

С праздником!
Браха Турнайм,
главный редактор 

www.dlyatebya.kz

На обложке: Шуламит Эршкоп, г. Бейтар-Илит, Израиль.
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    Из учения
ЛЮБАВИЧСКОГО
  РЕБЕ 

Цдака перед молитвой

Есть добрый еврейский обычай: в будние дни перед 
утренней молитвой отделять небольшую сумму на помощь 
ближним. Так же можно поступать и перед послеполуденной 
молитвой. Но даже если человек берет для себя за правило 
отделять цдаку перед молитвой, ему следует объявить, что 
он делает это, не давая обета. 

В своем письме вы пишете, что вас тревожат заботы 
о заработке. Старайтесь отделять каждый будний день 
перед молитвой несколько монет на добрые дела. Как 
сказано у наших мудрецов, благословенна их память: 
«Отделяя десятину, разбогатеешь». Это можно понять 
из того, что говорит Всевышний: «Испытайте Меня в 
этом». Объясняется у алахических авторитетов последних 
поколений (Ахароним), что слова Всевышнего «испытайте 
Меня» относятся не только к отделению десятины, но и к 
пожертвованиям на добрые дела вообще. 

Не жалейте соли!

По поводу достойного заработка уже сказали наши 
мудрецы: «Тот, кто хочет «засолить» (то есть сохранить) 
свое богатство, должен отделить от своих денег сумму для 
цдаки, и это станет залогом того, что богатство упрочится 
на долгое время». Это значит, что человеку следует, 
не скупясь, давать деньги на помощь ближним. Можно 
разделить сумму, отложенную для благотворительности, 
на много частей и жертвовать эти деньги в подходящее 
время, а, как известно, нет лучшего времени для 
благотворительности, чем время перед утренней молитвой 
в будние дни. 

Не останавливаться!

К своему удивлению я прочел в вашем письме, что дела, 
о которых вы хлопочете, еще не завершены. Возможно, это 
связано с тем, что вы перестали придерживаться своего 
доброго обычая – класть монету в кружку для цдаки перед 
каждой утренней молитвой по будням. Конечно, этот 
обычай следует исполнять, имея в виду, что вы не даете 
обета, и все же понятно, что нет причин падать духом, не 
дай Б-г. 

Кто кому помогает? 

В одной из своих речей о философии хасидизма Ребе 
Маараш сказал: «Когда мы помогаем другому еврею в 
самых обычных, материальных вещах (даем ему пищу 
и прочее), мы получаем и материальную, и духовную 
награду». Хасид реб Хаим, услышав эти слова, взял себе 
за правило перед началом молитвы давать прохожим или 
беднякам, сидящим в синагоге, деньги на трапезу после 
молитвы. 

Давать цдаку и проверять тфилин 

Вы пишете о том, что все еще не добились успеха в 
своей работе, и советуетесь со мной о делах, за которые вы 
беретесь.

Наша святая Тора – книга Жизни – советует в таких 
случаях утром в будние дни перед молитвой дать несколько 
монет на добрые дела, а затем помолиться от всего сердца 
Всевышнему, который сотворил человека и направляет его 
шаги. 

Как изменить приговор
В Рош Ашана мы коронуем Всевышнего, а в Йом Кипур молимся о том, чтобы Он 
записал нас в Книгу Жизни и дал нам хороший год. Как известно, молитва, раскаяние и 
добрые дела меняют наш жребий к лучшему. Но изменить судьбу с помощью молитвы 
и добрых дел можно каждый день, а не только в Йом Кипур. Мы предлагаем вашему 

вниманию подборку советов Ребе. 
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    Из учения
ЛЮБАВИЧСКОГО
  РЕБЕ 

Безусловно, подобное поведение должно войти в 
привычку. Стоит вам принять решение поступать по слову 
Торы и начать так делать, и я надеюсь, что вы сами увидите, 
как ваше положение изменится к лучшему. Мы не знаем, 
когда изменится наш жребий – в ближайшем будущем или 
спустя некоторое время, но перемены к лучшему в нашей 
жизни зависят также и от силы нашей веры и уверенности 
в том, что Всевышний, Благословен Он, питает весь мир 
по доброте Своей, по милости, по любви и милосердию, 
как сказано в благословении, установленном для нас 
мужами Великого Собрания. И чем больше человек будет 
уверен во Всевышнем, тем быстрее к нему придут успех и 
благословение.

Но для начала следует отдать на проверку свои тфилин, 
чтобы быть уверенными в их кашерности.

Десятина — дорога к успеху

Вам стоит пообещать Всевышнему, что вы дадите 
несколько процентов от своего дохода на благие дела 
(столько, сколько пожелает ваше сердце). Раздайте эти 
деньги нуждающимся, но не через меня. И конечно, 
проверьте тфилин и мезузы. 

Давайте больше денег на добрые дела

Вы пишете мне о состоянии своего здоровья и вашем 
финансовом положении. Ради того чтобы вам сопутствовал 
успех в двух этих сферах, следует каждый день перед 
молитвой (в будние дни) давать несколько монет на добрые 
дела (цдака). И я советую вам добавить к тем деньгам, что 
вы давали на благотворительность в прошлом году, еще 
десять процентов, так, чтобы сумма, жертвуемая вами в 
этом году, увеличилась. 

«И испытайте Меня в этом»

Вам следует быть уверенным в том, что Всевышний, 
Благословен Он, даст вам заработок и все, в чем вы и 
ваши близкие нуждаетесь. И особенно эта уверенность 
выражается в заповеди о цдаке, о которой Сам Всевышний 
говорит нам: «И испытайте Меня в этом», чтобы человек, 
«отдавая десятину, разбогател». 

Десятина с прибыли

По поводу вашего вопроса о том, что вы никак не можете 
найти покупателей на дом, приобретенный вами для 
перепродажи. Я советую вам взять в партнеры Всевышнего, 
Благословен Он. Пообещайте Б-гу, что, получив прибыль, 
вы отдадите на благотворительные цели чуть больше, чем 
обычные, положенные по еврейскому закону 10 процентов. 
И будет лучше, если сумма приблизится к пятой части от 
прибыли. Ваш верный партнер известен тем, что приносит 
благословение и успех, как это уже объяснено в стихе 
«отделяя десятину, разбогатеешь». 

15% от доходов

Отвечаю на ваш вопрос: отделяйте на благотворительные 
нужды примерно пятнадцать процентов от ваших доходов 
(после вычета всех расходов, связанных с вашим бизнесом). 

Пятая часть

Давать цдаку следует так же, как Всевышний давал нам 
манн в пустыне – пятую часть, а не только десятину. 

Приучить своих близких

Еврей должен быть полон сознания того, что он обязан 
помогать нуждающимся деньгами, как сказано о налогах, 
которые Йосеф взимал от имени фараона: «и пятую часть 
– Паро» (не десятину, а именно пятую часть). И как сказано 
в другом месте: «Десятиной разбогатеем» (на иврите слова 
«десятина и «богатство» являются однокоренными – прим. 
переводчика). Двойное повторение этих однокоренных 
слов лишь подчеркивает, что речь идет не о десятине, а о 
двадцати процентах. И это понимание каждый еврей должен 
передать своей семье и близким, чтобы и они понимали, как 
важно отделять деньги на благотворительность и добрые 
дела.

Отделяй десятину, чтобы разбогатеть

Отвечая на ваш вопрос, замечу, что комментарий наших 
учителей: «Отделяй десятину, чтобы разбогатеть» — не так 
прост, как кажется. Чем больше вы будете давать денег на 
благотворительность, тем больше будет увеличиваться 
ваше богатство, так как именно об этом сказано: «И 
испытайте Меня в этом». 

(Продолжение на стр. 11.)
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Тишрей 
Хешван 
Тишрей  
Тевет
Шват 
Адар  
Нисан 
Ияр
Сиван 
Тамуз
Ав
Элул

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

5776

Бини Шпрингер

Тишрей у Ребе: 
«Собери народ»

Объявления об отправляющихся рейсах, толпы 
пассажиров, тележки с багажом и чемоданы, 
послушно следующие за своими хозяевами... И 
на фоне этой отъездной суеты восторженные 
и радостные лица мужчин, женщин и детей. То 
тут, то там звучат веселые нигуним, спонтанно 
возникает заразительный хоровод и через минуту 
рассыпается, только для того чтобы другая группа 
хасидов в другом месте взялась за руки и тоже 
начала танцевать. Кого только нет в этой толпе: и 
взрослые, и дети, и даже матери с младенцами, 

беременные женщины и старики! 
Откуда берется это единство, сравнимое разве 
что с единством нашего народа под горой 
Синай? Куда зовут их сердца во время галута?  
О заповеди «акэль» и поездке к Ребе, о праздниках 
в резиденции короля, о «ребенке и трублении в 
шофар» и о подготовке к Йом Кипуру в кабаке (!),  
о Милосердном Судье и о потоках изобилия, 

готовых излиться на наш народ.
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Тишрей у Ребе: 
«Собери народ»

«Собери народ»

В тридцать первой главе книги «Дварим» сказано: 
«Собери народ, мужчин и женщин, и малых детей, и твоего 
пришельца, который во вратах твоих, чтобы они слушали 
и чтобы они изучали и боялись Г-спода, Б-га вашего, и 
соблюдали исполнить все слова Учения этого».

Высокий и роскошный деревянный помост установлен 
в женской части Храма. Вокруг него выстраиваются коэны 
и трубят в серебряные трубы, а рядом с коэнами, в одной 
толпе, без различия чинов и званий стоит еврейский 
народ, собравшийся со всех концов Святой Земли. В этот 
день сюда пришли все: и мужчины, и женщины, и дети, 
старики вместе с молодыми, потому что заповедь «акэль» 
относится ко всем. 

В центре помоста стоит царь и читает вслух для своего 
народа главы из книги «Дварим». 

Это необычное зрелище повторяется один раз в семь лет 
– на исходе года шмиты, во время праздника Суккот. Так же 
как и когда-то возле горы Синай во время дарования Торы, 
на собрание «акэль» приходил весь народ. Это событие 
давало всему народу новые силы и желание исполнять 
волю Всевышнего.

«Акэль» в присутствии главы поколения

В наше время, когда разрушен Храм, и мы рассеяны 
среди народов мира, у нас нет возможности исполнить 
заповедь «акэль» так, как это написано в Торе. Мы не 
можем подняться в Иерусалим и услышать святые слова 
из уст царя. Но есть на земле место – дом Любавичского 
Ребе, лидера нашего поколения – куда каждые семь 
лет устремляются хасиды, чтобы набраться новых сил, 
необходимых для служения Всевышнему. Каждый хасид 
хотя бы раз в год старается приехать к Ребе. Но в год 
«акэль» эта поездка приобретает дополнительный смысл: 
Ребе говорит, что она подобна присутствию на собрании 
«акэль» в Иерусалиме в прежние времена. 

Чем же праздничный визит при дворе Ребе так 
уникален? 

Рош Ашана – день коронации

Первое тишрея – день, в который мы год за годом 
провозглашаем Всевышнего Владыкой мира, произносим 
слова молитв, говорящие о признании над собой высшей 
власти, и трубим в шофар, сделанный из бараньего рога. 
Этот торжественный уклад кажется странным: неужели 
Всевышнему нужно наше согласие, чтобы Он мог править 
нами? И если так, то почему из года в год мы снова 

 7 - ТИШРЕЙ 5776 -                  - СЕНТЯБРЬ - 2015    



возвращаемся к этой торжественной коронации? Ответ 
заключается в том, что 1 тишрея – это первый день Рош 
Ашана. Именно в этот день был сотворен первый человек. 
Это совпадение неслучайно: еврей всегда должен помнить, 
что у мира есть Владыка, и над человеком есть Высшая 
власть. Нам следует помнить, что мы пришли в этот мир для 
того, чтобы исполнять волю Всевышнего. Каждый раз, когда 
мы произносим молитву «Шма Исраэль», мы принимаем на 
себя власть Б-га. Но в день сотворения человека, 1 тишрея, 
у этого события появляется дополнительный смысл. 

Находиться в Рош Ашана рядом с лидером поколения 
– это совершенно особенное переживание. Кажется, 
что святость этого дня ощутима и осязаема. Молитва в 
миньяне с Ребе, дружное многоголосое «амен», звучащее 
под сводами синагоги, старинные напевы, которые можно 
услышать из уст самого Ребе.

Рассказывают среди хасидов об одной паре, которая 
спустя девять лет после свадьбы все еще оставалась 
бездетной. Годы шли, но долгожданное чудо так и не 
происходило. В конце концов, муж решил, что он обязан 
поехать к Любавичскому Ребе на Рош Ашана и услышать, 
как тот трубит в шофар, и, может быть, в заслугу этого Ребе 
сможет пробудить милосердие Небес, и хасид удостоится 
потомства... 

Хасид нашел добрых евреев, которые согласились 
приютить его на время праздника, и отправился в 
синагогу, чтобы успеть занять место поближе к Ребе. 
У этого плана почти не было шансов осуществиться, 
потому что синагога была набита людьми. Но, на его 
счастье, хасиду удалось подобраться почти вплотную к 
Ребе. Подошло время трубления в шофар. Ребе зашел в 
молельный зал, держа в руках несколько шофаров. Толпа 

застыла в ожидании, молящиеся начали произносить 
слова псалмов, которые по традиции произносят перед 
трублением в шофар. 

Как и все остальные, хасид тоже молился из самой 
глубины души о том, чтобы Всевышний послал ему в 
наступающем году драгоценное дитя. И вот, Ребе подносит 
к губам шофар... но не издает ни звука. Он пытается 
протрубить снова и снова, берет один рог, потом другой 
– и ничего не происходит. Было очевидно, что шофары 
безмолвствуют, несмотря на все усилия Ребе. 

Присутствующие замерли в напряженном ожидании, и в 
этот миг хасид вдруг подумал о том, что возможно именно 
из-за его пожеланий глас шофара не может подняться к 
Небесам. Не размышляя ни секунды, хасид обратился в 
своем сердце к Всевышнему и сказал: «Если только из-за 
моей молитвы Ребе не может протрубить в шофар, то я 
отказываюсь от своего желания, ради того чтобы Ребе смог 
продолжить праздничную молитву Рош Ашана».

В эту секунду тишину молельного зала прорезал ясный 
и сильный голос шофара. 

Когда закончилось трубление в шофар, еврей выбежал 
из синагоги и разрыдался. После праздника он вернулся 
домой. А через несколько месяцев осуществилась его 
заветная мечта, и уже в конце года счастливые отец и мать 
обнимали новорожденного первенца. 

Их радость была очень велика, но они никому и никогда 
не рассказывали о том, что произошло за год до этого в 
праздник Рош Ашана. Когда ребенок подрос, отец взял 
его с собой к Ребе. На исходе субботы хасид и мальчик 
стояли в очереди, для того чтобы получить от Ребе «кос 
шель брохо» (немного вина, оставшегося после «авдалы»). 
Очередь была очень большой, но быстро двигалась. Мимо 
Ребе один за другим проходили сотни тысяч хасидов: 
взрослых и детей. Когда подошла очередь нашего еврея, 
Ребе, улыбаясь и указывая на мальчика, произнес: «Это 
ребенок от трубления в шофар?»

Йом Кипур только раз в году

Самый святой день в году – это Йом Кипур. Во время 
существования Храма раз в году первосвященник заходил 
в Святая Святых и воскуривал там благовония. Но и в наше 
время Йом Кипур не потерял своей святости. В этот день 
весь еврейский народ поднимается на более высокий 
духовный уровень: мы приподнимаемся над материальным 
миром, не нуждаемся ни в воде, ни в еде, облачаемся в 
белые одежды и уподобляемся ангелам, которые постоянно 
воспевают хвалы перед престолом Всевышнего.

Йом Кипур называют Днем Искупления, потому что 
именно в этот день Б-г прощает нам грехи, совершенные на 
протяжении года. В иудаизме искупление грехов – это не 
только прощение, но и очищение, и раскаяние. Совершая 
грех, еврей наносит ущерб своей душе. Нечистота 
греха пристает к душе как корка, и чем старее грязь, тем 
сложнее ее отмыть и тем больнее может быть сам процесс. 
Очищение от грехов происходит с помощью страданий, 
которые Всевышний посылает человеку, но их целью 
является не наказание, а освобождение от греха. 
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Однако в Йом Кипур искупление грехов происходит 
иначе. В этот особенный день раскрывается самый высокий 
уровень связи человека и Б-га, подобной связи отца и 
сына, которую не может нарушить ни проступок, ни грех. 
Поэтому, как любящий отец прощает сына, Б-г прощает 
нам грехи, не насылая на нас страданий. Но для того чтобы 
раскрыть в себе и почувствовать такую связь с Б-гом, еврей 
должен сделать тшуву. Поэтому празднику Йом Кипур 
предшествуют Десять дней трепета, предназначенные 
для отчета в своих поступках и раскаяния в грехах. Если 
человек тщательно готовится к Йом Кипуру, то в сам 
праздник он удостаивается почувствовать в своей душе 
любовь и близость к Создателю, и Б-г прощает все его 
прегрешения. 

