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Дорогая подруга!

Один еврей спросил знаменитого раби Довбера, 
Межеричского магида: “Наши мудрецы говорят, 
что нужно благословлять Всевышнего за несчастья 
точно так же, как за добро. Как это?”

В ответ раби Довбер посоветовал ему обратиться 
к раби Зусе из Аниполи: “Нет другого такого 
человека, на которого сыпалось бы столько 
несчастий, как на раби Зусю”.

Отправился еврей к раби Зусе. Разыскав дом 
праведника, он увидел перед собой крошечную 
хижину с прохудившейся крышей. В ней сидел 
человек, одетый в изношенное тряпье. Лицо его 
сияло радостью. Еврей повторил перед раби Зусей 
свой вопрос.

“Несчастья? – удивленно переспросил раби Зуся. 
– Не понимаю, почему раби Довбер отправил тебя 
ко мне с этим вопросом. Я в этом совершенно 
ничего не понимаю, ведь со мной никогда в жизни 
не случалось никаких несчастий!”

“Начинается адар – умножаем радость!” – 
говорят наши мудрецы. Радость не должна 
зависеть от окружающей действительности.
Наоборот, мы должны изменять действительность 
с помощью нашей радости.

Давайте же возьмем с собой радость месяца адар 
и праздника Пурим на весь оставшийся год и 
дальше – на всю жизнь.

Хорошего вам месяца и веселого праздника!

Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!

В истории не раз случалось так, что еврейский 
народ был спасен благодаря женщинам:

Наши мудрецы утверждают, что евреи были 
освобождены из Египта в заслугу праведных женщин, 
и в заслугу праведных женщин наступит окончательное 
Избавление; в Танахе упоминается несколько евреек, 
спасших весь свой народ. Вот и чудесное спасение в 
Пурим пришло к евреям благодаря царице Эстер.

Эстер рисковала собой ради спасения еврейско-
го народа от уничтожения, хотя лично ей, на первый 
взгляд, ничто не угрожало. Она проявила самоотвер-
женность, и благодаря помощи Свыше, ее миссия увен-
чалась успехом.

Радость праздника Пурим начинается задолго 
до его наступления, с первого дня месяца адар. Муд-
рецы утверждают, что адар – это время удачи, на этот 
месяц следует назначать любые судьбоносные события: 
операцию, судебное заседание и так далее.

В Пурим следует исполнить четыре заповеди: 
прослушать чтение Свитка Эстер, дать подаяние, пос-
лать еду в подарок другому еврею и устроить веселое 
застолье.

В еврейских центрах Казахстана можно полу-
чить более подробную информацию об исполнении всех 
этих заповедей, а также принять участие в празднич-
ных программах.

Да будет на то желание Всевышнего, чтобы мы 
как можно скорее удостоились радости окончательного 
Избавления с приходом праведного Машиаха!

Посланник Любавичского Ребе 
и главный раввин Казахстана,

раввин Ешая Коген.
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Жизнь в радости – жизнь удачная

Свойство радости таково, что она проникает во 
все сферы жизни и деятельности человека, во все, с 
чем человек входит в контакт; она заражает окружа-
ющих. Радость делает человека удачливым во всем, 
за что он берется, и вся жизнь его в целом становится 
удачной, как нам не раз приходилось убеждаться на-
глядно.

Cпомощью радости не только приобретают 
долю в будущем мире (как сказали наши мудрецы, 
“шуты, веселые и веселящие людей приобретают 
долю в будущем мире”), но и жизнь в этом мире ста-
новится более удачной и счастливой.

Муж обязан веселить жену

Веселить жену – это заповедь Торы, и так посту-
пают все великие мудрецы Торы, как сказал раби Аки-
ва, назвавший заповедь любить ближнего как самого 
себя главной заповедью Книги.

Каждый еврей – богач

Самая большая радость для еврея – это в лю-
бой ситуации, даже в самой невыносимой, понимать, 
что он неразрывно связан со Всевышним. Ведь даже 
когда еврейская душа находится в этом нижнем мире, 
в человеческом теле, она все равно остается “единс-
твенным чадом” Всевышнего, ведь Он сказал, что ев-
рейская душа – это его главное богатство; каждый ев-
рей подобен слитку золота. Это значит, что и здесь, в 
нашем нижнем мире, в котором материальное имеет 
ценность, каждый еврей богат – и в прямом, и в пере-
носном смысле слова!

Когда еврей старается осмыслить это, он чувс-
твует самую большую радость, какая только может 
быть, и эта радость изменяет его материальную жизнь 
в этом нижнем мире, в рамках законов этого мира.

(“Королевский указ”, недельная глава “Трума”, пункт 8.)

Из учения
Любавичского Ребе

Раби Исраэль Бааль Шем Тов, основатель хасидизма, подчеркивал,
что служить Всевышнему нужно в радости.

Ребе объясняет, что это не просто рекомендация,
а постановление еврейского законодательства. Человек, всегда пребывающий в 

радости, уже одним этим непрерывно служит Всевышнему.
 Отсюда вывод: радоваться и радовать окружающих!

Быть в радости
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Что такое чудо,
или спектакль 

великого Режиссера

Мириам Фильцер

У них не было заученных ролей.
Им казалось, что они действуют самостоятельно. 

А между тем невидимая рука незаметно для них самих напрвавляла их действия…

Предыстория

Ахашверош (Артаксеркс) взошел на трон Персидской 
империи в 3392 году со дня сотворения мира (в 368 году до 
н. э.). Чтобы укрепить свою власть, он женился на Вашти, 
дочери Валтасара и внучке Невухаднецара (Навуходоно-
сора), правителей Вавилонии, попавшей под власть пер-
сидских царей. Ахашверош расширил границы империи, 
присоединив к ней 127 государств – от Индии до Африки. 

Продолжая укреплять свою власть, он перенес столи-
цу империи из Вавилонии в Шошан (Сузы) на территории 
Персии и устроил грандиозный пир для всех своих под-
данных.

