
 

 

 

 

 

 

  

Стр.4 

Однажды, когда Баал 

Шем хотел удалиться для 

вечерней молитвы, кто-то 

воскликнул: 

— Рабби, но ведь уже 

поздно! 

На что Баал Шем ответил: 

— Разве ты станешь 

указывать ребёнку, когда 

именно он должен 

говорить со своим отцом 

Шел однажды по дороге один цадик, и вместе с ним шел пророк Элиягу. Еще издали на 

дороге они увидели лошадиный труп, издававший отвратительный запах. Цадик, 

который не мог вынести вони, заткнул нос, но он, к своему огромному удивлению, 

увидел, что пророк Элиягу не обратил на смрад никакого внимания, даже не заткнул нос. 

Они пошли дальше и встретили человека, нарядно одетого и источавшего сильный 

аромат благовоний. Человек шел, задрав нос, и всем своим видом давая понять, что 

никто в мире не сравнится с ним красотой. Увидев этого человека, пророк Элиягу 

заткнул свой нос. Цадик снова удивился, но на этот раз набрался смелости и спросил: 

«Почему тебя не раздражала ужасная вонь падали и, в то же время,  ты заткнул нос при 

виде этого нарядного человека?» И пророк ответил ему так: «Духовная грязь гордеца 

гораздо неприятнее для души, чем материальная грязь падали. Ибо лошадиная туша 

была когда-то живым созданием – лошадь закончила свои дни, не причинив вреда 

человеку. Более того, она оказывала человеку добрые услуги. И наоборот, человек 

возгордившийся несет с собой весомый груз духовной нечистоты. Ведь гордыня — это 

очень плохое качество, являющееся причиной целого ряда дурных поступков. Если бы 

человек мог ощутить ужасный «запах», исходящий от гордеца, он бежал бы от него 

дальше, чем от падали».  
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В этом выпуске: 

 Йорцайт 

Ребецен Ханы. 

 «Запах» 

гордеца 

 Суккотний 

лагерь. 

 Логические 

задачи. 

 Интересное о 

наших рабеим. 
 

Мы рады приветствовать наших новых учителей!!! 
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Шестое тишрея. Йорцайт королевы, любящей жены, 
мамы короля, великой, скромной, умной и 
невероятной женщины. В этот день мы грустили 
все, особенно Ребе. От нее можно учиться бесконечно 
многому. От нее остались ее 
Дневник, фотография и, самое главное, – память об 
этой уникальной женщине. Мы будем ее помнить и 
уважать всегда. 

За день до этого важного дня в Махоне проходила 

программа для учениц. Девочек поделили на две 

группы: старшие и младшие. Старшие вначале 

проходили станции. Имя ребецен Ханы на иврите имеет 

три буквы: ''ח'' (Х), ''נ''(Н), ''ה''(Г), каждую из которых 

расшифровали : חלות (халы),נידה (скромность), הדלקת נרות 

(зажигание свечей). И вот получились три станции, 

каждая станция – одна буква. На станции «Халы» 

девочки пекли халы. А вот на станции «скромность» 

гамора Ривки провела игру: каждая девочка получила 

картинку какой-то вещи. Все эти вещи были чем-то 

защищены.  Например, телефон - в чехле, кольцо - в 

красивой коробочке и т.д. Девочки должны были 

сказать,  к какой категории относится картинка. Эта 

защита - для красоты, для защиты или для 

привлекательности, чтобы это купили. Учительница 

объяснила, что все в этом мире покрывают чем-то. Если 

это дорогая вещь, то она имеет более сильную и 

красивую защиту. Это как цниют: наше тело святое, из-

за этого его нужно одевать и защищать лучше всего. А 

вот на станции «Зажигание свечей» девочки делали 

себе красивую доску для напоминания о времени 

зажигания свечей. В это время младшие девочки 

слушали краткую биографию Ребецен Ханы и 

интересную историю, а потом каждая пекла свою халу. 
 

В этом году, как и в предыдущие, махон организовал суккотний лагерь. 

Лагерь длился 4 дня. В первый день у девочек была прогулка по Днепру на 

катере. На следующий день  все поехали на экскурсию в типографию. В 

третий день младшие девочки делали браслеты, а старшие готовили  

греческий салат с шеф-поваром Меноры. Он рассказывал, как правильно 

держать нож, быстро резать продукты, красиво презентовать свое блюдо. В 

последний день девочки декорировали линейки на память. 
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