Однажды случился особенный Йом Кипур, который 
принес необходимое избавление и очищение весьма 
странным способом...

Это случилось во времена Алтер Ребе – Ребе Шнеура-
Залмана из Ляд. Утром накануне праздника Йом Кипур в 
Любавичах хасид по имени Шмуэль сидел в синагоге и, 
погрузившись в раздумья, готовился встретить самый 
святой день в году. Внезапно отворилась дверь, и на 
скамью возле входа повалился запыхавшийся и усталый 
человек. Реб Шмуэль бросился к пришельцу и спросил его, 
как он себя чувствует и можно ли ему чем-то помочь. 

Еврей рассказал, что он сейчас проходил мимо усадьбы 
помещика, разговорился с одним из слуг, и тот сказал 
ему, что в усадьбе в долговой яме уже неделю сидит одна 
еврейская семья, которая должна барину очень большую 
сумму денег. Помещик прогневался на должников и решил, 
что, если долг не будет уплачен до завтра, он погубит всю 
семью! Но у прохожего еврея не было такой большой 
суммы денег. Услышав это, реб Шмуэль помчался к дому 
помещика и потребовал сказать ему, сколько должна 
эта несчастная еврейская семья. Помещик удивился, 
высокомерно поджал губы и назвал сумму. Реб Шмуэль 
пообещал, что еще до вечера на столе у помещика будут 
все необходимые деньги. 

Затем реб Шмуэль принялся обходить еврейские дома, 
собирая по копейке и надеясь, что он сможет выкупить 
своих собратьев. Но, обойдя все местечко, он понял, что не 
смог собрать даже мизерную часть необходимой суммы. 

Оглянувшись, он увидел, что стоит на пороге кабака. 
Изнутри доносились крики, громкий смех и веселый говор 
на идише, а доносящиеся наружу обрывки разговоров 
давали понять, что посетители кабака совершенно не 
интересуются тем, что вечером наступает Йом Кипур. Реб 
Шмуэль решил, что выбора у него все равно не остается, и 
вошел внутрь. 

Встав посреди зала и заметив, что посетители 
удивленно смотрят в его сторону, реб Шмуэль громко 
объявил о том, что одна еврейская семья находится на 
грани жизни и смерти и непременно погибнет, если не 
будет выкуплена из долговой ямы, и что сказано: «Человек 
может купить себе долю в будущем мире за одно доброе 
дело» — и таким делом может быть выкуп пленных, 
который искупит все грехи, и он просит присутствующих 
исполнить заповедь и спасти своих собратьев. 

Пьяницы громко рассмеялись в ответ на его тираду, 
но вдруг один из посетителей громко сказал, что готов 
отдать все свои деньги этому чудаку, если тот выпьет 
полную кружку спирта. Реб Шмуль взял кружку и выпил 
ее одним залпом у всех на глазах. По залу пронесся вздох 
восхищения и одобрения. Теперь на руках у реб Шмуэля 
была уже треть суммы. 

Игра понравилась завсегдатаям кабака, и двое других 
пьянчуг закричали: «Если выпьешь еще две кружки спирта 
– получишь и все наши деньги!» Реб Шмуэль выпил еще 
две кружки. Его глаза налились кровью, а голова еле 
соображала. Он прислонился к стене и так стоял пока не 
пришел немного в себя. Но главное – теперь у него в руках 
были все необходимые деньги! Ноги не слушались его, но 
разум приказывал идти к помещику и во что бы то ни стало 
завершить начатое. 
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Барин не поверил своим глазам, когда на его столе 
оказалась вся требуемая сумма. Да и сами несчастные 
узники долго не верили в то, что смерть, которая уже 
витала над их головами, вдруг отступила. Со слезами на 
глазах они благодарили за чудо, которое совершил для 
них Всевышний. Они теребили своего спасителя, Шмуэля, 
и произносили слова благодарности, но его разум был 
окован парами алкоголя, и хасид плохо понимал, где 
находится и что с ним происходит. 

Синагога местечка была полна народа. Все евреи 
в праздничных одеждах с одухотворенными лицами и 
молитвенниками в руках встречали наступление самого 
святого дня в году. Ноги с трудом донесли реб Шмуэля 
до синагоги, и, едва переступив порог, он упал на 
ближайшую скамью и забылся. После молитвы многие 
хасиды остались в синагоге, чтобы в одиночестве читать 
псалмы и размышлять. 

В середине ночи реб Шмуэль открыл глаза, встал на 
ноги и бросился к биме (возвышению, с которого читают 
свиток Торы). «Ты убедился воочию Израиль, что Г-сподь – 
Б-г, и нет никого, кроме Него!» – закричал он во весь голос 
первые слова молитвы на праздник Симхат Тора. Евреи, 
находившиеся в синагоге, вздрогнули от неожиданности: 
неужели реб Шмуэль, известный своей Б-гобоязненностью 
хасид, сошел с ума и перепутал Йом Кипур и Симхат Тора?! 
Синагогальный служка уже приближался к реб Шмуэлю, 
чтобы вывести его из зала, как вдруг Алтер Ребе нарушил 
молчание и произнес: «Оставьте реб Шмуэля в покое. 
Он нас уже опередил – своим утренним поступком он 
исправил все то, что должен был исправить вплоть до 
Симхат Тора!»

Суккот – время нашего веселья

Праздник Суккот – это самый веселый праздник 
еврейского календаря. Представьте себе человека, 
которого привели на суд и зачитывают ему длинный 
обвинительный список. Несчастный боится наказания 
и с трепетом ждет вынесения приговора. И вдруг 
судья сообщает, что решил помиловать подсудимого и 
простить ему все грехи! Неудивительно, что, услышав 
спасительную весть, подсудимый бросится в пляс, станет 
петь и веселиться! 

Так и еврейский народ после напряженного ожидания 
и мыслей о раскаянии с восторгом окунается в радостную 
атмосферу праздника Суккот. Истинной причиной 
нашей радости является не прощение грехов, которое 
мы получили Свыше, а осознание того, что Б-г любит 
свой народ, и мы ощущаем эту любовь и связь. Веселье 
выливается на улицы и, как и во времена Храма, и стар, и 
млад радуются тому, что Б-г избрал нас Своим народом. 

Когда существовал Храм, евреи говорили друг другу, 
что тот, кто не видел «симхат бейт ашоэва» в праздник 
Суккот (веселье при возлиянии воды на жертвенник), 
не знает, что такое настоящее веселье. В наши дни это 
изречение можно перефразировать так: тот, кто не видел 
веселья у Любавичского Ребе в праздничные дни и ночи 
Суккот, не знает, что такое настоящее веселье. На улицах 
района Краун-Хайтс в Нью-Йорке, где живут хасиды 
Хабада, от заката до рассвета играет музыка, и пляшут 

мужчины разного возраста и в разных одеяниях, но всех их 
объединяет то, что они сыны одного народа, избранного 
Б-гом.

Симхат Тора – кульминация радости!

Отпраздновав семь дней Суккота, еврейский народ 
встречает праздник Симхат Тора. Чем же он уникален? В 
этот день мы празднуем завершение одного годичного 
цикла чтения Торы и начало следующего. Танцы и 
веселье этого праздника дают нам силы и радость 
на весь наступивший год. Ребе Йосеф-Ицхак, шестой 
Любавичский Ребе, писал об этом так: «Нужно особенно 
ценить часы Шмини Ацерет и Симхат Тора. Каждый миг 
этих праздников дает человеку ведра и бочки изобилия 
– и духовного, и материального – нужно лишь уметь 
зачерпнуть его, а сделать это можно с помощью веселья 
и танцев».

Пример чудесного избавления, связанного с танцами в 
Симхат Тора, изложен в следующем рассказе. Реб Исраэль 
был одним из хасидов четвертого Любавичского Ребе, 
Шмуэля. Однажды сын реб Исраэля тяжело заболел, 
и врачи, лечившие мальчика, были настроены очень 
пессимистично. Несчастный отец бросился к Ребе за 
благословением. 

Он приехал ко двору Ребе в разгар праздника Суккот. 
После того как реб Исраэль объяснил габаю, как тяжело 
болен его сын, габай согласился впустить хасида к Ребе. 
Реб Исраэль написал свою просьбу на клочке бумаги и 
вошел с этой запиской к Ребе. Среди хасидов бытовала 
примета: если Ребе протягивает руку, чтобы взять записку 
у просителя, то просьба будет исполнена, а если нет, то... 

Когда реб Исраэль зашел в комнату Ребе и протянул 
записку, Ребе кивком головы попросил положить ее на 
стол. Сердце несчастного отца сжалось от боли. Он вышел 
из комнаты Ребе и расплакался. 

Когда настал вечер Симхат Тора и все собравшиеся 
весело танцевали в синагоге, ноги реб Исраэля как будто 
приклеились к полу. Он стоял и все думал о здоровье сына, 
и боялся подпустить к себе мысль о том, что уже, может 
быть, случилось самое страшное...

Но вдруг он встрепенулся и сказал себе: «Да хасид ли 
ты, Исраэль?! Ведь сегодня Симхат Тора! Как ты можешь 
смешивать боль тела и радость души? А ну-ка, прыгай 
в море радости, и будь что будет!» С этими мыслями он 
немедленно присоединился к хороводу танцующих, обнял 
свиток Торы и пустился в пляс. Реб Исраэль танцевал на 
протяжении всего праздника и совершенно позабыл о 
своем больном сыне. 

Когда закончился день Симхат Тора, хасид снова вошел 
к Ребе, чтобы получить благословение и отправиться 
в обратный путь. Он даже не заикнулся о здоровье 
своего сына, но Ребе внезапно внимательно и довольно 
посмотрел на него и сказал: «Когда ты зашел ко мне в 
первый раз и попросил о сыне, я не видел ни малейшего 
шанса, чтобы его спасти, но когда в праздник Симхат Тора, 
ты присоединился ко всеобщему веселью и радовался от 
всей души нашей святой Торе, ты разрушил все обвинения 
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выдвинутые против тебя Наверху, и твой сын поправится. 
Вскоре он будет совсем здоров». 

Дай Б-г, чтобы мы все удостоились отпраздновать 
настоящий «акэль» в Третьем Храме в отстроенном 
Иерусалиме и стали свидетелями самой большой радости – 
радости окончательного и полного Освобождения!

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

И было бы правильным сообщить г-ну …, что, несмотря 
на то, что я не хотел вдаваться в объяснения, но сумма, 
отделяемая на благотворительность, должна быть близка 
к пятой части прибыли, и именно так хасидизм трактует 
слова: «Пятую часть – фараону».

Десятина в счет будущей прибыли

Отвечаю на ваше письмо, в котором вы излагаете 
вкратце то, что с вами случилось, и упоминаете о недавнем 
банкротстве одной из компаний. 

Не стоит отчаиваться, и особенно это относится к 
людям нашего поколения, которое как головни из огня, 
было спасено благодаря открытым чудесам, сотворенным 
Всевышним, Благословен Он. От одной этой мысли в наших 
душах должна появиться уверенность в том, что Всевышний 
хочет, чтобы мы создавали сосуды для благословения, как 
принято по законам этого мира, а Он пошлет нам Свое 
благословение и удачу, даже если это будет идти вразрез 
с законами материального мира. И так как написано: «и 
будешь ты благословлять Г-спода, Б-га Твоего во всех делах 
твоих», я советую вам заняться торговлей или найти такую 
должность, которая позволит вам раскрыть ваши таланты 
и знания. Последуйте моему совету со всей силой вашей 
уверенности во Всевышнем. 

И так как все вышеперечисленные указания – ни что 
иное, как сосуд для благословения Свыше, понятно, что 
вам также следует добавить что-то новое в изучении Торы 
и исполнении заповедей. А Всевышний, дарующий Тору и 
заповеди, даст вам от Своих благословений все, в чем вы 
нуждаетесь. А вы, в свою очередь, примите на себя решение 
отделять чуть больше десятины на благотворительные 
нужды.

Даже если мы провинились друг перед другом, и ситуация 
кажется безнадежной, всегда можно все исправить и 
построить заново. Если есть желание что-то изменить, значит, 
есть и надежда. 

Если мы будем заботиться о том, чтобы наш дом был 
подобен праздничному шалашу, где царит любовь и 
понимание, то и Всевышний пошлет нам отстроенный дом 
Давида вскоре, в наши дни.

(Окончание. Начало на стр. 19.)

(Окончание. Начало на стр. 5.)
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Педут родилась во Франции и 
выросла в большой семье, где 
она была десятым ребенком 
из двенадцати братьев и 
сестер. Семья вела очень 

ортодоксальный образ жизни. Мама Педут 
преподавала невестам основы чистоты 
семейной жизни, а папа руководил несколькими 
еврейскими учреждениями и много делал для 
того, чтобы спасти молодежь еврейской общины 
от ассимиляции. 

Начав интервью с Педут, я столкнулась 
с некоторыми трудностями: я снова и снова 
спрашивала свою собеседницу о том, как ей стало 
известно, что она – карлик? Как к ней относились, 
когда она была маленькой девочкой? Что было 
для нее самым сложным? Но Педут не могла 
ответить ни на один мой вопрос. И вдруг мне 
стало понятно, что это замешательство и есть 
ответ! Родители воспитывали ее в спокойной и 
здоровой атмосфере, не проявляли излишних 
эмоций по поводу того, что их дочь не похожа 
на других, но и не скрывали этого, ничего не 

Ципи Кольтинюк

“Ты здесь учишься или препо-
даешь? А твой муж тоже будет ма-
ленького роста? Мора (учительни-
ца), а почему у тебя нет красной 
шапки с помпоном? Мора, ты ро-
дом из страны гномов? Мора, если 
ты сядешь на переднем кресле  

в машине, тебя будет видно?”
Интервью с Педут Ротенмер,  
женщиной, в которой есть 1 метр 
28 сантиметров веры, оптимизма 
и самореализации. Рядом с ней 

все кажется мелким. 

Высокая  душа
приукрашивали, и благодаря такому отношению Педут росла так же, 
как и все ее сверстницы. Родители всегда говорили ей, что у каждого 
ребенка есть свои трудности: кто-то носит очки, а кто-то полноват, 
кто-то рыжий, а Педут просто слишком низенькая. 

Когда она спрашивала родителей о том, когда же она вырастет, 
те отвечали, что, когда придет Машиах, она станет выше, но пока 
этого не случилось, она будет маленького роста. Педут говорит, что 
она помнит, как девочки в детском саду любили играть с ней и даже 
ссорились между собой за право сидеть рядом с Педут. Для своих 
подружек по группе она была как живая игрушка. В подготовительной 
группе детского сада Педут была ростом с трехлетнего ребенка, 
и остальные девочки то и дело возились вместе с ней в кукольном 
уголке. 

Когда Педут исполнилось пять лет, вся семья переехала в 
Израиль. Родители решили, что подросшие старшие дети должны 
учиться в хороших еврейских школах, и это стало главной причиной 
для репатриации. 

- Есть люди, которые вместе с карликовым ростом страдают от 
болей в теле, от нарушений в почках и прочего. Но мои неприятности 
со здоровьем выражаются только в том, что я маленького роста, и у 
меня непропорционально большая голова. И все! – спокойно говорит 
мне Педут. Если она не может достать что-то с полки, она просто 
просит людей ей помочь. – Люди так боятся попросить, но ведь 
когда мы просим кого-то о помощи, мы даем этому человеку шанс 
исполнить заповедь! 

“Спросите, я отвечу!”

«Как ты подыскиваешь себе одежду?» Этот вопрос так и вертелся 
у меня на языке. Выбор подходящей одежды может поставить в 
тупик женщину даже с самой стандартной фигурой. Но Педут не так 
легко сбить с толку. Она рассказывает мне, что иногда ей приходится 
ушивать и подшивать разные платья и юбки. Бывает, что, для того 
чтобы носить вещь, она должна переделать рукава и опустить плечи, 
но все эти трудности, на ее взгляд, подобны тому, что приходится 
делать всем религиозным девушкам, чтобы выглядеть и одеваться 
скромно: удлинять подолы и рукава, закрывать вырез на горловине 
или надевать под понравившийся сарафан нижнюю юбку или 
кофточку с длинным рукавом. По мнению Педут у нее в этом случае 
есть даже небольшое преимущество: благодаря своему росту она 
может носить короткие платья, которые на ней смотрятся скромно и 
элегантно. 