Интрига завязывается

Мордехай, лидер еврейских изгнанников, пытался 
убедить соотечественников не ходить на пир и не есть не-
кашерные блюда, которые будут там подаваться. И все же 
евреи приняли приглашение царя. Но, явившись на пир, 
они в ужасе отпрянули от стола: на нем стояли храмовые 
сосуды, вывезенные Невухаднецаром из Иерусалима.

Царь, узнав о причине заминки, немедленно прика-
зал накрыть для евреев отдельный стол, их гордость была 
удовлетворена, и после этого они с удовольствием отве-

дали на пиру некашерного вина и мяса.

Гнев Всевышнего был пробужден, и Он отвернул лицо 
от Своего народа.

События развиваются, или кто будет ца-
рицей?

Опьяневший Ахашверош рассказывал гостям о сво-
ем богатстве и беспредельной власти, о своей огромной 
империи, о знатности и красоте своей жены. Опьяневшие 
гости внимали речам царя. Услышав о красоте царицы Ва-
шти, они взвыли: “Повелитель, прикажи ей явиться, чтобы 
мы увидели то, о чем ты говоришь, воочию!”

Получив приказ явиться на пир, да еще и немедлен-
но, Вашти побледнела от гнева: “Что он себе воображает!? 
Он забыл, кто он и кто я! Он – потомок безродных завоева-
телей, а я – наследница древнего царского рода. Трон по 
праву принадлежит мне, а он – всего лишь мой ставлен-
ник. Я не позволю обращаться со мной как с наложницей!”

Получив отказ, Ахашверош понял, что настал реши-
тельный момент: или он укрепится, наконец, как законный 
властелин, или… Он немедленно созвал своих советников 
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и велел им вынести решение: как поступить с непокорной 
женой. Но советники медлили, не зная, как повернется уда-
ча, и к кому им лучше примкнуть. Лишь один из них, Мему-
хан (Аман), безродный выдвиженец, которому нечего было 
рассчитывать на милость Вашти, решительно произнес: 
“Чтобы жены в Персидском царстве не начали по примеру 
царицы восставать против мужей, Вашти надо немедленно 
казнить!”

Итак, царица была казнена, и теперь Ахашверошу 
предстояло сделать следующий шаг – жениться на безрод-
ной девушке, которая всем будет обязана только ему. По 
всей Персии объявили о конкурсе красоты в царском двор-
це.

Действующие лица занимают свои места

С того дня Аман пошел вверх, ибо царь понял, что не 
только жены, но и министры должны быть всем обязаны 
только ему. Вскоре Аман стал первым советником царя, 
вторым лицом в государстве.

А конкурс между тем шел своим чередом. Каждый жи-
тель Персидской империи, имевший мало-мальски краси-
вую дочь, мог попытать счастья, и никто не хотел упустить 
свой шанс. У царя не было причин еще и посылать стражу 
ходить по домам, чтобы ни одна красавица не была пропу-
щена. И все же он сделал это: царские посланцы прошли по 
всей империи.

Мордехай со страхом ждал их появления, ведь в его 
доме жила племянница Эстер, круглая сирота, которую он 
взял на воспитание. Мордехай – еврей, приверженный за-
кону отцов – считал родство с нееврейским царем не уда-
чей, а большим несчастьем.

И все же это случилось: Эстер была обнаружена и уве-
дена во дворец для участия в конкурсе. На прощание Мор-
дехай велел ей до времени не открывать никому, из какого 
народа она происходит.

Каждой конкурсантке полагался полный арсенал 
средств для завоевания сердца царя: одежда, украшения, 
притирания. Но девушка от всего отказывалась. Она вовсе 
не стремилась выиграть конкурс.

Несмотря на это Эстер пленила сердца всех, кто при-
служивал конкурсанткам. И, хотя и не была самой краси-
вой, царю она тоже приглянулась больше всех. И вскоре 
стала царицей Персии.

А, став царицей, не забыла и о Мордехае: по ее совету 
он стал придворным евреем, как это ведется у правителей 
с древности и до наших дней.

Находясь во дворце, Мордехай случайно услышал 
разговор двух придворных, задумавших отравить Ахашве-
роша. Он немедленно доложил об этом царю, а об услуге, 
оказанной Мордехаем трону, была сделана запись в при-
дворной книге.

Кульминация

Аман, новый первый советник, терзаемый жаждой 
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славы, выпросил у Ахашвероша особый знак отличия: царь 
приказал всем подданным падать ниц при его появлении.

Лишь один Мордехай осмелился ослушаться царского 
указа и не кланялся первому министру. Причина была про-
ста: на груди у Амана висела цепь с языческим идолом, и 
Мордехай отказался падать ниц перед идолом, чтобы не 
нарушить запрет Торы на языческое служение.

Гнев Амана не знал границ, даже смерть Мордехая 
не была для него достаточной местью. Стремясь удовлет-
ворить жажду мести, Аман задумал уничтожить весь на-
род Мордехая – евреев. Он убедил Ахашвероша, что в его 
империи есть один ненадежный народ, который следует 
уничтожить. И даже предложил оплатить из собственных 
средств “накладные расходы”. Не особенно вникая в под-
робности, Ахашверош дал своему первому советнику сво-
боду действий. 

Не теряя времени, Аман издал два указа. Первый гла-
сил: всем подданным империи быть готовыми к сражению, 
которое состоится 13 адара. Второй надлежало распеча-
тать 13 адара, и он содержал боевое задание: убивать всех 
евреев, от старика до младенца.

Ночью во сне Мордехаю явился пророк Элияу (Илия) 
и раскрыл планы Амана, а также сообщил, что злодейский 
указ – это наказание свыше за пренебрежение законами 
Торы. Только раскаяние и возвращение на праведный путь 
может спасти евреев.

Пробудившись утром, Мордехай разорвал одежды, 
надел на себя мешковину, посыпал голову пеплом и, плача, 
вышел на улицы города. Евреи, услышав о страшной беде, 
которая нависла над ними, тоже присоединились к плачу 
Мордехая. 

Придя к Эстер, Мордехай сообщил ей о замыслах Ама-
на и велел идти к царю, молить его об отмене указа. Эстер 
поначалу ужаснулась предложению Мордехая: к царю не-
льзя являться без приглашения. Нарушителя ждет смерть, 
если только Ахашверош не смилостивится и не протянет 
ему свой скипетр; а она сейчас как раз в немилости, не зва-
на к царю уже тридцать дней. “Не воображай себе, что ты 
единственная из всех евреев спасешься от уничтожения в 
царском дворце! – возражает Мордехай. – Если сейчас ты 
промолчишь, спасение придет к евреям из другого места, 
а ты и дом отца твоего – пропадете. И кто знает, не ради 
этого ли дня ты стала царицей!” Эстер велит Мордехаю 
собрать всех евреев Шошана и поститься за нее три дня. 
Она тоже будет поститься, а по истечении трех дней пой-
дет к царю. 

В течение трех дней евреи были заняты постом, мо-
литвой и раскаянием. А наутро третьего дня Эстер пошла 
к царю и нашла милость в его глазах. Ахашверош даже в 
порыве щедрости предложил ей исполнить любую просьбу 
– вплоть до “полцарства”. Но Эстер лишь просила его и его 
первого советника Амана придти на приготовленный ею 
пир. Но и на пиру она не произнесла свою просьбу, а при-
гласила царя и Амана назавтра снова придти к ней на пир.

После пира у царицы Аман и вовсе раздулся от важ-
ности, и тем больше разгневал его вид Мордехая, который 

по-прежнему не падал ниц перед ним. Он поспешил пост-
роить виселицу и, не в силах ждать ни минуты, прямо пос-
реди ночи побежал к царю, чтобы выпросить у него указ о 
казни Мордехая.

И вот, наконец, развязка…

А между тем Ахашверош как раз мучился бессонни-
цей и, чтобы скоротать время, велел читать перед ним 
придворную книгу. Когда чтец дошел до записи об услуге, 
которую оказал царю Мордехай, Ахашверош прервал его 
и спросил, какую награду тот получил. “Никакой”, – был 
ответ. И в это время доложили о том, что первый советник 
просит принять его.

В общем, вместо указа о казни Ахашверош велел Ама-
ну нарядить Мордехая в царские одежды, посадить на цар-
ского скакуна и бежать перед ним по улицам Шошана, про-
возглашая: “Так награждают царских любимцев!” 

Еще не оправившись от позора, Аман пришел на пир к 
Эстер. Здесь его и ждала гибель: узнав, наконец, от своей 
любимой жены, что первый советник задумал погубить ее 
народ, Ахашверош воспылал гневом, и участь Амана была 
решена. 

Но оставался еще указ Амана, запечатанный царской 
печатью. Отменить его было невозможно – так гласил за-
кон Персидской империи. Оставалось одно – издать третий 
указ, в котором царь повелел евреям защищаться от всех, 
кто посмеет причинить им зло, кем бы они ни были.

Впрочем, большинство персидских подданных, узнав 
о третьем указе, не посмели поднять руку на евреев: страх 
напал на них. А тех, кто все же жаждал еврейской крови, 
евреи убили в тот день, тринадцатого адара. А четырнад-
цатое адара стало для них праздником во всех поколени-
ях. И лишь в Шошане четырнадцатого адара евреи все еще 
сражались за свою жизнь. В память об этом в Шошане, Ие-
русалиме и других городах, которые были окружены сте-
ной еще во времена Еошуа, празднуют Пурим пятнадцато-
го адара. А в память о трехдневном посте евреев накануне 
Пурима, тринадцатого адара, установлен пост Эстер. 

Впрочем, это самый легкий и веселый из всех еврейс-
ких постов.
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Четыре главных заповеди Пурима
1. Вечером накануне праздника – 27 февраля, и утром, в день Пурима – 28 февраля, читают 
Свиток Эстер. Нужно внимательно прослушать чтение целиком, не пропустив ни единого слова.

2. В день Пурима нужно исполнить заповедь «Мишлоах манот» – «Посылка яств» (дословно 
«Посылка порций»). Для этого нужно послать, как минимум, одному еврею подарок, содержащий 
не менее двух блюд, готовых к употреблению. Это должны быть блюда, на которые говорятся раз-
ные благословения, например: фрукты (благословение «Творящий плод дерева») или пирог (благо-
словение «Творящий пищу насыщающую»).

3. В день Пурима каждый должен также дать подаяние – по меньшей мере, двум бедным лю-
дям.

4. В день Пурима после полудня нужно устроить особую трапезу в честь праздника Пурим; 
каждый должен радоваться замечательному чуду Пурима и воодушевляться им. Принято во время 
этой трапезы употреблять алкогольные напитки.

Веселого Пурима!
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А у нас в семье радость!...

Ребенок родился...
Ребенок родился… Вокруг него – радостная суета, ему 

стремятся обеспечить все самое лучшее. Над кроваткой и 
входом в комнату «Шир амаалот» – особым образом напи-
санная глава из Псалмов. Мама каждый вечер читает над 

малышом «Шма». Для него 
тщательно отбираются такие 
игрушки и картинки, которые 
изображают только кашерных 
животных.

Итак, самый первый праз-
дник в жизни еврейского ма-
лыша – это суббота. В первую 
субботу после рождения маль-
чика устраивается шолом зо-
хер: счастливый отец пригла-
шает гостей, делают лехаим и 
поздравляют родителей.

Брит мила

Затем – обрезание. Делается оно новорожденному 
еврейскому мальчику, когда ему исполняется восемь дней. 

Леа Коген

Еврейские семейные праздники… 
Они сопровождают нас от рождения и до того момента, 

когда мы покидаем родное гнездо, 
чтобы дать начало новому кругу.
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А у нас в семье радость!...
Евреи радуются не просто тому, что ребенок появился на 
свет (ведь для этого необязательно ждать восьмого дня!), 
а тому, что малыш присоединился к союзу потомков Авра-
ама со Всевышним. 