Родители научили Педут не стесняться себя и не бояться 
отвечать на вопросы. Мама и папа объяснили ей, что дети задают 

Высокая  душа
интервью

Педут Ротенмер.
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вопросы, когда им что-то непонятно, а вовсе не для того, 
чтобы ее обидеть. В начале каждого учебного года, когда 
новая стайка первоклассниц перешагивала порог школы, 
Педут ловила на себе вопрошающие взгляды. И тогда она 
объясняла маленьким девочкам, что она просто маленького 
роста, и такой ее сотворил Б-г. Эти слова совершенно 
удовлетворяли детское любопытство: «Когда дети 
понимают причину, и это откладывается у них в голове, они 
полностью принимают ситуацию как данность и больше не 
задают вопросов, и, конечно, не задевают ребенка». 

Не дайте страху управлять собой!

Педут росла в доме, где всегда царила веселая и 
счастливая атмосфера. В платяном шкафу она всегда 
получала нижние полки. Она прекрасно уживалась со 
своими братьями и сестрами и росла в атмосфере всеобщей 
любви. Когда Педут закончила школу, она решила 
продолжить образование в сфере педагогики и театра.

- У каждого человека есть своя миссия в этом мире. 
Каждый из нас получил от Всевышнего свой уникальный 
подарок, и каждый из нас обязан воспользоваться этим 
подарком и раскрыть его для мира. Я чувствовала, что, 
для того чтобы реализовать себя, мне нужны ученицы, и 
поэтому решила изучать педагогику.

Педут получила диплом преподавателя и стала 
подыскивать себе подходящее место работы, что оказалось 
нелегкой задачей. Эта история легла в основу одного из 
эпизодов созданного Педут моноспектакля, который она 
показывает для женщин. Этот спектакль пробуждает в 
зрителях массу эмоций и учит тому, что внешний вид или 
мысль о том, «что скажут люди», не должны удерживать 
нас от того, чтобы реализовать себя в жизни. Только от нас 
самих зависит, как будет выглядеть наша жизнь.

В течение долгого времени Педут рассылала свое 
резюме в поисках работы. Не было такой учительской 
вакансии, на которую она не прислала бы свою 
автобиографию. Но никто ей ни разу не ответил. Посылая 
резюме по электронной почте и не получив ответа, Педут 
думала, что, возможно, компьютеры в школе неисправны, 
и тогда она отсылала свое резюме по факсу, но, опять 
ничего не дождавшись, решала, что, возможно, именно в 
этот момент в факсе кончилась бумага... И вот, однажды 
секретарь школы позвонила ей и спросила: «Вы Педут? Вы 
прислали нам свое резюме? Директор будет завтра в школе 
с утра, приходите к одиннадцати». 

Педут очень разволновалась, но вдруг в ее сердце 
закралось сомнение: «Может я сразу должна сказать им, 
что я карлик? Меня попросили захватить мои дипломы и 
удостоверение личности. Они, верно, ожидают увидеть 
учительницу, которая выглядит как учительница, а не как 
одна из школьниц. Что же мне им сказать? Сказать, что я 
низкорослая карлица? Но если я так скажу, то эта женщина 
очень смутится...»

Сомнения не оставляли Педут, ведь известно, что 
первое впечатление – самое важное и произвести его 
можно только один раз. В конце концов, Педут решила, что 
придет на собеседование, не предупреждая никого о своем 
внешнем виде. 

- Так много людей не решаются изменить что-то в 
своей жизни просто из-за боязни того, что скажут о них 
другие. Но подумайте, ведь те самые другие тоже заняты 
переживаниями о том, что о них скажут! Перестаньте 
бояться. Делайте то, что вы можете, не давайте страху 
управлять вашей жизнью, – говорит Педут, и я понимаю, 
что она знает, о чем говорит.

Педут пришла в школу. Секретарь посмотрела на нее 
слегка удивленно и затем промолвила: «Удачи, золотце». 
«Кто говорит учительнице «золотце?» – подумала Педут... 
и вошла в кабинет директора. Та тоже бросила на Педут 
удивленный взгляд, однако сказала: «Добро пожаловать 
в нашу школу!» и добавила еще несколько ободряющих 

Высокая  душа
       У каждого человека есть своя 
миссия в этом мире. Каждый из 
нас получил от Всевышнего свой 
уникальный подарок, и каждый из 
нас обязан воспользоваться этим 
подарком и раскрыть его для мира. 
Я чувствовала, что, для того чтобы 
реализовать себя, мне нужны уче-
ни цы, и поэтому решила изучать 
педагогику.

Высокая  душа
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слов. Педут в смущении рассматривала висевшие на стене 
фотографии внуков хозяйки кабинета. 

- Можно я буду говорить с тобой откровенно? – спросила 
директор школы. – Вот ты такая, как ты есть (директор 
постеснялась назвать вещи своими именами). Как ты будешь 
управлять классом? Девочки будут задавать тебе вопросы...

- Тогда я отвечу им, – очень спокойно ответила Педут. – Это 
нормально. Я знаю, что они спросят и что я им отвечу. У меня 
есть, что сказать.

- Молодец, – похвалила директриса. – Но с родителями 
тебе будет непросто. Ведь и они будут спрашивать тебя. Что ты 
станешь делать?

- Родителям я тоже отвечу на их вопросы. Можно даже 
сделать предварительную встречу, чтобы познакомиться, – 
ответила Педут. 

- В этом нет необходимости, – сказала директор. – А как быть 
с доской в классе?

- Я буду писать так высоко, как достану, а если потребуется, 
встану на стул.

- Нет, это слишком опасно, – сказала собеседница, – ведь 
если стул качнется, то можно упасть, а потом министерство 
образования обвинит во всем меня, и мне будет грозить 
тюремный срок... Но вообще-то мы совсем не нуждаемся в 
учительнице, – заявила она вдруг в лицо Педут.

- Так зачем же вы меня позвали? – разочарованно сказала 
девушка. 

- Нам нужно, чтобы было несколько хороших кандидатур 
в запасе, в случае чего..., – сказала директриса и закончила 
встречу словами: «Я желаю тебе успеха, уверена, что твой путь 
будет устлан розами!» 

Педут, склонив голову, вышла из кабинета и услышала, как 
ей в след секретарша говорит свое обычное: «Удачи, золотце!»

Ей было очень тяжело вернуться домой и сказать, что 
ничего не получилось. Она так хотела похвастаться успехом, но 
реальность была совсем иной. 

Она начала задаваться вопросами. Может, стоило 
предупредить их с самого начала, что она карлик? Может, 
надо было по-другому одеться? Или надеть туфли на высокой 
платформе? Может, надо было отвечать иначе? 

- Когда человек стремится к поставленной цели, он всегда 
сталкивается с испытаниями и препятствиями. Но вера в то, что 
ты можешь достичь желаемого, превращает все испытания в 
пустяк, в камешки, которые указывают тебе дорогу к цели.

«Господин Ответ» 

Педут продолжала искать работу в сфере образования. У 
родителей не было никаких связей, и поэтому они не могли ей 
помочь. Но дома очень поддерживали ее во всем, сопереживали 
ей, любили и верили в то, что у нее все получится. Но искать 
работу она должна была сама. 

             - Родителям я тоже отвечу на 
их вопросы. Можно даже сделать 
предварительную встречу, чтобы 
познакомиться, – ответила Педут. 
- В этом нет необходимости, – ска-
зала директор. – А как быть с дос-
кой в классе?
- Я буду писать так высоко, как 
дос тану, а если потребуется, вста-
ну на стул.
- Нет, это слишком опасно, – ска-
зала собеседница, – ведь если стул 
качнется, то можно упасть, а по-
том министерство образования 
обвинит во всем меня, и мне бу-
дет грозить тюремный срок... Но 
вообще-то мы совсем не нуждаем-
ся в учительнице, – заявила она 
вдруг в лицо Педут.
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В какой-то момент Педут просто взяла в руки телефонную 
книгу и начала обзванивать одну школу за другой в 
районе Иерусалима, где она жила. Она написала для себя 
специальную табличку, где отмечала, в какую школу она уже 
позвонила, кто ей ответил, кто получил факс с ее резюме и 
т.д. 

Педут обращалась в одну из самых известных религиозных 
школ Иерусалима, но раз за разом секретарь отвечала ей 
отказом. Это не останавливало Педут, она продолжала 
звонить и надеяться. Она верила, что у нее есть, что дать 
будущим ученицам. Спустя месяц отказов и отговорок 
со стороны секретаря школы, Педут добилась того, что 
секретарь дала ей телефон сотрудницы, которая отвечает 
за набор персонала. Не номер факса, не адрес электронной 
почты, а именно телефон! Но и Рути, которой Педут наконец 
дозвонилась, заявила, что она очень занята. Это напоминало 
бег на марафонскую дистанцию. Время шло, а Педут слышала 
лишь отказы и отговорки... 

Во время одного из звонков Рути телефон внезапно 
отключился, и Педут подумала, что это неслучайно – видимо 
им действительно не нужна учительница, и нечего больше 
звонить туда. Но как раз в момент этих ее размышлений 
телефон зазвонил снова, и Педут услышала голос Рути, 
которая извинилась за то, что разговор случайно прервался, а 
затем сказала, что именно сейчас в школе ищут учительницу, 
которая срочно – прямо сегодня! – должна заменить 
преподавателей во втором, третьем и седьмом классах, а 
собеседование с директором по поводу постоянной работы 
можно будет провести через два дня. 

Рути продиктовала адрес школы и повесила трубку. 
Педут была в восторге, но через секунду восторг сменился 
страхом и сомнениями: «Может мне надо позвонить и 
сообщить им, что я очень маленького роста, что я – карлик?» 
Педут в растерянности позвонила своему отцу, чтобы 
посоветоваться с ним, и услышала в ответ: «Ты ничего не 
должна говорить, этого вообще никто не замечает!»

«Ну, серьезно, папа!» – Педут еще помнила о неприятном 
осадке, оставшемся после собеседования в предыдущей 
школе, и очень боялась потерять новый шанс, который 
случайно выпал на ее долю. «Человек сам выбирает, на что 
смотреть», – ответил отец. 

Педут посоветовалась еще с несколькими людьми и, в 
конце концов, решила ничего никому заранее не сообщать, 
а просить Всевышнего, чтобы Он помог ей: «Я молилась 
и просила Б-га, чтобы Он сделал меня приятной в глазах 
окружающих».

Отправившись на свой первый урок, Педут взяла с собой 
куклу, которую она изготовила во время учебы на занятиях 
по кукловодству. Свою куклу Педут назвала «Господин 
Ответ». 

«Эта кукла, – объясняла детям Педут, – дает ответы на 
любые вопросы, и ее можно спросить обо всем на свете!» С 
помощью Господина Ответа малыши, не стесняясь, говорили 
о том, что лежит у них на сердце. 

Завуч встретила Педут на пороге школы. По ее лицу было 
видно, что внешность Педут застала ее врасплох. «Если 

                   Педут обращалась в одну 
из самых известных религиозных 
школ Иерусалима, но раз за разом 
секретарь отвечала ей отказом. 
Это не останавливало Педут, она 
продолжала звонить и надеяться. 
Она верила, что у нее есть, что дать 
будущим ученицам. Спустя месяц 
отказов и отговорок со стороны 
секретаря школы, Педут добилась 
того, что секретарь дала ей теле-
фон сотрудницы, которая отве чает 
за набор персонала. Не номер фак-
са, не адрес электронной почты, а 
именно телефон! Но и Рути, кото-
рой Педут наконец дозвонилась, 
заявила, что она очень занята. 
Это напоминало бег на марафон-
скую дистанцию. Время шло, а 
Педут слышала лишь отказы и от-
говорки... 
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девочки начнут задавать тебе вопросы, ты не обязана 
отвечать», – заметила завуч по дороге в класс. «Все в 
порядке, – сказала Педут. – Я сделаю ознакомительный 
урок, и дети могу задавать мне любые вопросы». «Отлично! 
- сказала завуч. – Сейчас у тебя урок во втором классе».

Как только Педут перешагнула порог, одна из девочек 
воскликнула: «Мора (учительница), ты учительница или 
ученица?». «Отличный вопрос!» – сказала Педут и заявила, 
что она ответит на него, только когда в классе будет 
порядок, и все рассядутся по местам. Через две минуты 
класс был готов начать урок. Девочки сидели за партами и 
с любопытством смотрели на свою новую учительницу. 

Педут представила детям Господина Ответа и сказала, 
что девочки могут сказать ему или спросить у него все, 
что им интересно. В классе повисла напряженная тишина, 
некоторые девочки прятали глаза, кто-то слегка покраснел. 
Они боялись задать тот самый вопрос, который вертелся у 
всех на языке, им не хотелось обидеть новую учительницу. 
Но Педут подбадривала класс, и, наконец, одна из самых 
смелых второклашек тихо сказала: «Мора, почему ты такая 
маленькая?» И сразу еще несколько девочек из разных 
концов класса заговорили: «Я тоже хотела это спросить! И 
я!». 

Педут и Господин Ответ объяснили детям, в чем состоит 
разница между человеком низкого роста и гномами из 
сказок. Педут объяснила, что люди обычно называют ее 
карликом, но на самом деле она просто человек маленького 
роста.

«Мора, а почему у тебя нет шапки с помпоном? Мора, 
ты родилась в стране гномов? Мора, ты можешь сидеть на 
переднем сиденье в машине, и тебя будет видно? Мора, а 
твой муж тоже будет маленького роста?»

Педут отвечала на все детские вопросы, не стесняясь и 
не увиливая. 

- Дети и взрослые воспринимают непривычные вещи 
по-разному. Дети спрашивают, и как только они понимают, 
все сразу откладывается в их голове и больше не вызывает 
смущения и вопросов. Они принимают все как данность. А 
взрослые стесняются задавать вопросы и скрывают свое 
смущение, надеясь, что это незаметно. Но они ошибаются 
– непонимание и растерянность очень видны, они просто 
читаются в их глазах, – говорит Педут. 

Урок прошел очень удачно, и Педут отправилась на 
уроки в другие классы. В старших классах девочки боялись 
задавать вопросы, которые вертелись у них на языке, но 
Педут сумела разговорить их, и дальше все пошло как 
по маслу. Педут осталась преподавать в этой школе на 
постоянной основе. В данный момент Педут ведет урок 
актерского мастерства и преподает недельную главу 
Торы в той же школе, которая считается одной из лучших 
в Иерусалиме. Дети слушаются Педут, а ее рост давно 
перестал быть предметом для разговоров, и она является 
одной из самых любимых и внимательных учителей. 

- Я думаю, что задавать вопросы – это хорошо. Когда 
моя ученица ведет себя не так, как мне хотелось бы, я не 
сержусь на нее, а спрашиваю, что случилось, почему она так 
поступила? И каждый раз поражаюсь тому, какую большую 
пользу приносит моя тактика!

Каждая – особенная!

Несколько месяцев назад Педут решила, что она хочет 
поделиться своим даром с другими людьми, не только 
с учениками. Она стала выступать с лекцией, в которой 
рассказывает о себе и объясняет другим людям, что 
человек должен верить в себя и менять свое отношение к 
миру, для того чтобы мир не поворачивался к нему спиной. 

Когда женщины, глядя на Педут, слышат из ее уст 
слова о том, что каждая из нас уникальна по-своему, и 
нельзя позволять, чтобы другие решали за нас, как нам 
жить, зрительницы начинают верить в ее правоту. Лекция 
Педут, ее слова вызывают сочувствие и солидарность у 
окружающих, а еще заряжают энергией и дают надежду. В 
конце каждого выступления Педут раздает своей аудитории 
короткую анкету и регулярно получает хвалебные отзывы.

«Рядом с тобой я почувствовала себя карликом, – 
написала Педут одна из слушательниц. – Ты изменила мое 
мнение о собственных возможностях!»

«В качестве директора школы я убедилась, что тысяча 
учителей, которые на протяжении 20 000 часов будут 
говорить о самореализации и духовном росте, не дадут 
того, что я получила, прослушав одну твою лекцию!»

Педут выступает перед женщинами по всей стране 
и ездит по миру. Ее аудиторией являются и учителя, и 
родители. 

В заключение моя маленькая собеседница с высокой 
душой сказала мне такие слова: 

- Мы не можем изменить то, что получили Свыше, не 
можем повлиять на то, что говорят люди. Но выбор все 
равно остается в наших руках – действовать, делать добро 
и прокладывать себе дорогу к успеху, – и затем добавила, – 
нужно всегда помнить о молитве. Делать все, что от нас 
зависит, и молиться о том, чтобы Всевышний послал нам 
успех. Потому что тогда ты точно знаешь, что сделал все 
возможное со своей стороны, а Б-г поможет и добавит к 
твоим стараниям Свое благословение.