На святом языке этот ритуал называется не просто 
обрезанием, а союзом обрезания. Поэтому в нем важно не 
только исполнение предписанных действий, но и намере-
ние ввести ребенка в союз со Всевышним. Если обрезание 
сделано, например, врачом, без такого намерения, необ-
ходимо провести повторный ритуал, во время которого, 
конечно, не делают еще одно обрезание, а просто выпус-
кают из пениса капельку крови, имея при этом в виду союз 
обрезания.

Авраам обязался, что его потомки будут служить Все-
вышнему и ходить Его путями, а Всевышний – что никогда 

не уничтожит и будет вечно хранить еврейский народ. Так 
и ведется с тех пор уже тысячи лет: евреи продолжают соб-
людать Тору Всевышнего точно так же, как это делали их 
предки во времена пророков и в эпоху испанского Золото-
го века, в панской Польше и в годы Катастрофы. Народы и 
государства рождаются и умирают, а евреи – все те же…

На это чудо намекает и число восемь (обрезание – на 
восьмой день!). У каждого числа в еврейской традиции 
есть свой смысл. Так, например, шесть символизирует за-
коны природы: шесть направлений (север, юг, восток, за-
пад, верх и низ), шесть дней творения, шесть рабочих дней 
недели. Семь – все еще в рамках законов природы, но это 
уже ее духовный элемент, как суббота – духовный смысл 
всех остальных дней недели. Восьмерка же символизиру-
ет сверхъестественное – чудо, не подчиняющееся законам 
природы. Действительно, вечность еврейского народа не-
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возможно объяснить ничем, кроме как чудом: даже силь-
нейшие мировые сверхдержавы разваливаются, в конце 
концов, а крошечный и слабый народ, без своего государс-
тва, существует тысячелетиями. Так чудесным образом ис-
полняется обещание Всевышнего.

Кроме того, обрезание крайней плоти совершается над 
органом, символизирующим самые сильные человеческие 
стремления. Тем самым оно дает человеку силы подняться 
над своей природой и управлять страстями.

Да, союз заключен между Всевышним и всем потомс-
твом Авраама, но чтобы весь народ шел путями Торы, нуж-
но, чтобы каждый еврей персонально нес ответственность 
за свое поведение и поступки. Поэтому каждый новый ев-
рей, появившийся на свет, доложен сам, лично войти в этот 
союз.

Пидьен абен

Думаете, это все? Если это ваш первый ребенок, то еще 
не все: вам предстоит выкуп первенца. Дело в том, что пер-
венцы всех колен Израиля должны были служить в Храме, 
то есть быть коэнами. Но когда был совершен грех покло-
нения золотому тельцу, всевышний разгневался на евреев 
и отнял у них право служВния. Лишь представители колена 
Леви не были причастны к истории с золотым тельцом, они 
и стали служителями Храма – коэнами и левитами. А что 
же первенцы? Право у них было отнято, но обязанность-
то – нет! Просто от этой обязанности они теперь “откупа-
ются”, отдавая коэну серебряную монету определенного 
достоинства за работу, которую семейство коэнов испол-
няет вместо них. Но евреи из всего умеют сделать празд-
ник! Ведь выкупать первенца – заповедь, а если заповедь, 
значит – радость! Поскольку выкупу подлежит первенец с 
тридцатидневного возраста, в этот день устраивают праз-
дничную трапезу, приглашают гостей, малыша выносят 
на особом красивом подносе, а сверху на него по обычаю 
кладут конфеты (чтобы жизнь была сладкой) и золотые ук-
рашения (чтобы не было у него ни в чем недостатка). (Прав-
да, в наше время по незнанию случается, что первенцу уже 
немного больше, чем месяц. Например, лет так шестьдесят. 
Что ж, тогда придется обойтись без подноса. Но заповедь и 
праздник никто не отменял).

Далее халаке...

Проходит три года, и в третий день рожденья по еврей-
скому календарю мальчику устраивают опшернеш (другое 
название этой церемонии – халаке) – первую стрижку. В 
большинстве еврейских общин стричь мальчиков до этого 
возраста не принято. 

В Израиле особой популярностью пользуется обычай 
устраивать церемонию халаке на могиле раби Шимона бар 
Йохая на горе Мирон, недалеко от Цфата. Вообще хорошо 
делать это на могиле праведника (в Казахстане – на могиле 
раби Леви-Ицхака Шнеерсона).

Устраивать халаке нужно в сам день рождения, если 
он не приходится на период “Меж теснин” или на дни меж-
ду Песахом и Шавуотом, когда стричься запрещено по при-
чине траура. В этом случае ребенка стригут сразу после 
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окончания траурных дней.

Остригая волосы малыша, ему впервые оставляют пей-
сы – пряди волос на висках, в соответствии со сказанным в 
Торе: “Не закругляйте края бороды”. Первое исполнение 
именно этой заповеди и празднуют церемонией халаке. 

У женщин такого запрета нет, поэтому девочкам не 
устраивают праздник первой стрижки. Девочке можно уст-
роить праздничную церемонию в честь первого зажигания 
субботних свечей, когда она научится разговаривать и смо-
жет самостоятельно произнести благословение.

Собирается вся семья, приглашают гостей. Каждый 
может поучаствовать в стрижке, отрезав малышу прядь во-
лос, после чего устраивается веселая трапеза. Особо ува-
жаемому гостю дают отрезать первую прядь. Гости про-
износят традиционное поздравление, желая родителям 
вырастить сына «для Торы, для хупы, для добрых дел».

Мальчик, который с этого дня становится большим, 
дает в этот день монетку на благотворительность и произ-
носит слова Торы (например, 12 отрывков). С этого дня он 
начинает носить кипу и талес, произносить благословения, 
послеобеденную молитву и Шма.

У числа три тоже есть особый смысл в еврейской тра-
диции. Так, например, в Земле Израиля запрещено есть 
плоды дерева, которому не исполнилось три года.

До трех лет ребенок еще не может разговаривать, а 
на четвертом году жизни уже говорит, поэтому начинает 
учить Тору, то есть «давать плоды».

Уже ученик...

На этот же возраст приходится и еще один праздник 
– внесение в хейдер.

С утра малышу надевают кипу и талес, отец заворачи-
вает его с головой в свой большой талес, чтобы по дороге 

он не увидел нечистых зрелищ (например, нечистое живот-
ное – кошку, собаку и так далее), и впервые несет в хейдер 
– еврейскую начальную школу. Вся семья в радостном вол-
нении сопровождает героя торжества.

В хейдере мальчика встречают меламед и ученики, его 
поздравляют с началом учебы, поют веселые песни и апло-
дируют – словом, устраивают настоящий праздник. Потом 
меламед берет малыша на руки и вместе с ним читает бук-
вы еврейского алфавита с листа, намазанного медом. Про-
читав букву, ребенок слизывает мед, чтобы почувствовать 
сладость ученья.

И снова поздравления, в героя торжества бросают 
конфеты, меламед катает его на плечах, а он раздает всем 
мальчикам кусочки пирога и пакетики со сладостями. Впе-
реди – годы учебы…

Тожество бар мицвы

А теперь перепрыгнем сразу через десяток лет и ока-
жемся на торжестве бар мицвы нашего малыша. Дослов-
ный перевод – «сын заповеди». Как в три года мальчик из 
младенца превращается в серьезного маленького еврея с 
кипой, пейсами и нитями цицит и начинает учить Тору, так 
и в тринадцать лет из мальчишки он превращается в юно-
шу, несущего полную ответственность за свои поступки. 
Проще говоря, с этого возраста он обязан исполнять все 
заповеди Торы как взрослый. Отсюда и название – бар ми-
цва.

Большинство заповедей еврейский ребенок исполня-
ет и до наступления возраста бар мицвы, но накладывать 
тфилин начинают только с тринадцати лет. Поэтому чер-
ные коробочки тфилин с ремешками стали символом этого 
праздника. Даже пироги на празднование бар мицвы часто 
пекут в форме тфилин.

Задолго до наступления тринадцати лет заботливые 
родители начинают подыскивать для сына тфилин, изго-
товленные опытным и Б-гобоязненным переписчиком. Еще 
бы: ведь если тфилин окажутся некашерными, сколько их 
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ни накладывай – все равно так ни разу и не исполнишь за-
поведь.

Но вот тфилин куплены. Теперь нужно изучить все свя-
занные с ними законы и, конечно, научиться их наклады-
вать. Будущий бар мицва пока накладывает их, не произ-
нося благословения.

Наконец наступает долгожданный день. Мальчику ис-
полняется тринадцать лет. Утром он впервые накладывает 
тфилин с благословением. Сам он и все его родные в этот 
день стараются исполнить как можно больше заповедей 
и «записать их на счет» героя торжества. Часто и в зале 
торжеств, в котором будет праздноваться бар мицва, на 
каждый столик кладут горсть монет и ставят копилку для 
благотворительности, чтобы и все гости могли исполнить 
заповедь в заслугу юноши. Деньги, разумеется, использу-
ют на благотворительные цели. 

Но центральное событие бар мицвы происходит не в 
зале торжеств, а в синагоге. Это первый в жизни юноши вы-

зов к чтению Торы. Тору читают по понедельникам, четвер-
гам и субботам, поэтому не всегда в день тринадцатилетия 
возможен вызов к Торе. В этом случае его устраивают при 
первой же возможности после исполнения мальчику три-
надцати лет.
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Многие жители Израиля предпочитают праздновать 
первый вызов к Торе в самой главной синагоге мира – у Сте-
ны Плача, объединяя свое семейное торжество со стремле-
нием всего еврейского народа к Избавлению.

Вот юноша выходит к столу для чтения Торы, с тфилин 
на голове и на руке, и тут в его сторону с женской полови-
ны синагоги начинают лететь конфеты. Это мама, бабушки, 
сестры, а заодно и все женщины, оказавшиеся в этот день 
в синагоге, позаботились об исполнении этого веселого 
обычая.

Пожелаем и мы юноше долгой и счастливой жизни, 
исполнения заповедей и изучения Торы… и зададимся воп-
росом: а как же девочки? Неужели они лишены такого важ-
ного праздника?

Бат мицва

В прошлом, пожалуй, так и было: бат мицву (в перево-

де – дочь заповеди) никак особенно не отмечали. Просто, 
когда девочке исполнялось двенадцать лет (а не тринад-
цать, как мальчику), она начинала исполнять все заповеди 
по-настоящему, как взрослая, и нести за них полную от-
ветственность.

Однако в последнее время распространился обычай 
отмечать бат мицву особо. Разумеется, как и в прошлом, 
девочка, готовясь к этому событию, изучает законы испол-
нения заповедей. А еще – готовит небольшую речь на темы 
Торы, обычно – о роли еврейской женщины или об одной 
из чисто женских заповедей. Эту речь она произнесет во 
время вечеринки в честь ее бат мицвы с подругами и семь-
ей. Все участницы вечеринки,  в первую очередь, конечно, 
героиня дня, кладут монету в копилку для цдаки. Девочке 
желают вырасти праведницей, как наши праматери, Сара, 
Ривка, Рахель и Лея.

Дай   Б-г   радости  Вашим  семьям  !
       Мазаль   тов  !



Доктор Клоун

Ципи Кольтинюк

Слово “клоун” напоминает нам о цирке. 
Клоун – обычный гость на вечеринках и концертах, разноцветный костюм 
с островерхим колпачком – один из самых распространенных в Пурим. 

А в последнее десятилетие клоуны стали все чаще появляться 
в не совсем привычном для них месте – в больницах.