              Я думаю, что задавать воп-
росы – это хорошо. Когда моя уче-
ница ведет себя не так, как мне 
хотелось бы, я не сержусь на нее, а 
спрашиваю, что случилось, почему 
она так поступила? И каждый раз 
поражаюсь тому, какую большую 
пользу приносит моя тактика!
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Еврейская традиция утверждает: «Если 
веришь, что можно испортить, верь, что можно 
исправить» – и призывает не зацикливаться 
на самих ошибках, а рассматривать их, как 

нечто, несущее в себе позитивный потенциал развития. 
В преддверии нового года, когда прокручиваешь все 
события уходящего года, взлеты и падения, верные и 
ошибочные решения – так важно не застрять на мыслях об 
ошибках и неудачах, не пережевывать эти воспоминания 
вновь и вновь, мучая себя иллюзиями, мол, «прими я 
тогда другое решение, все было бы замечательно», так 
важно понять, чему мы можем научиться благодаря тому, 
что они произошли. 

Все совершают ошибки, как бы не хотелось казаться 
себе умнейшими супергероями. Так пусть лучше эти 
ошибки будут помогать нам двигаться вперед, а не 
затягивать нас назад в прошлое. 

Чтобы ошибки стали двигателем прогресса, надо 
взглянуть на них по-новому. 

«Опыт – сын ошибок грустных»

Иногда вообще стоит обращать на них поменьше 
внимания. Когда человек учится чему-то новому, будь-
то новая область знаний или новый навык, он неизбежно 
совершает ошибки. Если обращать внимание только 
на них, то развитие будет определяться проблемами и 
их устранением, но если, наоборот, подчеркивать уже 
имеющиеся успехи, то человек будет стремиться к более 
высокой планке. Последний вариант представляется 
более эффективным. 

Ребенок занялся уборкой комнаты, убрал стол, а потом 
выдохся? Похвалите за чистый стол и скажите, что такой 
должна быть вся комната. Еще лучше, если вы сможете 
в деталях описать, что и как получилось хорошо. Чистая 
поверхность стола, карандаши и ручки лежат на своих 
местах, а тетради – в своих ящиках. Тогда в следующий 
раз, когда он начнет убирать, ребенку будет, на что 
ориентироваться, и он будет точно знать, какие именно 
действия приведут к успешному результату. 

Вообще не получилось убрать? Сделайте это вместе с 
ним, и ваш совместный результат станет тем эталоном, к 
которому он будет стремиться.

Святая душа и неблаговидные поступки

Что делать, если ошибки – это не просто ошибки, 
а серьезные проступки. Как относиться к ним? Наша 
традиция учит, что изначально сам человек хорош, а его 
неблаговидные дела – это нечто наносное. Суть человека 
– это его святая душа, которая может запачкаться плохими 
поступками, но при этом всегда остается святой. Полная 
реализация своего потенциала, то есть быть тем, кто 
ты есть на самом деле – это и есть цель, к которой надо 
стремиться. С этой точки зрения и следует рассматривать 
промахи ребенка – как нечто вторичное, что мешает ему 
быть таким, какой он есть. 

Тшува – ответ на вопрос

Эти дни предназначены для тшувы – раскаяния, как 
обычно переводят это слово на русский, хотя у него есть 
и другие значения, например – ответ. Наши промахи 
и ошибки можно рассматривать, как вопрос: что нам 
помешало сделать то или иное действие более удачно, 
чего нам не хватило, чтобы достичь нужной цели? При 
таком рассмотрении появляется понимание, как можно 
исправить свой промах и в следующий раз в аналогичной 
ситуации прийти к принципиально другому результату. 
По этой причине психологи советуют преобразовывать 
проблему в навык. Ваш ребенок дерется с другими 
детьми? Решение проблемы заключается не в том, чтобы 
разучить его драться, а в том, чтобы научить его более 
приемлемым способам общения с детьми и навыкам 
самоконтроля. 

В эти дни, когда мы готовимся к Рош Ашана и Йом 
Кипуру, я желаю всем найти положительное зерно, 
которое есть в наших ошибках, и с новым опытом и 
надеждами начать Новый год!

ВОСПИТАНИЕ 
С ЛЮБОВЬЮ

Месяцы элул и тишрей предназначены для того, чтобы анализировать и 
совершенствовать свое поведение. У каждого есть, чем гордиться, и то, о 
чем сожалеть. Как сделать этот процесс более эффективным и посмотреть 

на неизбежные ошибки с другой стороны?

Эстер Аспиз (Ткач)

Как учиться на ошибках? 
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Детство в доме  
дедушки-каббалиста

Элишева выросла в городе Бней-Браке в 
Израиле. Она происходит из очень родовитой 
семьи. Ее прадед по материнской линии, раввин 
Йеуда-Лейб Ашлаг, был известным каббалистом. 
Еврейскому религиозному миру он знаком под 
именем «бааль сулам» (по названию изданной 
им книги). 

Большую часть своего детства Элишева 
провела под крышей прадедушкиного дома. 
Евреи приходили к своему Ребе за помощью и 
советом, и Элишева помнит, что по пятницам 
она помогала прабабушке, ребецн Йохевед, 
готовить кульки со сладостями, для того чтобы 
раздавать их детям, которые пришли со своими 
родителями на субботнюю молитву в синагогу. 

- У меня было очень счастливое детство и 
большой круг общения, потому что я все время 
находилась в доме прадеда, среди огромного 
количества людей.

Ципи Кольтинюк

В Талмуде, в трактате «Брахот», 
сказано: «Три вещи расширяют 

разум человека: красивое жилище, 
красивая жена и красивые 

сосуды». Элишева Гликсберг, 
стилист и дизайнер торжеств, 

руководитель Академии стиля и 
жена раввина рассказывает о том, 
какое влияние красота оказывает 

на нашу жизнь.

СТИЛЬ 

Отец Элишевы считался самым блестящим учеником в своей 
йешиве, и дедушка выбрал его в женихи для своей дочери. 
Сегодня ее папа продолжает дело тестя и руководит его хасидами. 
Элишева – третий ребенок в семье, у нее есть еще три сестры и 
брат. 

Необычные поделки из вторсырья

- Любовь к красоте и эстетике – неотъемлемая часть характера 
моей мамы, а педантичность, унаследованная мною от отца, и 
коллекция предметов иудаики, собранная моим дедом, раскрыли 
передо мной мир стиля и формы. Но прошло много времени, 
прежде чем я решилась сделать это своей профессией. В 
последние годы учебы в институте я больше внимания уделяла 
своим ораторским способностям и меньше концентрировалась 
на визуальном сопровождении лекций. Учитывая то, что я была 
круглой отличницей, мои родители думали, что меня ждет карьера 
доктора. 

Перемены произошли, когда Элишева стала руководить 
клубами неформального обучения, культуры и традиций для детей 
и молодежи из семей выходцев из стран СНГ. Это было в конце 
80-х – середине 90-х годов. Вначале этот проект получил большие 
субсидии, и Элишева могла позволить себе покупать дорогое 
оборудование и качественные материалы. Дети, приходившие 
в клубы, получали все самое лучшее. Но затем субсидии стали 
сокращаться, и однажды, придя в клуб, Элишева обнаружила, 
что электричество отключено, а шкафы с необходимыми 
инструментами и поделками – заперты. 

- Я была обязана найти выход из ситуации. Через полчаса 
должны были придти 120 мальчиков и девочек, которых нужно 
было чем-то занять. Я вышла на улицу, посмотрела на небо и 
попросила помощи у Творца. Я говорила с Б-гом, как дочь говорит 
со своим отцом. Переведя взгляд, я вдруг заметила вывеску 
фабрики по изготовлению предметов иудаики. Эта фабрика 
находилась там уже лет двадцать, но пока я не подняла глаза к 
Небу, я ее не замечала! Я вошла в офис фабрики и попросила дать 
мне безвозмездно ненужные материалы для поделок с детьми. 

УвлеченнаястилемЭлишева Гликсберг.
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Работник фабрики сказал, что он не распоряжается 
такими вещами, потому что он не хозяин предприятия, но 
если мне нужны всякие отходы производства, то я могу 
спуститься вниз и взять обрезки искусственной кожи и 
другие остатки сырья в любом количестве. 

Когда дети пришли в клуб, я сказала им: «У меня для вас 
сюрприз! Сегодня вы получите разные кусочки материалов, 
закроете глаза и представите себе кого-то, кто вам дорог. А 
затем сделаете для него в подарок любую поделку из того, 
что лежит на столах». После двух часов песен, танцев и игр 
дети сделали 120 прекрасных поделок и сказали мне, что 
это был лучший день в нашем клубе!  

Для меня это стало открытием! Мы всегда закупали 
дорогие материалы и готовые наборы для поделок. 
Но именно сегодня, когда я выдала детям остатки 

       Когда дети пришли в клуб, я 
сказала им: «У меня для вас сюрприз! 
Сегодня вы получите разные кусочки 
материалов, закроете глаза и пред-
ста вите себе кого-то, кто вам дорог. 
А затем сделаете для него в подарок 
любую поделку из того, что лежит 
на столах». После двух часов песен, 
танцев и игр дети сделали 120 пре-
красных поделок и сказали мне, что 
это был лучший день в нашем клубе!  

Увлеченнаястилем
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             -

производственного сырья, они получили гораздо большее 
удовольствие и создали по-настоящему красивые вещи!

Искусство, как инструмент воспитания 
и терапии

Благодаря этому случаю Элишева решила изучать 
историю искусств и получить первую степень по 
специальности «Искусство, как инструмент воспитания и 
терапии».

- Когда я закончила институт, мне предложили заменить 
на время одну учительницу истории в восьмом классе. Я 
вошла в класс, и ученицы, видя мою неопытность, решили 
устроить мне экзамен.

Перешагнув порог класса, я услышала, как самая 
высокая девочка, завидев меня, скривилась и нарочито 
громко сказала: «Ихс! Я ненавижу историю!» «Спасибо 
большое!» – сказала я. 

Она не ожидала от меня такой реакции и спросила: 
«Почему спасибо?». «Садитесь по местам, и я объясню, 
почему я рада твоему приветствию», – ответила я. Когда 
девочки расселись, Элишева сказал им: «Я люблю испытания 
и трудности. И моя мечта услышать от вас в конце семестра 
слова: «Я люблю историю». Я покажу вам, что этот предмет 
интереснее любого другого предмета». 

Так началась история любви Элишевы и ее учениц ко 
всемирной истории. Она не только рассказывала о событиях 
прошлого, но и показывала детям предметы искусства тех 
времен, и, в конце концов, скучные страницы учебника 

оживали, и девочки полюбили ее уроки. 

- Однажды, в тот период, когда я занималась 
преподаванием, я поехала на курс повышения квалификации 
для учителей. По дороге я увидела школу дизайна торговых 
витрин. Я вышла из автобуса и зашла в здание этой школы. 
Решение пришло ко мне за секунду – я сама и не заметила, 
как записалась на курс дизайна торговых витрин!

Семья Элишевы была шокирована ее поступком: что 
общего у их гениальной дочери и торговых витрин?! 
Элишева всегда поступала так, как считала для себя нужным, 
и никогда не боялась услышать критику в свой адрес. 
Поэтому, закончив учебу, она продолжала преподавать и 
заодно оформляла витрины разных магазинов. 

- Однажды я получила предложение стать оформителем 
витрин в крупном торговом центре, он назывался «Каньон 
агадоль». Но Б-г распорядился иначе, и я рада, что все 
вышло именно так. 

40 дней у Котеля – и шидух

Все подруги Элишевы уже вышли замуж и стали 
матерями, а она все еще не нашла свою судьбу. У нее было 
много предложений, она считалась завидной невестой 
благодаря своему характеру, внешности и происхождению. 
К тому же Элишева была финансово независима, и у 
нее была интересная работа. Найти жениха для такой 
удивительной невесты было непросто, да и сама Элишева 
очень точно знала, каким должен быть ее будущий жених: 
она мечтала выйти замуж за достойного, Б-гобоязненного 
парня из хорошей хасидской семьи. Ей было важно, чтобы 

                                   В течение восем-
надцати месяцев я была вынуждена 
лежать на полу в затемненной комнате 
и пересиливать боль. Я молилась, пре-
возмогая сильнейшие головные боли, 
которые преследовали меня постоян-
но. Я пристрастилась к обезболиваю-
щим, а моим единственным пережи-
ванием стала бесконечная жалость к 
себе. Жизнь разделилась надвое: все, 
что было со мной до аварии, казалось 
радостным и безоблачным, я была хо-
зяйкой своей судьбы, а все, что проис-
ходило со мной после аварии, умеща-
лось в четырех стенах затемненной 
комнаты и казалось мне насмешкой 
Провидения надо всем моим суще-
ством. Мне было 29 лет, и я почти по-
теряла веру в себя и в Б-га.
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жених был бескомпромиссно религиозным человеком, 
открытым миру и людям. 

- Я верила, что Всевышний не забывает обо мне ни на 
минуту. И уж если Он сотворил такой “венец творения” как 
я, то, наверняка, позаботился и о моей второй половинке. 
Я делала все, что могло бы ускорить желанную встречу: 
молилась, читала «Теилим» и жила с верой в то, что ни одна 
молитва не остается без ответа. Однажды мне позвонила 
подружка, которая, как и я, уже долгое время искала жениха. 
Она сказала, что, пытаясь найти свой шидух, она уже 
испробовала все средства, кроме одного: молитва у Котеля 
(Стены Плача – прим. пер.) в течение сорока дней. Подруга 
предложила мне присоединиться к ней, и я с радостью 
согласилась. Меня не нужно было долго уговаривать, не дав 
ей закончить фразу, я заявила: “Мы прямо сейчас садимся в 
автобус и едем в Иерусалим! Отсчет сорока дней начинаем 
сегодня!”

В течение сорока дней каждое утро две девушки 
отправлялись к Котелю. Они садились в автобус в четыре 
утра, чтобы успеть вернуться в Тель-Авив и быть на работе 
ровно в 7:30. Элишева вспоминает, что эти дни слились 
в одно сильное и торжественное переживание. Спустя 
несколько месяцев, в дни Хануки, Элишева и раввин Итиэль 
Гликсберг, сын главного раввина города Гиватаим, объявили 
о помолвке. Будущая свекровь Элишевы была известна тем, 
что исследовала положение женщины в иудаизме и написала 
об этом три монографии. 

- Я получила жениха, о котором всегда мечтала, а также 
стала частью большой дружной и любящей семьи. Я поняла, 
что мое ожидание и молитвы не пропали даром.

Пристрастие к обезболивающим  
и жалости к себе 

10 тевета 2011 года, закончив молитву и протянув руку, 
чтобы закрыть сидур, Элишева заметила, что страницы 
сами раскрылись на дорожной молитве. Несмотря на то, 
что Элишева в этот момент находилась в помещении и не 
планировала куда-либо ехать, она все же решила прочесть 
эту молитву. Всего несколько часов спустя, когда Элишева 
вела машину, кто-то врезался в нее сзади на одном из 
перекрестков.

- Я услышала грохот и почувствовала сильный толчок, 
мне показалось, что моя жизнь оборвалась – так это было 
страшно. 

Элишева попала в серьезную автокатастрофу. Машина 
пострадала так, что уже не подлежала восстановлению, а 
сама женщина получила повреждения позвоночника.

- В течение восемнадцати месяцев я была вынуждена 
лежать на полу в затемненной комнате и пересиливать 
боль. Я молилась, превозмогая сильнейшие головные боли, 
которые преследовали меня постоянно. Я пристрастилась 
к обезболивающим, а моим единственным переживанием 
стала бесконечная жалость к себе. Жизнь разделилась 
надвое: все, что было со мной до аварии, казалось радостным 
и безоблачным, я была хозяйкой своей судьбы, а все, что 
происходило со мной после аварии, умещалось в четырех 
стенах затемненной комнаты и казалось мне насмешкой 
Провидения надо всем моим существом. Мне было 29 лет, и 
я почти потеряла веру в себя и в Б-га.

Раввин Итиэль Гликсберг помог своей жене выйти из 
этого тяжелого кризиса. 

- Он сказал мне: «Ты обязана чем-то заняться. Сделай 
первый шаг, и я тебе помогу». 

Так Элишева решила основать первую школу 
дизайна торжеств и мероприятий для женщин из 
ультраортодоксальных общин. Деньги, которые ей 
выплатили в качестве компенсации за автомобильную 
аварию, она потратила на создание и рекламу школы своей 
мечты. 
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Десять месяцев рекламы не давали никакого 
результата – ни одного звонка! Аудитория, на которую 
ориентировалась Элишева, еще не разобралась в том, 
какие огромные достоинства и потенциал скрыты в сфере 
дизайна. Но Элишева не сдавалась.