Американский врач Хунтер Кэмпбелл (Патч) Адамс 
– один из пионеров нового метода лечения. Еще будучи 
студентом, он пришел к выводу, что холодное, формальное 
отношение врача к пациентам, особенно к детям, задержи-
вает выздоровление. А сделав вывод – перешел к практике. 
Адамс начал приходить в больницы и веселить пациентов, 
особенно детей.

Смех – отличное лекарство. И единственное, не имею-
щее никаких побочных эффектов. Получив диплом врача, 
Адамс вместе с несколькими единомышленниками основал 
“Гезунтхейт”, частную больницу, в которой наряду с тради-
ционными методами применялись и альтернативные: аку-
пунктура, гомеопатия и другие, в том числе смехотерапия.
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Доктор Клоун
Поначалу люди смотрели на врача в клоунском костю-

ме с большим красным носом как на сумасшедшего. Одна-
ко постепенно, видя положительный эффект, все больше и 
больше врачей стали следовать примеру Адамса.

С годами лечебная клоунада превратилась в профес-
сию, ей стали обучать на медицинских факультетах и в осо-
бых школах, число которых стремительно увеличивается. 
Клиники, подобные клинике Адамса, существуют уже во 
многих странах мира. А сам Адамс из никому неизвестного 
фанатика превратился в известного врача и одного из са-
мых востребованных лекторов в США.

Использование смеха как средства, облегчающего 
страдания больного, сделало лечебную клоунаду одной 
из систем альтернативной медицины. Существует немалое 
число исследований, подтверждающих на основе неопро-
вержимых фактов эффективность смеха для излечения. 
Смех способствует расслаблению, обладает обезболива-
ющим эффектом, укрепляет иммунную систему. Во время 
смеха в организме выделяются эндорфины – собственные 
«наркотики» человеческого организма, притупляющие бо-
левые ощущения и вызывающие приятное чувство эйфо-
рии, увеличивается количество антител в крови, снижается 
содержание  адреналина. Смех поддерживает оптимистич-
ный взгляд на вещи, помогает справляться с тяжелыми си-
туациями, увеличивает процент успешности медицинских 
процедур и ускоряет выздоровление.

Уильям Фрай, американский невролог, более тридца-
ти лет посвятивший исследованию влияния юмора, гово-
рит, что в смехе участвуют не только мышцы лица, а все 
тело с его нервами, мышцами и внутренними органами, и 
это прекрасная расслабляющая и успокаивающая проце-
дура. У смеющегося действуют даже те мышцы (более 8О 
различных групп), которые невозможно «прокачать» физи-
ческими упражнениями. Смех – это еще и особый вид дыха-
ния, крайне полезный для здоровья.

Как из больной я превратилась в лечебного клоуна

В шестнадцать лет я заболела раком гортани. Мне при-
шлось пройти нелегкую операцию по удалению опухоли. 
Так получилось, что никого из родных не было со мной ря-
дом. Выписавшись из больницы, я вернулась домой слом-
ленная. Я ненавидела себя и хотела умереть, и довольно 
скоро это привело меня к новой болезни – анорексии. Я 
снова оказалась в больнице, где впервые встретилась с ле-
чебным клоуном. Я очень привязалась к нему, а его работа 
увлекла меня. Мне снова захотелось жить, чтобы, как он, 
дарить радость больным. После двух лет, проведенных в 

больницах, у меня снова появилась цель в жизни. Сегодня 
я тоже – лечебный клоун.
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- Шломи, какова роль лечебного клоуна?

- Это совсем не то же самое, что обычный кло-
ун. Его роль – превращать неприятные и болезнен-
ные ситуации и лечебные процедуры в веселые. 
Когда нам что-то очень неприятно, даже если мы 
хорошо понимаем, что это необходимо, нелегко 
расслабиться и не переживать. Вот тут-то и необ-
ходим лечебный клоун. Он снимает напряжение, 
с помощью шуток, фокусов, интересных историй, 
и простого сердечного отношения, отвлекает вни-
мание пациента.

- Удается ли клоунам наладить плодотворное 
сотрудничество с медперсоналом?

- Поначалу клоунов плохо принимали в боль-
ницах. Многие врачи были против, считали нас по-
мехой. Сейчас все уже понимают, насколько важ-
на роль лечебного клоуна, а во многих больницах 
даже появилась специальная штатная единица.

Естественно, чтобы прийти в отделение, клоун 
должен получить разрешеие, а также информацию 
о пациентах. И, конечно, постучать в дверь палаты 
и попросить разрешения у пациента. В больнице 
человек и так чувствует, что не владеет ситуацией 
и отдан во власть врачей, поэтому попросить раз-
решения войти – это уже терапия, это придает па-
циенту чувство уверенности.

- Какими инструментами вы пользуетесь в 
своей работе?

- Как и обычные клоуны, мы используем грим 
и клоунские костюмы. Крупный реквизит не всегда 
удобен в тесных палатах и может причинить ущерб 
медицинскому оборудованию, слишком громкий 
шум тоже неуместен, он может помешать окружа-
ющим. Поэтому главные наши инструменты – смех, 
шутки, игры, пантомима. Я надуваю для пациентов 
шарики, нахлобучиваю им смешные шляпы и про-
чее тому подобное. Работа лечебного клоуна – это 

бесконечная импровизация, сочувствие и сопере-
живание и… осторожность. Да, именно осторож-
ность: мы ни в коем случае не должны мешать ра-
боте медперсонала.

- Кто может стать лечебным клоуном?

- На курсы лечебной клоунады приходят 
чаще всего педагоги и артисты. Много студентов. 
Но вообще это может быть кто угодно, главное 
– стремление быть полезным обществу. Врачи и 
медперсонал тоже часто приходят на курсы, чтобы 
научиться правильному подходу к пациентам. Еще 
одна категория – это бывшие больные, которые на 
себе испытали, как лечебная клоунада помогает 
преодолеть болезнь.

- Чему должен научиться будущий лечебный 
клоун?