- Когда было опубликовано последнее рекламное 
объявление, мне позвонила одна (!) женщина и записалась 
на курс. Она стала моей первой ученицей. Я тогда сказала 
ей: «Ты превратила меня в учителя, но придет срок, и ты 
будешь работать в этой сфере вместе со мной!»

С тех пор прошло много времени. Из Академии стиля 
под руководством Элишевы Гликсберг вышло более сорока 
выпусков талантливых и оригинальных дизайнеров, ее 
выпускницы успешно работают и в Израиле, и за его 
пределами и специализируются на дизайне торжеств, 
цветов и подарков. Сама Элишева ведет колонки в 
различных изданиях, ориентированных на религиозных 
женщин, она – автор радиопередачи о стиле и множества 
видеоматериалов на сайте «Youtube». Но главная любовь 
ее жизни – это дизайн частных торжеств и бизнес-
мероприятий. 

Созидание без границ

Дизайн для Элишевы не только работа, но и призвание. 

- Я рада, что с моей помощью сотни женщин открыли для 
себя интересную профессию. Они работают с самоотдачей, 
а их профессионализм и творчество пронизаны уважением 

к традиционным еврейским ценностям и скромностью. 
Я встречаю интерес и понимание со стороны своих 
нерелигиозных коллег и клиентов. Многочисленные 
магазины, компании, да и частные клиенты из 
ультраортодоксальных общин разобрались в том, как важно 
красиво оформить зал или витрины, сервировать столы. А 
воспитатели и учителя приходят на курсы в мою Академию, 
чтобы научиться правильно украшать классы, потому что 
понимают, что эстетика интерьера влияет на духовный 
мир их учеников и отношение к учебе. Я чувствую, что 
Всевышний удостоил меня чести привнести что-то новое в 
быт моих современников. 

Когда я спросила Элишеву, не чувствует ли она себя 
стесненной из-за того, что на ней лежит “бремя заповедей”, 
она ответила, что все наоборот. 

- В нашем обществе есть так много праздников и 
торжеств! И у людей есть желание узнать что-то новое, 
научиться. Когда мы сталкиваемся с ограничениями, будь 
то формат или содержание праздника, или небольшой 
бюджет, это всего лишь подстегивает воображение и 
заставляет находить новые оригинальные пути решения 
“проблемы”. В ультраортодоксальном мире каждый 
праздник и каждое публичное событие несет особенный 
духовный смысл. А я, со своей стороны, стараюсь 
наполнить этим смыслом дизайн и сервировку столов, 
украшаю столы элементами декора, связанными с 
праздником, и прочее.

Моя собеседница рассказывает, что в самом начале 
ее профессионального пути, когда она решила дать 
объявление о своей деятельности в ультрарелигиозной 
газете, ей немедленно позвонили из редакции: 

- На другом конце телефонного провода я услышала 
голос человека, отвечающего за соответствие текстов 
и рекламных объявлений данной газеты стандартам 
ультраортодоксальной общины. Он спросил меня, почему 
в тексте объявления я использую иностранное слово 
“стайлинг”, а не простой и привычный синоним на иврите? 
Я объяснила ему, что написано: “Верь, что есть мудрость и 
у других народов”. Это значит, что и в дизайне есть что-то 
уникальное. И поэтому, если мы хотим, чтобы религиозные 
женщины овладели самыми последними и прогрессивными 
приемами и течениями в этой профессии, находясь 
при этом в кашерном учебном заведении и не чувствуя 
себя в чем-то ущемленными, нам следует использовать 
общепринятую профессиональную терминологию, частью 
которой является и слово “стайлинг”. 

Вера и стиль

Будучи женой раввина, Элишева придумала 
новаторскую программу, объединяющую еврейские 
законы и дизайн. Ее муж, рав Итиэль Гликсберг, проводит 
урок по законам определенного еврейского праздника, а 
затем Элишева делает для присутствующих мастер-класс, 
на котором делится идеями декорирования и сервировки 
стола в духе приближающегося праздника. 

- Иудаизм очень ценит эстетику в окружающем нас мире, 
в быту. Ведь сказано: ”Красивая жена и красивые сосуды…” 

 22 - ТИШРЕЙ 5776 -                  - СЕНТЯБРЬ - 2015    



– это значит, что эстетика и тяга к красоте и гармонии 
являются частью нашей женской сущности! 

Как профессионал Элишева знает о влиянии цветовой 
гаммы, освещения, текстуры материалов на настроение и 
восприятие человека.

- Я думаю, что мы “создаем” людей, а не торжества, 
так как сочетание дизайна и цвета влияет на поведение 
аудитории. 

Элишева живет своей работой – ей нравится весь 
творческий процесс: беседы с клиентами, разговоры о том, 
каким они видят праздник своей мечты, попытка воплотить 
в жизнь то, что существует только в воображении и на 
бумаге, суета, чертежи, закупки… И вот наступает, наконец, 
тот миг, когда сон становится явью!

- Когда проект закончен, я чувствую опустошение. 
Я привязываюсь к своим заказчикам, и именно живое 
общение с ними и привлекает меня в этой работе. Успех 
самого торжества для меня – просто бонус.

Я попросила Элишеву рассказать о курьезных случаях, 
которые происходили с ней в связи с работой. 

- Однажды мне позвонила женщина и сказала, что она 
находится сейчас в санатории для рожениц. Она рассказала 
мне, что в течение почти десяти лет у нее не было детей, и 
вот, наконец, с Б-жьей помощью, после долгого лечения 
она удостоилась обнять своего первенца. Совсем скоро 
ей нужно будет возвращаться домой, а в ее квартире есть 
только голые стены, и она просит меня помочь ей с дизайном 
интерьера. Я выслушала эту молодую мать и объяснила, что 
никак не смогу ей помочь, потому что специализируюсь в 
другой области – в дизайне торжеств. Но женщина не 
сдавалась. Она заявила, что читала статью о моей работе 
и настоятельно просит именно меня превратить ее голые 
стены в красивый еврейский дом. Я взялась за этот проект, 
и, слава Б-гу, он оказался очень успешным. Закончив его, 

я поняла, что мне интересен и дизайн интерьера, поэтому 
я поехала учиться в Европу, чтобы постичь тонкости 
мастерства. 

Был и другой случай. Однажды ко мне пришли мать и 
дочь. Девушка выходила замуж, и маме очень хотелось 
сделать эту первую в семье свадьбу незабываемой. Во 
время встречи я заметила, что все решения мать принимает, 
не считаясь с мнением дочери. В конце беседы я услышала, 
как невеста иронично заметила: “В отделку свадебного 
зала здесь вкладывают десятки тысяч, а мне после свадьбы 
придется жить в хлеву…” 

Оказалось, что родители невесты переделали кладовку 
в однокомнатную квартиру и собираются поселить там 
молодых. Тогда я сказала матери невесты: “Я прошу вас, 
дайте мне деньги, которые вы собирались потратить на 
декорирование свадебного зала и столов, а я превращу 
кладовую в настоящий дворец. Дайте вашей дочери то, что 
ей на самом деле нужно!” 

Это было настоящим испытанием, но Элишева не 
боится трудностей. Невеста праздновала свою свадьбу в 
менее шикарном зале, чем хотелось ее матери, но зато ее 
семейная жизнь началась в красивом доме, в котором вряд 
ли кто-нибудь мог узнать бывшую кладовую. 

Еще большему я научилась  
у своих учениц

Когда я спросила у Элишевы, что она прежде всего 
старается передать своим ученицам, та улыбнулась и 
ответила: 

            Будучи женой раввина, Эли-
шева придумала новаторскую про-
грамму, объединяющую еврей-
ские законы и дизайн. Ее муж, рав 
Итиэль Гликсберг, проводит урок 
по законам определенного ев-
рейского праздника, а затем Эли-
шева делает для присутствующих 
мастер-класс, на котором делится 
идеями декорирования и серви-
ровки стола в духе приближающе-
гося праздника. 
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- Это не я учу их, а они учат меня. Недаром сказано: 
“Ученики дали мне больше, чем кто бы то ни было”. Я начинаю 
свою первую лекцию с аксиомы: есть много хороших 
дизайнеров – мало дизайнеров чутких и человечных. Нам 
следует, прежде всего, слушать своих клиентов, мы можем 
советовать, рекомендовать, нам приходится находить 
компромиссы в ситуациях, когда часть семьи хочет сделать 
так, а другая часть – иначе. Мы должны уважать выбор и 
вкус тех, кто стал нашим заказчиком. В нашей профессии, 
прежде всего, нужно уметь находить общий язык с разными 
людьми.

Элишева замечает, что новое поколение дизайнеров 
свободнее ориентируется в мире технологий. То, что 
раньше ей приходилось делать вручную, сегодня можно 
заказать в мастерской или купить в специализированном 
магазине. 

- Каждое поколение студенток уникально, но 
содружество и сотрудничество, царящие в классах 
Академии, доказывают, что у профессии дизайнера нет 
возраста.

Множество студенток, влюбленных в дизайн и стайлинг, 
приходят в Академию, для того чтобы научиться профессии 
и привнести что-то новое в торжества и мероприятия, 
которые проводятся для религиозных евреев. Большинство 
выпускниц работают по специальности, но есть среди 
студенток и те, кто получил образование дизайнера в 
качестве второго высшего образования. Эти женщины 
используют приобретенные навыки для того, чтобы 
проявить творческую жилку, заложенную в их характере, и 
заодно иметь возможность подработать. 

Шикарно и недорого

В мир дизайна Элишева попала благодаря случайности: 
красота поделок из вторсырья так заворожила ее, что это 
стало началом новой карьеры. 

- Шикарный дизайн вовсе не должен быть 
дорогостоящим. Мы можем использовать простые 

материалы. Все чаще я сталкиваюсь с тем, что люди 
задумываются об экологически чистых материалах, и это 
отражается на моем творчестве. Очень важно следить 
за тем, чтобы все в окружающем нас пространстве было 
приятно для глаз, соответствовало духу праздника: не надо 
использовать кричащие цвета или непропорционально 
большое количество элементов декора. 

Я попросила Элишеву поделиться с нашими 
читательницами секретами сервировки праздничного 
стола.

- Я заметила, что, когда мы подаем к столу какое-либо 
кушанье на красивом блюде в оригинальном оформлении, 
сидящие за столом едят медленнее, воспитаннее, и в итоге 
еда доставляет не только вкусовое, но и эстетическое 
удовольствие. Я советую отказаться от украшений в центре 
стола, потому что они часто загораживают собеседников 
друг от друга, и предлагаю сосредоточить внимание 
на украшении каждого посадочного места. Красивая 
салфетка, декорированная специальным зажимом или 
миниатюрной деталью, плейсмент, расположенный под 
тарелками обедающих и украшенный оригинальными 
принтами (которые можно купить или самостоятельно 
нарисовать и распечатать специально для праздника) – все 
это может украсить персональные места за столом. Если 
использовать такую технику, то каждый из сидящих будет 
чувствовать себя частью праздника.

В дизайне интерьера следует соблюдать правильные 
пропорции: в спальне должны доминировать спокойные 
цвета, а в гостиной или рабочем кабинете – цвета 
динамичных оттенков. Освещение тоже должно 
соответствовать назначению помещения. Не стоит 
обременять интерьер многочисленными деталями, ведь то, 
что загружает наш взгляд, влияет и на душу.

Нашу беседу Элишева заканчивает удивительными 
словами: “Самым лучшим материалом для творчества в 
нашей жизни является радость. И очень важно просить 
Всевышнего, чтобы Он дарил нам только хорошие поводы, 
чтобы мы радовались сами и радовали других”.

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,  

пожалуйста, смотрите на сайте www.dlyatebya.kz
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У читательниц журнала "Для тебя" есть возможность 
заглянуть в книгу Элишевы Гликсберг, посвященную 
секретам сервировки праздничного стола. "Master Piece - 
наука гостеприимства" совсем скоро появится на книжных 
полках магазинов. 

Этот труд стал плодом накопленных знаний и 
22-летнего опыта. Мы привыкли, что книжные полки 
ломятся от изданий, посвященных кулинарии, теперь 
настал час для книги об искусстве оригинальной подачи 
блюд и оформлении праздничных застолий. 

- Я хочу, – говорит Элишева, – чтобы все субботние и 
праздничные столы выглядели шикарно, соответствуя 
святой атмосфере праздников, но считаю, что в погоне 
за красотой, хозяйки не должны тратить лишние деньги. 
Я расскажу вам две истории, услышанные мною от 
студенток. 

Одна семья унаследовала от своих родителей часть 
набора столового серебра. Этот набор переходил 
от поколения к поколению и хранился в семье уже 
более ста лет. Он был уникален тем, что пережил 
Катастрофу. Каждую пятницу в доме было принято 
проводить своеобразную маленькую лотерею, призом в 
которой была честь пользоваться за субботним столом 
легендарным серебряным столовым прибором. Каждый 
из членов семьи знал, что выиграв в этой лотерее и 
получив возможность кушать в Шабат с драгоценного 
серебра, он должен будет, благословляя пищу, посвятить 

свою броху поднятию душ своих предков, погибших в 
огне Катастрофы. 

В другой небогатой многодетной семье было принято 
накрывать субботний стол, используя единственный 
сервиз, хранившийся в доме. Родители получили этот 
сервиз на свадьбу и, для того чтобы сохранить его в 
целости, решили, что этот набор посуды будет стоять 
на столе только в момент «кидуша», а затем вся семья 
убирала праздничные тарелки и ела из обычных. 

Эти истории взволновали меня. Я очень нежно 
отношусь к традиционному еврейскому застолью, это 
напоминает мне дом моего дедушки. Традиционный 
субботний стол можно украсить так, что атмосфера 
ужина станет особенной и незабываемой. На таком 
столе я расположила декоративные элементы в тех его 
точках, которые обычно не используются участниками 
трапезы. Необычные вазы с левой стороны напоминают 
мне подставку для молитвенников с благословением, 
произносимым после еды. Скатерти и салфетки по своей 
текстуре похожи на неровную поверхность цветочных 
ваз. А хрустальные стаканы, бокалы и винтажные 
тарелки, на мой взгляд, олицетворяют старинный и чуть 
старомодный дух субботнего дня. 

А застолья в праздники месяца тишрей можно 
дополнительно украсить разнообразными яблоками 
и гранатами из керамики, стекла и прочим, что может 
добавить шарма праздничной атмосфере.

Традиции сервировки
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модели поведения в семье и осветить наши супружеские отношения 
радостью, спокойствием и любовью на весь ближайший год. 

Если внимательно присмотреться к законам строительства 
нашего временного дома – сукки, то можно найти много 
интересного и актуального для строительства нашего постоянного 
семейного очага. 

Уважение, любовь и доверие 

1. Сукку следует строить как минимум с тремя устойчивыми 
стенами, для того чтобы ее не унес ветер.

Для того чтобы наши семейные отношения выдерживали груз 
жизненных невзгод, дом тоже должен быть основан на трех важных 
аспектах человеческого общения: на уважении, любви и доверии. 
И тогда, если эти «стены» нашего семейного союза крепки, можно 
быть уверенными в том, что даже в самые серьезные бури ураганные 
ветры пронесутся мимо, не причинив нам вреда. 

Безопасное место

2.  Нельзя строить слишком низкую сукку, ее высота должна 
превышать 10 пядей.

Каждый из супругов должен чувствовать, что его дом – это тихая 
гавань, где он будет понят и принят, что бы ни случилось в жизни. 
Но бывает, что муж и жена не могут найти общий язык, и тогда даже 
самый большой и шикарный дом становится мал и тесен для этих 
двоих. Эмоциональная связь постепенно пропадает, а с ней уходит 
в прошлое и физическая близость, и постепенно семья перестает 
существовать…

На уровне глаз

3. Нельзя строить слишком высокую сукку, ее высота не 
должна быть свыше 20 локтей (примерно 10 метров).

Есть семьи, в которых точно знают, какими должны быть уклад 
и атмосфера в доме. Такие люди трезво оценивают ситуацию и 
могут много, долго и правильно рассказывать о проблемах и путях 
их решения. Но на деле они не желают изменить свою жизнь ни на 
йоту, и разговоры являются лишь пустым сотрясанием воздуха. 
Если вы действительно хотите что-то изменить в своей жизни, 
необходимо действовать, а не создавать воздушные замки на 
недосягаемой высоте в тот момент, когда от вас требуется строить 
дом на твердой земле. 

Рассчитывай на себя!

4. Нельзя строить сукку под деревом.

Этот закон относится не только к праздничному шалашу, но и 
к тем из нас, кто при строительстве собственного дома слишком 
сильно рассчитывает на семейное древо: не стоит делиться 
секретами своих отношений с супругом со всеми близкими и 
дальними родственниками. Бывают семьи, в которых любое 
выяснение отношений перерастает в междоусобную войну, где 

Дина Торнгейм, семейный консультант

СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ

 
Праздник Суккот является 

символом мира, единства и 
всеобщего веселья. Вся семья 
собирается под сенью шалаша 
и в течение семи дней наслаж-
дается обществом близких и 
друзей. Из-под крыши свое-
го постоянного жилища мы 
перебираемся в непрочный 
шалаш, построенный под от-
крытым небом. Наши мудрецы 
говорят: «Тот, кто меняет мес-
то жительст ва, меняет и свою 
судьбу». «Пе реезд» в празднич-
ную сукку может изменить ха-
рактер и общую динамику се-
мейных отношений, привнеся в 
них радостное волнение празд-
ника, как сказано: «И радуйся в 
праздники твои, и будь весел».

Перемена места и веселая 
атмосфера могут творить чу-
деса.

С милым рай и в шалаше

Неслучайно говорят, что тот, кто «тщательно 
исполняет заповедь о сукке, удостоится 
мира в доме в течение всего года» («Яффе 

лалев», 5, п. 3). Это значит, что праздник Суккот дает 
каждому из нас уникальный шанс создать новые 
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С милым рай и в шалаше
каждая сторона привлекает группу поддержки в виде 
родителей, братьев и сестер. Такое поведение приводит к 
тому, что семейный шалаш пары постоянно находится под 
сенью влияния многочисленной родни, и это не позволяет 
супругам найти собственные пути решения внутренних 
конфликтов. 

Позитивный диалог

5. Шалаш, в котором солнца больше, чем тени, не 
подходит для исполнения заповеди. Кашерной является 
сукка, в которой тени больше.

Каждой семье приходится пережить сложные времена. 
И, конечно, нельзя рассчитывать на то, что супруги будут 
соглашаться друг с другом всегда и во всем. Когда критика 
в адрес партнера высказывается вслух, это естественно. Но 
важно, чтобы произнося слова порицания, вы соблюдали 
пропорции. Если за указанием на ошибку следуют 
позитивные слова поддержки, это значит, что в вашем 
шалаше «тени больше, чем света», и такая обстановка 
делает пребывание под крышей шалаша кашерным. 
Да и сами супруги, таким образом укрепляют свою 
эмоциональную связь. Но если тон задают отрицательные 
эмоции, то тогда в вашем шалаше окажется «света больше, 
чем тени», а значит, вам будет неприятно находиться под 
его крышей. 

Старайтесь!

6. Каждый обязан строить сукку самостоятельно, 
даже если речь идет об очень уважаемом человеке. 
Необходимо знать, что это большая честь – самому 
исполнять заповедь Всевышнего.

Бывает, что я сталкиваюсь с очень эгоистичными 
людьми. Они высокомерны и считают, что тратить время 
и душевные силы на поддержание хороших отношений 
в доме – это ниже их достоинства. Такие люди ждут от 
партнера постоянных доказательств любви и уступок, но 
сами не готовы пойти навстречу супругу.

Так же как заповедь о строительстве сукки относится 
к каждому еврею, так и забота о счастье своего брака 
должна относиться к каждому из нас. Именно старания 
наладить гармоничные отношения делают супругам честь 
и в итоге окупаются сторицей, потому что счастливый брак 
– это фундамент успеха во всех остальных областях нашей 
жизни. Даже самый уважаемый человек в первую очередь 
нуждается в гармонии в семье, потому что без этого 
остальные его достижения теряют смысл.

7.  Сукку следует ставить в чистом месте. Нельзя 
ставить сукку возле мусорных баков или там, где есть 
неприятный запах, так как в этом случае в этой сукке 
нельзя будет спать, есть и произносить благословения. 
Есть мнение, что сукка, установленная в таком нечистом 
месте, является некашерной.

Для того чтобы брак был гармоничным, нужно 
научиться разрешать конфликты в уважительном тоне. Не 
надо копить обиды внтури, чтобы они не превратились со 
временем в зловонную кучу мусора. Есть люди, которые 
по доброте душевной, желая сохранить зыбкий мир в 
доме, предпочитают молчать о том, что им мешает. Они 
«проглатывают» обиды и продолжают жить так, будто 
ничего не случилось, пока накопленная боль не лопается 
как нарыв, и тогда человек уже не может сдержаться и 
кричит, и плачет от горя. В такой ситуации из-за какой-
нибудь мелочи может произойти большой конфликт. 
Для того чтобы этого избежать, говорите о том, что вас 
беспокит, не откладывая проблемы в долгий ящик. 

Добавьте новизны!

8. Старая сукка, построенная задолго (за тридцать 
дней и более) до праздника и не в праздничных целях, 
кашерна при условии, что перед самим праздником 
человек обновит что-то в этой сукке. К примеру, поменяет 
небольшую часть схаха (веток, покрывающих сукку).

Изначально стараются построить новый шалаш в честь 
празника Суккот, но если сукка уже была построена за 
тридцать дней до праздника, то следует положить на нее 
новый схах. 

Этот закон учит нас тому, как важно привносить новизну 
и свежесть в семейные отношения, проводить время 
вместе, уделять друг другу внимание. Даже если вы очень 
заняты, старайтесь оказывать партнеру хотя бы маленькие 
знаки внимания, чтобы он чувствовал, что вы думаете о 
нем. Это важно не только для молодоженов, но и для тех, 
кто счастливо женат уже много лет, потому что эти минуты 
романтики и восторга обновляют любой семейный союз.

Может быть, поэтому многие евреи предпочитают 
каждый год покрывать крышу сукки новыми ветвями и не 
хранить старый схах вечно...

Всегда можно исправить

9. Если сукка испортилась, ее можно исправить или 
построить заново в дни холь амоэд. Этот закон относится 
ко всем без исключения и даже к тем, кто намеренно не 
построил сукку в честь праздника. Такой человек может 
исправить свой поступок и поставить сукку в холь амоэд. 

Из этого закона можно понять, как важно 
консультироваться, учиться и задавать вопросы раввинам, 
когда в семье начинают появляться настолько серьезные 
проблемы, что человеку разрешают «построить сукку во 
время праздника», даже если он намеренно не сделал 
этого заранее. 

(Продолжение на стр. 11.)
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Ципи Кольтинюк

Их след в нашейистории

 Засуха в земле Израиля

В Книге Царств рассказывается о пророке Элияу, 
жившем во времена царя Ахава. 

Ахав был женат на женщине по имени Изевель, дочери 
царя Цидона. Царица Изевель научила Ахава и весь народ 
служить идолу Баала. Несмотря на то, что Ахав носил 
царский титул, настоящей правительницей была Изевель. 
Она полностью подчинила себе всё Израильское царство 
и установила в нем свои нечестивые языческие обычаи. 
Ее влияние было так велико, что постепенно народ стал 
«танцевать на двух свадьбах» – одновременно служить и 
Всевышнему, и Баалу. 

Пророк Элияу пришел к Ахаву и предупредил его о 
том, что, если народ не перестанет служить идолам, всех 
постигнет страшное наказание. Услышав предупреждение 
пророка, царь Ахав расхохотался. «Мы столько времени 
служим идолам, и с нами до сих пор ничего не случилось!» 
– сказал он. На это пророк ответил царю, что Всевышний 
ждет, пока тот раскается, но если царь и его подданные 
продолжат идти нечестивыми путями, то Б-г накажет их. 

Пророк предупредил царя, что Б-г пошлет засуху, и 

ни капли дождя не прольется на землю, как написано:  
«…дам Я дожди земле вашей в срок /…/ Берегитесь, чтобы 
ваши сердца не поддались соблазну, чтобы не свернули 
вы с пути и не стали служить другим богам и поклоняться 
им, иначе разгневается на вас Г-сподь и замкнет небеса, и 
не будет дождя, и земля не станет приносить свои плоды». 
Всевышний дал пророку «ключи от дождей», то есть 
позволил ему распоряжаться дождями, и действительно, 
вскоре дожди прекратились, и началась засуха. 

Пророк Элияу скрывается в пещере

Всевышний повелел Элияу спрятаться от нечестивого 
Ахава и его супруги возле потока Крит. По мнению 
большинства комментаторов, пророк скрылся в расщелине 
или пещере у водного источника. В течение целого года 
пророк Элияу жил в пещере, пил речную воду и питался 
чем придется. По одному мнению, о пропитании пророка 
заботились вороны, которые каждое утро и каждый вечер 
доставляли ему хлеб и мясо с кухни самого царя Ахава. 
Но есть комментарии, которые говорят, что еду пророку 
приносили люди, взявшие на себя заботу о нем. Такое 
разночтение связано с тем, что слово «ברע» (поручитель, 
гарант) и «ברוע» (ворон) пишутся почти одинаково. 

В дни голода и засухи эта женщина, не задумываясь, отдала пророку 
Элияу всю свою скудную снедь и тем спасла его от смерти. Добрая вдова 

приютила пророка и заботилась о нем в течение двух долгих лет.

Вдова из города 
Царфат
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Как бы то ни было, целый год пророк жил в уединении, 
не испытывая ни голода, ни жажды, и не знал о том, какие 
страдания постигли еврейский народ из-за засухи. 

Милосердие в голодное время

Через год воды потока Крит иссякли, и тогда Всевышний 
приказал Элияу отправиться в город Царфат, находившийся 
в Цидоне. Так сказал Всевышний: «Я повелел одной вдове 
из Цидона позаботиться о тебе». Иными словами, Б-г 
пробудил в сердце одной вдовы желание взять на себя 
заботу о нуждах пророка. По мнению наших мудрецов, этой 
вдовой оказалась мать пророка Йоны.

Хотя всё уже было предопределено Всевышним, сам 
пророк Элияу не знал имени женщины, которая поможет 
ему. Он отправился в город Царфат, что в Цидоне, и возле 
городских ворот увидел немолодую женщину, собирающую 
хворост. Ее одежда и весь внешний вид говорили о том, что 
она живет в большой бедности.

Желая убедиться, что у женщины доброе сердце, 
Элияу попросил ее: «Дай мне немного воды». Он хотел 
знать, прекратит ли женщина свое занятие для того, чтобы 
напоить странника. Нищенка немедленно отложила весь 
собранный хворост и принесла Элияу воды, которая в это 
голодное и засушливое время была на вес золота. Поступок 
этой женщины не был продиктован страхом или уважением 
к пророку, так как она не знала, кто стоит перед ней. Она 
напоила странника только потому, что у нее было доброе 
сердце и ей хотелось помочь ближнему. 

Чудо с кувшином масла

Элияу понял, что он неспроста встретил эту женщину, 
и поэтому попросил у нее кусок хлеба. Вдова грустно 
вздохнула и ответила: «Клянусь Б-гом всего живого, что в 
доме моем нет ни крошки». Единственной едой, которая 
оставалась у бедной вдовы, была ложка муки и чуть-
чуть масла на донышке кувшина. Она надеялась испечь 
последнюю маленькую лепешку для себя и сына, а затем 
приготовиться к голодной смерти, так как больше в доме 
ничего не было, и помощи ждать было неоткуда. Но пророк 
помнил обещание Всевышнего о том, что Он пробудит 
в сердце вдовы желание поддержать Элияу в голодные 
времена, а это значило, что Б-г сделает чудо для пророка. 

Поэтому странник посоветовал женщине испечь для 
него лепешку из того, что осталось в ее доме, а затем 
приготовить еду для себя и сына. Он пообещал вдове, что 
если она поступит по его слову, то не будет нуждаться ни 
в муке, ни в масле до самого окончания засухи. Услышав 
это необычное обещание, вдова поняла, что встреченный 
ею странник не простой человек, а пророк. Она побежала 
домой и приготовила еду, как ее просил Элияу. Она 
поверила в слова пророка всем сердцем и, несмотря на 
материнский инстинкт и желание накормить в первую 
очередь сына, быстро испекла хлеб для Элияу и лишь 
затем для себя и сына. Она увидела своими глазами, как 

благословение пророка сбылось: до самого конца засухи 
ни она, ни ее сын, ни сам пророк, который остановился в их 
доме, не испытывали недостатка в муке и масле. 

Чудо воскрешения мертвых

Многие комментаторы сходятся во мнении, что 
Всевышний послал пророка Элияу в дом вдовы из Царфата, 
для того чтобы он на собственном опыте убедился в 
том, какие страдания навлекло на еврейский народ его 
проклятие. 

Элияу жил на чердаке в доме вдовы, и его убежище 
оставалось долгое время тайным, так как царь Ахав все еще 
гневался на него и разыскивал пророка. Женщина готовила 
для пророка еду и была рада, что Всевышний совершил 
для нее такое чудо. Но через некоторое время сын бедной 
вдовы тяжело заболел и умер… Безутешная мать стала 
обвинять Элияу в том, что из-за него с ней приключилась 
эта беда. 

Она плакала и говорила, что из-за того что праведник 
поселился в ее доме, Всевышний увидел, что она грешница, 
и забрал у нее сына. Пока она жила одна, Б-г сравнивал ее 
поступки с делами жителей города, и ее дела были угодны 
Всевышнему. Но с тех пор как под крышей ее дома поселился 
Элияу, Б-г увидел, что по сравнению с праведником она 
подобна грешнице, и поэтому ее постигла такая страшная 
кара, как смерть единственного сына. Тогда Элияу ответил 
вдове: «Дай мне своего сына». Он поднял бездыханное 
тело на чердак, положил на свою постель и запер дверь. 

В одиночестве Элияу молился о том, чтобы Всевышний 
вернул жизнь мальчику. С болью в голосе пророк вопрошал 
Б-га: «Разве недостаточно того, что Ты обрек меня на 
скитания? Почему женщина, которая сжалилась надо мной, 
должна из-за меня страдать и оплакивать единственного 
сына?».

Пророк Элияу накрыл собой тело ребенка, и слова 
молитвы лились из глубины его сердца. И вдруг случилось 
чудо – Всевышний принял молитву праведника и вернул 
душу мальчика в безжизненное тело. Увидев, что ее ребенок 
жив, вдова воскликнула: «Теперь я знаю, что ты посланец 
Всевышнего и слово Его у тебя на устах!»

Некоторые комментаторы говорят, что во время 
молитвы Всевышний сказал Элияу, что он уже получил 
ключи от дождей, а значит, не может просить о воскрешении 
мертвого. Если же Элияу хочет получить ключи воскрешения 
мертвых, то должен вернуть Всевышнему ключи от дождей. 
Пророк отказался от возможности распоряжаться дождями, 
ради того чтобы вернуть жизнь сыну бедной вдовы. А вскоре 
закончилась засуха, на землю пролился благословенный 
дождь, и прекратился голод. 

Так пророк Элияу смог отплатить добром бедной вдове, 
которая приютила его, помогала в голодное время и 
заботилась о его нуждах почти два года.
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Ида Недобора

Еврейская география

В предыдущем номере мы уже рассказывали о золотом веке еврейской 
общины во времена Хазарского каганата, об отношении к евреям в 
Киевской Руси и в Российской империи вплоть до середины XVII века. Но 
ни погромы Богдана Хмельницкого, ни страшный указ о кантонистах, ни 
притеснения со стороны властей, а затем и коммунистического режима не 

смогли погасить искру еврейской веры и еврейской жизни.

Через тернии к звездам

Из огня Катастрофы XVII века

В середине XVII века еврейские общины пострадали 
от страшной волны казацких погромов, организованных 
войском Богдана Хмельницкого. В конфликте поляков и 
русских, католиков и православных, дворян и крестьян 
евреи оказались потерпевшими. Крестьянский бунт при 
поддержке казаков Хмельницкого огнем и мечом прошелся 
по еврейским городам и местечкам. Страшное десятилетие 
длилось с 1648 по 1658 год. 

Сохранилась масса рассказов очевидцев о зверствах, 
учиненных Хмельницким и его бандой. Они грабили, 
жгли и зверски убивали взрослых, стариков и младенцев, 
поджигали синагоги, уничтожали свитки Торы. Бунтовщики 
осудили евреев на окончательное истребление, и жалость 
к ним считалась изменой. Особенно трагична была участь 
евреев, которые сбежали из сел и местечек в укрепленные 
города, в надежде укрыться от неприятеля. 

Узнав, что в городе Немирове, в Подолии, укрепилось 
несколько тысяч евреев, Хмельницкий отправил туда 
казацкий отряд. Так как город трудно было взять 
приступом, казаки прибегли к хитрости. Они подошли к 
Немирову с польскими знаменами и просили отворить им 

ворота. Евреи, думая, что это польское войско, идущее 
к ним на выручку, впустили их в город – и поплатились 
своими жизнями. 

Это произошло 20 сивана (31 мая) 1648 года. Казаки, 
соединившись с местными русскими жителями, бросились 
на евреев и перерезали их. Немировский раввин и глава 
йешивы раби Иехиель-Михель скрывался со своей матерью 
на кладбище. Тут их настиг один из погромщиков, какой-
то сапожник, и стал наносить раввину удары дубиной. 
Престарелая мать раввина умоляла убийцу умертвить ее 
вместо сына, но сапожник убил сначала раввина, а потом 
старуху. Молодых евреек часто оставляли в живых: казаки 
и мужики насильно крестили их и брали себе в жены. 