- Курс длится около семи месяцев и делится 
на теоретическую и практическую части. В теоре-
тической части изучают соответствующие разде-
лы психологии. Преподаватели – практикующие 
врачи и специалисты, подготовленные Объедине-
нием медицинских клоунов. В практической части 
студенты изучают драму, учатся искусству грима, 
художественному чтению и прочему. Закончившие 
курс получают официальный диплом.

- Какими талантами должен обладать лечеб-
ный клоун?

- Кроме чувства юмора и артистического та-
ланта, которые необходимы и обычному клоуну, 
лечебный клоун должен обладать добрым серд-
цем, чувствительностью к чужой боли, умением 
не теряться в сложных ситуациях, способностью к 
импровизации. Мы работаем не на сцене, а непос-
редственно с человеком, попавшим в тяжелую си-
туацию, с человеком, полным боли. Условия рабо-
ты могут быть какими угодно, и нам надо под них 
подстраиваться. Нужно воображение и творческая 
жилка, чтобы с минимальным реквизитом суметь 
добиться максимального эффекта.

- Как родственники пациентов реагируют на 
ваше появление?

- С радостью. Собственно, родственники па-
циентов – тоже наши клиенты, ведь и они тоже 
попали в нелегкую ситуацию, особенно родители, 
приехавшие в больницу с ребенком. Они чувству-
ют себя беспомощными, видя его страдания. Наша 
цель – уходя, оставить всех с улыбкой на лице.

Шломи Альгуси – 
первый лечебный клоун в Израиле
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Миква

Чтобы узнать больше и посетить микву обратитесь:

в Алматы: Сара Лифшиц (+7701) 588 8481, Леа Коген (+7701) 588 1833
 в Астане: Юдит Кубалкин (7172) 376 770

в Павлодаре: Йонит Карнаух (7182) 328 100
 в Костанае: Хана Коген (+7701) 5888 480

в Усть-Каменогорске: Браха Турнайм (+7701) 5001003

Подробная информация также на сайте http://www.mikva.kz

Потому что истинная
любовь – с тобой.

раз в месяц
Раз в месяц – посети микву и стань чище!

Миква – это обновление семейных отношений,
это – основа взаимо- и самоуважения.

Миква – это важно. 
Миква – это мицва.
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Законы кашерного питания – одна из важнейших ев-
рейских  заповедей.

Пища, попадая внутрь человека, становится частью его 
тела и влияет на душу.

Ответственность за соблюдение законов кашерного 
питания в семье ложится в основном на женщину, ибо чаще 
всего именно она занята приготовлением пищи.

Какие продукты можно приносить в еврейский дом? 
Продукты растительного происхождения:
Любые продукты (при этом остерегаться насекомых, 

которые могут находиться в растительных продуктах, т.к. 
они запрещены в пищу). 

Продукты, импортированные из Израиля, лучше не по-
купать, т.к.  по отношению к плодам Земли Израиля есть 

дополнительные требования кашрута. 

Рыба и морепродукты:
Кашерны только виды рыб, имеющие чешую и плавни-

ки, и  икра этих рыб, например: карп, форель, минтай, кам-
бала.

 Примеры некашерных продуктов: угорь, осетр, чёрная 
икра и все виды “даров моря” – кальмары, креветки, раки 
и т.п.

Рыбу можно есть только после её смерти, но не в живом 
виде.

Мясо и птица:
Кашерным является мясо только жвачных парнокопыт-

ных животных. Например, мясо  коровы, овцы, козы и т.п. 

С рассказа об этом пире начинается свиток Эстер. На царском пиру были и евреи. 
То, что они не удержались и вкусили некашерных яств, нарушив заповедь Торы,

пробудило гнев Всевышнего, и Он отвернул от них Свое лицо.
Поэтому-то с евреями и случилось то, что случилось.

Свиток Эстер – удивительная книга: она единственная во всем Танахе,
где ни разу не упоминается Имя Всевышнего. Но наши мудрецы открывают нам секрет:

на самом деле везде, где написано “царь” без добавления имени Ахашвероша,
на самом деле имеется в виду Всевышний.

Так как же должны питаться евреи – министры и слуги Всевышнего?

Браха Турнайм

Пир для министров и слуг
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Животные, обладающие только одним из этих признаков, 
некашерны. Примеры некашерных животных: свинья, кро-
лик, лошадь.

В Торе перечислены птицы,  мясо которых можно упот-
реблять в пищу.

Однако со временем забылась точная идентификация 
видов птиц, названных в Торе. 

Были сделаны попытки дать чёткие критерии кашер-
ности птиц. Так, например, в пищу запрещено мясо хищных 
птиц. Однако универсальных правил выработать не уда-
лось.

 Поэтому из птиц, перечисленных в Торе, в наше время 
можно есть мясо только тех, которых евреи ели постоянно 
на протяжении своей истории. 

А из них практическое значение имеют  мясо курицы, 
утки, индейки и гуся.

В любом случае животное или птица должны быть за-
резаны специалистом-резником, кашерным способом, и 
после резки откашерованы, поэтому покупать их можно 
только у него или в живом виде. В Израиле и некоторых 
других странах можно найти кашерные мясопродукты в 
свободной продаже. Во многих городах мира  производс-
твом кашерного мяса занимается община или еврейский 
центр.

Насекомые и пресмыкающиеся
Все они запрещены в пищу. Поэтому необходимо 

тщательно проверять овощи, фрукты, крупу и муку или 
покупать продукты, произведённые и упакованные по 
специальной технологии, исключающей появление в них 
насекомых.

Продукты животноводства
Правило: то, что произведено кашерным животным, 

кашерно.
Например, молоко кашерных животных и яйца кашер-

ных птиц.
Исключением является мёд, т.к. он не производится, а 

только обрабатывается в теле пчелы.

Готовые продукты (консервы, сладости, выпечка и т.п.) 
должны иметь сертификат кашерности (экшер), выданный 
раввином, проверившим производство продукта. Обычно 
экшер ставится на упаковке, или продукт вносится в спи-
сок, публикуемый раввинатом.