Одна красивая еврейская девушка, похищенная с этой 
целью казаком, уверила его, будто умеет «заговаривать» 
пули, и просила выстрелить в нее, чтобы он убедился, что 
пуля от нее отскочит, не причинив вреда. Глупый казак 
выстрелил – и девушка упала, сраженная насмерть, но 
довольная, что не досталась врагу. Другая еврейка, с 
которой казак готовился обвенчаться, бросилась с моста 
в воду в тот момент, когда ее вели через мост в церковь. 
В Немирове погибло около 6000 евреев. Подобное 
происходило и в других городах. 
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Через тернии к звездам

Всего за десять лет погромов Хмельницкого еврейский 
народ потерял более полумиллиона человек. Около семисот 
еврейских общин подверглось разгрому. В русской Украине 
(к России отошла только часть Украины на левом берегу 
Днепра – Полтавщина, Черниговщина и часть Киевщины, а 
правобережная Украина – Волынь, вторая часть Киевщины 
и Подолия – осталась за Польшей) вовсе исчезли еврейские 
общины, а в польской уцелела одна десятая часть 
еврейского населения. Остальные или погибли от казацкой 
руки, или попали в плен к татарам, или же бежали в Турцию 
и в государства Западной Европы. 

Во всех странах Европы и Азии можно было встретить 
тогда еврейских беженцев из Польши. Везде рассказывали 
они о бедствиях своих земляков, о мученичестве сотен 
еврейских общин, приводя в содрогание своих слушателей. 
Отголоски пережитых потрясений слышатся в современных 
летописях и скорбных синагогальных молитвах. 

Один из очевидцев украинской резни, Натан Гановер 
из Заслава, описал ее в прекрасной исторической хронике 
«Иевейн Мецула» (1653 г.). Повсюду рассылали раввины 
молитвы в память о новых мучениках веры для чтения в 

Здание челябинской синагоги, возвращенное еврейской общине в 1992 году.
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синагогах. В надрывающих душу строках изливал свое горе 
измученный народ. 

Окликнуть по имени

Наверное, не случайно вскоре после страшной 
Катастрофы, постигшей еврейские общины того времени, 
Всевышний послал в мир душу знаменитого раби Исраэля 
Баал Шем Това, который принес утешение и современникам, 
и потомкам. Раби Пинхас из Кореца, один из учеников Баал 
Шем Това, говорил, что неспроста Баал Шем Тов носил имя 
Исраэль. 

После погромов Хмельницкого еврейский народ как 
будто находился в глубоком обмороке, а один из способов 
пробудить человека, это окликнуть его по имени. Евреи 
называются сынами Яакова и сынами Исраэля, причем имя 
Исраэль подчеркивает, что природа евреев выше природы 
ангелов. Поэтому Б-г и послал раби Исраэля народу 
Израиля, чтобы утешить его, поддержать в трудное время и 
напомнить, что Б-г ценит и любит каждого из нас. 

Учение Баал Шем Това раскрыло глубину и силу любви 
Всевышнего к своему народу, вселило надежду и веру в 
лучшее в измученные сердца, и неудивительно, что оно 
начало быстро распространяться и развиваться. Постепенно 
появилось множество хасидских общин, с чуть разнящейся 
философией. Эти общины существуют и процветают до сих 
пор: Вижниц, Слоним, Гур, Белз, Чернобыль, Ротмистровка, 
Карлин-Столин, и, конечно же, Хабад Любавич и Бреслав, а 
также многие другие. 

Интересно, что именно в Российской империи, стране, где 
был огромный процент еврейского населения и где власть 
упорно его не замечала, притесняла и унижала, появилась 
своя богатейшая еврейская культурная традиция. Именно 
здесь зародился хасидизм во всем его удивительном 
многообразии. Названия еврейских местечек Украины, 
Белоруссии и Литвы то и дело встречаются в дошедших 
до нас хасидских майсах (рассказах). А имена праведников 
и раввинов известны нам не только в контексте чудесных 
историй, но и в качестве реальных исторических фигур, 
которые старались помочь евреям и улучшить жизнь 
соплеменников даже на государственном уровне. Так, 
например, о лидерах движения Хабад известно, что они 
вмешивались в политику, пытаясь облегчить долю своих 
собратьев (см. историю о Ребе Йосефе-Ицхаке).

Тяжелая доля

До 1772 года еврейское население в самой России 
практически отсутствовало. Но усилия не допустить 
евреев в Российскую империю оказались бессмысленными, 
поскольку польские земли с их многочисленным еврейским 
населением в конце XVIII века вошли в ее состав. Сразу 
после раздела Польши Екатерина II, проникнувшись идеей 
роста городов, в 1780 году своим указом отнесла всех 
евреев к одному из городских сословий — купеческому или 
мещанскому. По сравнению с большинством населения, 
относимого к крестьянскому сословию, городские сословия 
имели более широкие права и привилегии. 

Подобный статус еврейского населения был уникален 
по сравнению с положением еврейских общин в других 
государствах. Но это продлилось недолго. Недовольство 
христианских соседей росло, и постепенно евреи были 
лишены своих привилегий. 

Как и прочие российские подданные податных сословий, 
евреи не пользовались полной свободой в выборе места 
жительства: специальным указом Екатерины II определялась 
территория, где им было дозволено жительствовать и 
заниматься промыслом. Впоследствии эта территория 
получила наименование черты еврейской оседлости. 
Даже временный выезд из черты оседлости для евреев 
был осложнён. В соответствии с указом о черте оседлости 
проживание евреев разрешалось лишь в специально 
оговоренных городах и местечках.

Помимо черты оседлости страшной трагедией 
для еврейского народа стал указ о кантонистах или 
«николаевских солдатах», принятый в 1827 году. Этот закон 
обязывал евреев к отбыванию рекрутской повинности, от 
которой они были освобождены ранее. Евреи, в отличие от 
христиан, брались в рекруты с двенадцати лет. Еврейские 
дети-рекруты до 18 лет направлялись в батальоны 
кантонистов, откуда большинство из них попадало 
в специализированные школы кантонистов, и лишь 
немногих определяли в села на постой, либо в ученики к 
ремесленникам. 

Изначально кантонистами называли солдатских детей, 
которые с момента рождения относились к военному 
ведомству. Но с момента принятия указа 1827 года 
кантонистами стали называть и еврейских детей-рекрутов. 
Годы пребывания в кантонистах не засчитывались в срок 
военной службы, длившейся 25 лет. От еврейских общин, 
кроме того, требовали расплачиваться «штрафным» числом 
рекрутов за податные недоимки, за членовредительство 
и побег призывника (по два за каждого), причем 
разрешено было пополнять требуемое число призывников 
малолетними.

О жестоком обращении с детьми в школах кантонистов, 
о стремлении крестить еврейских детей известно многое. 
Сохранились описания издевательств над детьми и 
рассказы самих евреев-рекрутов, бывших кантонистов. 

Царь Николашка, как называли его в народе, прославился 
еще многими указами, направленными на ограничение прав 
и свобод еврейской общины. Он ограничил евреев в праве 
избирать занятие и место жительства, упразднил кагалы 
(органы общинного самоуправления) и передал их функции 
городским управам и ратушам. Было запрещено брать 
евреев на государственную службу, «доколе они остаются 
в еврейском законе», то есть соблюдают заповеди. При нем 
евреи могли въезжать во внутренние российские губернии 
сроком не больше чем на шесть недель и только (!) в русской 
одежде.

Постепенно царь вообще запретил евреям носить 
традиционную одежду, а талит и кипу разрешалось 
надевать, только находясь в синагоге. Следует отметить, 
что власти, пытаясь следовать этому указу, применяли к 
евреям очень жестокие меры, но так и не добились успеха. 
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При Николае I была проведена реформа еврейского 
образования. Были открыты государственные начальные 
школы и училища, которые должны были готовить раввинов 
и учителей. Для того чтобы поступить туда, нужно было 
знать русский язык, и, по замыслу царя, постепенно лишь 
выпускники этих училищ могли бы преподавать еврейским 
детям. Эта реформа вызвала волну протеста у еврейских 
религиозных авторитетов.  

При императоре Александре II было отменено несколько 
указов, направленных против евреев: так, например, 
прекратился набор еврейских детей в кантонисты, а 
евреям с высшим образованием, а также ремесленникам 
и медицинскому персоналу было разрешено селиться вне 
черты оседлости. При этом Александр II запретил евреям 
приобретать земельные участки (что было разрешено его 
предшественником и благодаря чему появились первые 
еврейские земледельческие колонии). 

Благодаря реформам, проведенным Александром II, 
в России начался быстрый экономический подъем, 
большую роль в котором сыграли еврейские банкирские 
дома Гинцбургов и Поляковых, тесно сотрудничавшие с 
государством. 

Внешние изменения не прошли незаметно для 
еврейской общины. Культурная изоляция постепенно 
ослабевала, и двери университетов немного приоткрылись 
для евреев, но ценой поступления была смена религии… В 
XIX веке еврейское общество состояло из двух враждующих 
лагерей: тех, кто отвергал светское просвещение и 
бескомпромиссно придерживался веры предков, и тех, кто 
оставил веру и уподобился другим народам. 

XX век: боль и надежа 

После Февральской революции активизировалась 
деятельность еврейских политических организаций, 
среди которых были и сионисты, и сторонники автономии 
российских евреев, и даже такие ультра-ортодоксальные 
религиозные партии как «Нецах Исраэль» в Петрограде и 
«Агудат Исраэль» в Киеве. В 1917 году также наблюдался 
расцвет еврейских культурно-просветительских, здраво-
охранительных и спортивных организаций, еврейской 
печати. 

Сионистское общество «Тарбут» создало около 250 
учебных заведений (детских садов, начальных и средних 
школ, педагогических училищ), где преподавание велось 
на иврите. Учрежденная идишистами «Культур-лиге» 
открывала учебные заведения, где преподавание велось на 
идише. В Москве начал работать театр «Хабима» – первый 
в мире профессиональный театр на иврите. Продолжало 
свою работу и Общество для распространения просве-
щения между евреями в России. 

В мае 1917 года в Москве под председательством 
Х.Н. Бялика прошел съезд «Агудат ховевей сфат эвер» 
(Общества любителей еврейского языка). Только на 
русском языке в 1917 году выходило свыше 50 еврейских 
периодических изданий, а на идише одни лишь сионисты 
выпускали 39 газет, листков и бюллетеней.

Все еврейские партии, за исключением «Поалей Цион», 
осудили большевистский переворот в октябре 1917 года. 
Многие евреи, проходившие в это время военное обучение 
в юнкерских училищах и школах прапорщиков, приняли 
участие в борьбе с большевиками. Петроградские газеты 
писали, что во время антибольшевистского восстания 
юнкеров 29-30 октября 1917 года погибло около 50 
юнкеров-евреев.

Нет смысла рассказывать здесь об ужасах тоталитарной 
системы, о репрессиях, постигших евреев (и не только) 
под властью большевиков, о преследованиях за Тору и о 
знаменитом «пятом пункте». Коммунистический режим 
пытался перекроить еврейское самосознание сначала 
с помощью печально известной евсекции, а затем и 
собственными силами – в лагерях и застенках. Но, к 
счастью, из этого ничего не вышло – еврейские общины 
в России возродились вновь из огня войн, Катастрофы, 
преследований режима. Как и предсказывал Любавичский 
Ребе, железный занавес пал, а империя зла, которой 
являлся Советский Союз, – растаяла без следа. Сегодня 
почти в каждом крупном городе России есть синагога, 
еврейский детский сад и школа, уроки Торы и многое 
другое. 

           Коммунистический режим 
пытался перекроить еврейское 
самосознание сначала с помощью 
печально известной евсекции, а 
затем и собственными силами – в 
лагерях и застенках. Но, к счастью, 
из этого ничего не вышло – еврей-
ские общины в Росси возродились 
вновь из огня войн, Катастрофы, 
преследований режима. Как и 
предсказывал Любавичский Ребе, 
железный занавес пал, а империя 
зла, которой являлся Советский 
Союз, – растаяла без следа. Сегод-
ня почти в каждом крупном городе 
России есть синагога, еврейский 
детский сад и школа, уроки Торы и 
многое другое. 
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Перевод с анлийского: Ида Недобора

Молодые годы Ребе Йосефа-Ицхака пришлись на то время, когда Россия 
еще называлась империей, а в императорском кабинете один за другим 
подписывались указы, направленные против еврейской общины. Очередной 
такой указ должен был коренным образом изменить структуру еврейского 
образования и раввината. Ребе Шолом-Дов-Бер (Пятый Любавичский Ребе) 
послал своего юного сына в Петербург, доверив ему важную и рискованную 
миссию: ни в коем случае не допустить подписания этого декрета! Когда 
будущий Ребе Йосеф-Ицхак спросил у отца, насколько он должен задержаться 

в столице? Тот ответил: “Вплоть до самопожертвования”.

Вплоть до
самопожертвования

История рассказана Любавичским Ребе.

 
По прибытии в Петербург сын Ребе смог выяснить, что 

страшный указ уже лежит на столе министра внутренних 
дел Столыпина, возможно, самого влиятельного человека 
в Российской империи того времени. Государь Николай 
Второй был слабовольным правителем, и большинство 
его решений были нашептаны ему фаворитами, а не 
здравым смыслом (или, точнее, его полным отсутствием). 
В тот момент на политической арене правил Столыпин, 
очередной фаворит императора – беспощадный тиран 
и антисемит, лично ответственный за «организацию» 
нескольких еврейских погромов. 

В то время в Петербурге жил пожилой ученый – 
бывший учитель и наставник министра внутренних дел. 
Будущему Ребе Йосефу-Ицхаку удалось познакомиться 
с этим человеком и расположить его к себе, поразив 
многогранностью и глубиной своих познаний в разных 
областях науки, что было неожиданно для молодого 
хасида. Много вечеров провели они вдвоем, обсуждая 
ученые изыскания пожилого профессора. 

Наконец, раби Йосеф-Ицхак решился рассказать 
своему новому знакомцу о цели своего визита в Петербург 
и попросил помочь ему организовать встречу с министром 
внутренних дел. Ответ пожилого ученого огорчил 
будущего Ребе: «Говорить с ним бесполезно – сердце этого 
человека сделано из камня. Я прекратил всякое общение с 
ним много лет назад. Но, все же... – поразмыслив, произнес 
собеседник, – я мог бы для Вас кое-что сделать... Так как 
когда-то я был его учителем и наставником, у меня до сих 
пор сохранился пропуск в канцелярию министра. Нет нужды 
объяснять Вам, чем это может грозить нам обоим, если Вы 
будете замечены и схвачены... – добавил он, понизив голос. 
– Но Вы понравились мне, и Ваша самоотверженность и 
преданность принципам вызывает уважение – я помогу 
Вам!» – закончил профессор.

Когда раби Йосеф-Ицхак предъявил пропуск на входе в 
министерство внутренних дел, охранник не поверил своим 
глазам – лишь несколько человек во всей империи обладали 
такими пропусками, а здесь перед ним стоит молодой 
хасид в длиннополом сюртуке, с бородой, с сильным 

 34 - ТИШРЕЙ 5776 -                  - СЕНТЯБРЬ - 2015    



идишским акцентом и протягивает пропуск, по которому 
его следует пустить в «святая святых» – кабинет самого 
министра! И все это в то время, когда евреям даже жить в 
столице запрещено, не то что разгуливать по коридорам 
министерств! Но пропуск был, и он был настоящим, 
поэтому охраннику не оставалось ничего другого, кроме 
как позволить подателю пропуска пройти внутрь здания.

Миновав охранника, раби Йосеф-Ицхак отправился 
бродить по коридорам в поисках кабинета министра. 
Нетрудно представить себе удивление, отражавшееся на 
лицах чиновников министерства, когда бородатый еврей, 
одетый как хасид, останавливал кого-то из них в коридоре 
и спрашивал дорогу. Вскоре раби Йосеф-Ицхак выяснил, 
что кабинет Столыпина находится на четвертом этаже в 
конце длинного коридора. 

Когда он приблизился к заветной двери, она внезапно 
распахнулась, и навстречу ему вышел ни кто иной, как 
министр внутренних дел Столыпин собственной персоной! 

Министр, не глядя по сторонам, прошел в нескольких 
метрах от сына Ребе. А тот, напротив, не теряя ни секунды, 
направился прямиком в опустевший кабинет. 

Быстро окинув взглядом комнату, раби Йосеф-Ицхак 
заметил, что на столе Столыпина лежит стопка указов, 
а рядом с ней две печати. На одной из печатей было 
выгравировано слово «Одобрить», на другой – «Отказать». 
Под каждым из этих слов на печатях красовалась 
факсимильная подпись Петра Столыпина, министра 
внутренних дел Российской империи. Искомый указ 
нашелся сразу, секунды потребовались на то, чтобы раби 
Йосеф-Ицхак поставил внизу печать «Отказать» и вложил 
бумагу в кипу прочих бумаг с такой же резолюцией. После 
этого он вышел из комнаты, прикрыл за собой дверь и 
покинул здание.

Раби Йосеф-Ицхак Шнеерсон.
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Решающий момент

«Сибирь?!» – воскликнула Мими Заклас, услышав 
предложение мужа. Молодая пара была жената уже 
полгода и искала место, где они могли быть стать 
настоящими посланниками Ребе. 

- Я понимаю, что ты чувствуешь, – ответил раби Залман 
Заклас своей жене. – Мне и самому странно думать об 
этом, особенно после того, что я всю жизнь воспитывался 
на историях, рассказанных моим дедом – раби Моше 
Вышедским, который провел семь лет в сталинских лагерях 
в Сибири. У меня тоже мурашки идут по коже от одного 
этого названия. Но, может быть, именно поэтому меня так 
интересует предложение главного раввина России – раби 
Берла Лазара поехать туда и осмотреться. Возможно, там 
мы найдем свой шлихут? Нам оплатят дорогу. И мы не 
обязаны ничего решать сейчас. В данный момент мы всего 
лишь едем в двухнедельное путешествие.

- Ну, конечно, я тоже хочу поехать и посмотреть. Просто 
это так неожиданно, – согласилась Мими. – Хотя должна 
признаться, что Сибирь – это последнее место, куда мне 
хотелось бы поехать в шлихут. Так, когда мы едем? Жду не 

дождусь, когда я скажу маме, что мы проводим медовый 
месяц в Сибири!

 Итак, молодая семья отправилась в Новосибирск, 
экипированная теплыми вещами и почти теплыми 
ожиданиями. Приехав в город незадолго до Пурима, раби 
Залман и его жена принялись искать еврейскую общину. 

- К своему огорчению, мы обнаружили, что холодная 
погода повлияла на настроение местных евреев – они не 
очень интересовались своими корнями и традициями. 
Синагога располагалась в маленькой комнате в старом 
здании, которое находилось в аварийном состоянии. 
Туда приходило несколько старичков-евреев, которые за 
неимением миньяна собирались всего раз в пару недель. 
Нам хотелось сделать что-то хорошее для этих евреев, 
независимо от того, решим мы остаться в Новосибирске 
или нет. 

И тогда мы сняли просторную квартиру и объявили, что 
приглашаем всех евреев Новосибирска провести с нами 
Шабат. Это было необычайно интересно. Так удивительно 

Раввин Залман Заклас на фоне недавно 

построенной синагоги в Новосибирске.
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Решающий момент
было слышать хабадские нигуним с русскими словами, 
которые были знакомы нам с детства, но при этом сейчас 
они исполнялись нашими гостями, для которых русский 
язык был родным, а нам казалось, что время повернулось 
вспять и мы перенеслись во времена наших дедушек, 
которые также говорили и пели на русском. 

После Шабата я пошел в синагогу, чтобы вернуть 
молитвенники, взятые оттуда, и, войдя внутрь, не поверил 
свои глазам. Я увидел то, о чем мне рассказывали в школе 
и что можно было назвать только одним кратким русским 
словом, понятным всем евреям: погром. 

Я стоял посреди комнаты, глотая слезы. Свитки 
Торы валялись на полу, размотанные и испачканные, 
молитвенники были разорваны в клочья, и повсюду были 
разбросаны страницы со святыми текстами. Мебель 
была повреждена и поцарапана, а на стенах красовались 
граффити со свастиками… Я был подавлен и зол. Я 
постарался собрать свитки и книги, а затем побежал в дом 
к председателю еврейской общины.

Услышав печальные новости, председатель, казалось, 
совсем не удивился. «Это уже не в первый раз, и мы 
ничего не можем с этим поделать…», – сказал он. Местные 
евреи уже начали подсчитывать убытки и думать, как все 
починить, но раби Залман Заклас не желал мириться с 
ситуацией. Он позвонил главному раввину России Берлу 
Лазару и рассказал о том, что случилось.

«Ты прав, – ответил рав Лазар. – Этого нельзя так 
оставить. Позвони в местную прессу, а я постараюсь 
привлечь к этой истории внимание государственной и 
мировой общественности. Мы дадим им понять, что не 
будем терпеть погромы на территории современной 
России». 

На следующее утро представители новосибирских 
медиа уже толпились на пороге старого здания синагоги. 

- Мы возьмем у вас интервью на фоне пострадавшей 
синагоги, – сказали раби Залману журналисты. 

- Итак, вы – раввин новосибирской еврейской общины? 
– спросил один из репортеров.

У раби Залмана Закласа не было ни секунды на 
размышления. Его интервьюер даже не представлял, 
насколько важный в эту минуту вопрос он задал раввину. 
Для человека с микрофоном в руке это было всего 
лишь началом разговора, стандартной информацией о 
собеседнике, но для раби Закласа – решением всей жизни. 
На заданный журналистом вопрос мог быть только один 
ответ. Раби Залман и сам удивился, когда услышал, каким 
уверенным тоном он отвечает своему собеседнику: 

- Да, я раввин еврейской общины города Новосибирска. 

- Какова ваша реакция на этот акт вандализма? – 
продолжил журналист, снова не предполагая, что ответ 
раби Закласа будет не только ответом для простого 
интервью, но и обязательством молодого человека на всю 
его жизнь. 

- Мир должен знать, что мы не потерпим ничего 
подобного! Еврейская община Новосибирска не боится 
хулиганов. Напротив, мы построим новую синагогу, и она 
будет выситься на карте города как символ нашей силы, мы 
развернем широкую общинную деятельность и превратим 
Новосибирск в центр настоящей еврейской жизни!

Раби Залман и Мими Заклас приняли решение. Даже 
если у них и оставались сомнения, они были развеяны 
ворохом газетных заголовков и телевизионных сюжетов 
об этом событии, где раби Заклас фигурировал в качестве 
раввина Новосибирска. А звонки от родственников и 
друзей со всего мира с поздравлениями и пожеланиями 
удачи укрепили чету Заклас в осознании правильности 
принятого решения.

Из книги Малки Таугер «Excuse me, are you Jewish?»
Перевод с английского: Ида Недобора.

От переводчика: сегодня в Новосибирске, как и во 
многих других российских городах, существует большая 
процветающая община, в которой есть просторная новая 
синагога, кашерная столовая, детский сад и школа для 
еврейских детей. На праздники и Шабаты приходят и 
взрослые, и дети, а община, несмотря на холода, стала 
теплым домом для жителей и гостей города.
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Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Хая Лакс

Куриные грудки по-китайски
Ингредиенты:
Количество: 4-6 порций
Категория: мясное блюдо

Ингредиенты:
800 г куриной грудки
1/2 чашки коричневого сахара
1/2 чашки растительного масла
1/4 чашки соевого соуса
2 зубчика чеснока
брокколи
1 банка консервированных грибов
2 луковицы
1 красный сладкий перец
початки карликовой кукурузы
стручковый горох

Способ приготовления:
Вы можете использовать в приготовлении этого блюда 
все вышеперечисленные овощи или только некоторые по 
вашему выбору.
Сначала порежьте куриные грудки на маленькие кусочки, 
окуните в муку, положите в форму для выпечки. Порежьте 
овощи, добавьте их к мясу и полейте сверху соусом. 
Выпекайте при температуре 175 градусов в закрытой 
пекарской форме в течение получаса, затем снимите 
крышку и выпекайте еще полчаса. 

Близятся праздники, а это значит, что забот у каждой хозяйки прибавится. 
В этот раз мы подготовили для вас подборку из трех несложных рецептов, 

которые легко приготовить и приятно поставить на стол. 

На скорую руку
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Бывает, что мы сталкиваемся с нехваткой 
подходящей посуды на нашей кухне, и тогда у 
хозяек начинают возникать вопросы о том, можно 
ли использовать мясную кастрюлю для варки не 
мясной пищи (овощей, круп) с тем, чтобы потом 
мешать приготовленное с чем-то молочным? 

Это проблематичная ситуация, которая может 
создать настоящую путаницу на кашерной кухне. 
Для того, чтобы ответить на этот вопрос нужно 
располагать следующей информацией: 

когда в последний раз вы пользовались мясной 
кастрюлей для приготовления мясной пищи?

В еврейской практике различается статус «бен 
йомо» (однодневный), то есть сосуд, в котором 
варили мясо или мясные продукты (или молоко и 
молочные продукты) в течение последних 24 часов, 
и «эйно бен йомо», то есть сосуд, в котором варили 
мясо (или молоко и молочные продукты) более 24 
часов назад. 

Для того чтобы понять, насколько важно знать, 
когда в кастрюле в последний раз варили мясо, 
приведем следующий пример: 

В чистой мясной кастрюле, со статусом «бен 
йомо», сварили еду парве: 

1. По мнениям всех алахических авторитетов, эту 
парвенную пищу можно есть из молочных сосудов 
(даже если пища еще не остыла);

2. Эту парвенную пищу нельзя смешивать 
непосредственно с молоком или молочными 
продуктами.

(Жарка пищи парве в мясной посуде, с точки 
зрения алахи, считается более серьезной проблемой, 
чем варка. По мнению некоторых религиозных 
авторитетов, такую пищу будет запрещено 
смешивать с молоком даже тем, кто придерживается 
сефардской традиции. Но если человек оказался 
в безвыходной ситуации, то можно положиться на 
мнение тех раввинов, которые разрешают, и варить 
пищу так, как уже было описано выше.)

Правила 
еврейской кухни
«Кли бен йомо» – 
днодневный сосуд

Яблочные мини-пироги
Количество: 18 порций
Категория: парве

Ингредиенты:

Для теста:
2 стакана муки
1/4 стакана сахара
1 ст. л. ванильного сахара
1 упаковка маргарина
1/2 стакана апельсинового сока
1 ч. л. пекарского порошка
1 яйцо
1 яичный желток

Для яблочной начинки:
3 яблока, протертых на крупной терке
1/2 стакана сахара 
1 ст. л. ванильного сахара
1/2 ч. л. корицы

Способ приготовления:
Смешайте все ингредиенты для теста вместе. Скатайте тесто 
в рулет и разрежьте на куски круглой формы. Положите 
каждый кусочек теста в хорошо смазанные маслом формы 
для выпечки маффинов. Положите столовую ложку начинки 
на тесто и накройте сверху еще одним кусочком теста. Затем 
смажьте взбитыми белками. Выпекайте при температуре 175 
градусов в течение 25-30 минут.

Медовые коржики
Количество: 84 штуки
Категория: парве

Ингредиенты:
2 пачки маргарина
1 чашка коричневого сахара
2 яйца
6 ст. л. меда
1 ч. л. ванильного экстракта
3 1/2 стакана муки
2 ч. л. пекарского порошка

Способ приготовления:
Смешайте размягченный маргарин с сахаром, добавьте 
яйца, мед, ванильный экстракт и хорошо перемешайте. 
Добавьте муку и пекарский порошок. Остудите тесто в 
холодильнике в течение ночи. С помощью ложки для 
мороженого сформируйте из теста шары. Пеките в духовке 
при температуре 175 градусов в течение 9-10 минут.
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В корзинку!

Тишрей для детей!
Мы знаем, как наши чада любят подражать взрослым, да и сами мы разве не 
любили расхаживать по дому в маминых туфлях или тайком открывать ее помаду? 
Еврейские праздники всегда связаны с красивой атрибутикой, и детям тоже хочется 
пользоваться ею, чтобы почувствовать свою причастность. А если с шофаром или 
свитком Торы можно поиграть, то праздник станет еще веселей.

Игрушечный 
шофар. Этот шофар 

выглядит совсем 
как настоящий! 
Цена: $ 4,50.

Вазочка 
для меда 
в форме 
граната. 
Эта вещица 
добавит вашему 
столу желанный 
праздничный 
колорит. Керамика. 
Цена: $ 12,95.

Ида Недобора

Мини-сукка для детей. В 
этой раскладной сукке могут 
разместиться два ребенка. 
Подходит для игр на воздухе. 
В комплект входит набор 
для раскрашивания на тему 
праздника. 
Цена: 169 шек.

Игрушечный шофар. 
Обычай трубить в 
шофар всегда привлекал 
внимание детей.
Цена: $ 2,37.
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Тишрей для детей!

Керамическое 
яблоко – форма для 
запекания яблок. 
Цена: $ 45,95.

Лулав и этрог 
из плюша. Этот 
набор идеально 
подходит для 
маленьких 
детей.
Цена: $ 14,99.

Миниатюрный игрушечный 
свиток Торы. Этот свиток 
выглядит почти как 
настоящий. Материалы: 
бархат, дерево, 
ламинированная бумага. 
Цена: $ 29,95.

Музыкальная 
игрушка «Сефер 
Тора». Эту 
плюшевую 
игрушку можно 
установить на 
детскую кроватку 
или коляску.
Цена: $ 12,00.

Вазочка для меда в 
форме яблока. 
Керамика.
Цена: $ 19,64.
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Ида Недобора
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страничка

Наше общее сердце
Целый год на книжной полке 
Я стою, томясь от скуки,
Но когда приходит праздник,
Трепетно ложусь вам  в руки!
   (Молитвенник на Рош Ашана – «Махзор»)

Голос мой ужасно громок,
Я в народе знаменит.
Слушают меня с пеленок – 
Это каждый подтвердит! 
                                    (Шофар) 

Это есть у самолета,
У удачи, у кота,
Только нет его в тарелке 
На столе в Рош Ашана!
                                 (Хвост)

Дом красивый, яркий, красный,
Жить в нем можно без забот,
В нем квартир – 613,
Столько, сколько есть мицвот.
                                     (Гранат)

Не домишко и не дача,
Не лачуга, не дворец.
Кто я? Сложная задача!
Отгадайте, наконец!
                                   (Сукка)

Я в Суккот желанный гость,
Только вместе, не поврозь! 
       (Четыре вида растений – арба миним)

Он в семье седьмой из братьев,
Но за праздничным столом
Он сидит на главном месте,
Задает всему он тон.
                                   (Тишрей)

Они приходят каждый вечер,
И их не нужно приглашать,
Весь год мы жаждем этой встречи,
Но их не можем увидать.
                                 (Ушпизин)

Скрыта я от посторонних, 
Лишь в субботу покажусь,
Но без лишних церемоний
Раз в году я в пляс пущусь!
                                     (Свиток Торы)
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Я в Суккот желанный гость,
Только вместе, не поврозь! 
       (Четыре вида растений – арба миним)

Он в семье седьмой из братьев,
Но за праздничным столом
Он сидит на главном месте,
Задает всему он тон.
                                   (Тишрей)

Они приходят каждый вечер,
И их не нужно приглашать,
Весь год мы жаждем этой встречи,
Но их не можем увидать.
                                 (Ушпизин)

Скрыта я от посторонних, 
Лишь в субботу покажусь,
Но без лишних церемоний
Раз в году я в пляс пущусь!
                                     (Свиток Торы)

Я — праздничный день, но при этом  
     серьезный,
Кому-то кажусь я значительным,   
     грозным,
Но время придет – будет видно,   
     друзья,
Что пиром ликующим стану и я!
                                        (Йом Кипур)

Мы удивляем детвору,
Приходим дважды к ним в году:
Не надо в школу им бежать
И можно спать, гулять, читать, 
Но стоит взяться за перо –
Мы говорим: «Запрещено!»
                         (Дни холь амоэд)

Долго ждали этой встречи – 
Я на ветке, ты в цветке.
Наступил заветный вечер – 
Встретились мы на столе!
                           (Яблоко с медом)



Суккот –
праздник единства

Вознесение четырех видов растений

Особая заповедь праздника Суккот – вознесение четырех видов растений: 
этрога (цитрона), лулава (побега финиковой пальмы), ветвей мирта и ивы. 

Эти растения символизируют четыре части еврейского народа:
тех, кто изучает Тору; 

тех, кто делает добрые дела; 
тех, кто изучает Тору и делает добрые дела; 

тех, кто не делает ни того, ни другого. 

Невозможно исполнить заповедь, 
если отсутствует хотя бы одно из четырех растений. 

Единство превыше всего!

Важно придти в синагогу и исполнить заповедь. 
Это занимает меньше минуты! 

Каждый день с 28 сентября по 4 октября (кроме субботы) до 18:28. 
Можно также приобрести шалаш и четыре вида растений 

в собственное пользование.

Веселого праздника!