Еврейское молоко
Понятно, что молоко, которое мы употребляем в пищу, 

должно быть только от кашерного животного, в нём не 

должно быть ни капли некашерных добавок. Чтобы быть 
уверенным в его кашерности, нужно пить молоко, надоен-
ное и упакованное под наблюдением еврея, который сам 
питается только кашерным. Такое молоко называется ев-
рейским (халав исраэль).

Вино
Главное отличие еврея от нееврея – вера в Единого Б-

га. Физическим выражением этого отличия служит вино. 
Евреи возливали вино на жертвенник в Храме, а неевреи 
– на свои языческие жертвенники. Поэтому нам до сегод-
няшнего дня запрещено пить нееврейское вино.

 Что такое нееврейское вино? 
- виноградное вино, изготовленное неевреем
- бутылка виноградного вина, к которой прикасался не-

еврей
- открытая бутылка виноградного вина, которую видел 

нееврей
В первых двух случаях делает вино некашерным не 

только нееврей, но и еврей, который публично нарушает 
субботу.

Если вино довести до кипения так, чтобы оно начало 
испаряться, оно становится непригодным к возлиянию на 
жертвенник, и поэтому прикосновение нееврея не делает 
его некашерным.

На бутылках с кашерным вином обязательно стоит 
экшер.

 
Запрет есть кровь
Запрещено есть и пить кровь животных и птиц, пос-

кольку в крови находится душа животного.
 Можно пить кровь рыб.
Поэтому мы проверяем продукты животного проис-

хождения на предмет наличия в них крови.

Мясо
После кашерной резки мясо кашеруют – высаливают 

и вымачивают особым образом, чтобы из него вышла вся 
кровь.

Яйца
В них иногда встречаются капли крови. Поэтому пре-

жде чем использовать яйцо, его проверяют. Для этого сы-
рое яйцо выливают в прозрачный стакан, а варёное разре-
зают и приподнимают желток.

 Яйцо с кровью выбрасывают. Если по ошибке вылили 
его в миску с другими яйцами,  его нужно постараться до-
стать из смеси.

Пир для министров и слуг
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Семейные связи
Эстер-Адасса, дочь Авихайля 

из колена Биньямина, рано оста-
лась сиротой. Ее взял на воспитание 
дядя, Мордехай. Мидраш говорит, 
что когда Эстер выросла, она стала 
женой своего воспитателя. Другими 
словами, женившись на Эстер, царь 
Ахашверош (Артаксеркс) совершил 
насилие над замужней женщиной. 
Поэтому неудивительно, что она от-
казывалась от нарядов и притираний, 
которые полагались каждой канди-
датке, и тосковала в царском дворце 
и с плачем читала 22й Псалом царя 
Давида:

Б-г мой! Б-г мой! Почему Ты по-
кинул меня? Далек Ты от того, чтобы 
спасти меня, услышать мой вопль.

Мой Б-г! Я зову днем, и Ты не от-
вечаешь, и ночью не умолкаю я…

А я — червь, а не человек, опозо-
рен людьми, презираем народом…

Не отдаляйся от меня, ибо беда 
близится, и нет помощника…

Ибо окружили меня псы, сброд 
злодеев взял в кольцо…

Трагическое решение
Аман, первый министр Ахашверо-

ша, замышляет уничтожить всех евре-
ев Персидской империи и издает указ 
об истреблении. Мордехай велит Эс-
тер скорее идти к царю и молить его 
об отмене указа. 

Эстер разумно возражает: это 
опасно. Каждый, кто входит к царю 
без приглашения, рискует головой. 

Нарушителя спокойствия не казнят, 
только если царь проявит милость и 
протянет ему свой скипетр. А ее, Эс-
тер, царь не звал к себе уже тридцать 
дней!

Это – прямой смысл текста. Но 
Мидраш говорит, что Эстер боялась 
вовсе не смерти. Дело в том, что по 
закону Торы насилие, совершенное 
над женщиной, не вменяется ей в 
вину при условии, что это насилие 
не спровоцировано ей самой. В этом 
последнем случае женщина считает-
ся изменницей, и муж обязан с ней 
развестись без права жениться на ней 
снова.

До сих пор Эстер несмотря на то, 
что попала в царский гарем, остава-
лась женой Мордехая. Но после того, 

История спасения еврейского народа, рассказанная в свитке Эстер,
произошла благодаря женщине.

Над всеми евреями от Индии до Африки нависла опасность смерти,
и лишь благодаря мужеству Эстер им удалось избежать этой участи.

Свиток Эстер – единственная книга в Танахе, названная именем женщины.

Царица

Эстер

в нашей 

Ципи Кольтинюк

исто
рии

Их след
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как она сама придет к Ахашверошу, ей не быть больше 
вместе с мужем…

Ответ Мордехая – одно из самых драматических и пот-
рясающих по красоте мест в Свитке Эстер: “Не воображай 
себе, что ты единственная из всех евреев спасешься от 
уничтожения в царском дворце! Если сейчас ты промол-
чишь, спасение придет к евреям из другого места, а ты и 
дом отца твоего – пропадете. И кто знает, не ради этого ли 
дня ты стала царицей!”

Все переворачивается
Свиток Эстер полон чудесных переворотов. Вот и сей-

час все переворачивается: внезапно уже Эстер берет ли-
дерство в свои руки, а Мордехай послушно выполняет ее 
указания. Эстер велит ему собрать всех евреев Шошана 
(Суз), столицы империи, чтобы они все вместе постились 
три дня; она и ее служанки тоже будут поститься. На тре-
тий день, по окончании поста, она пойдет к царю. “А если 
пропаду – так пропаду!” – завершает Эстер свой монолог.

Мордехай, следуя указаниям Эстер, собрал всех евре-
ев Шошана, и все вместе они постились три дня. В память 
об этом мы тоже постимся накануне Пурима. Пост этот на-
зывается пост Эстер. 

Мидраш сообщает нам, что Ахашверош не звал Эстер 
уже тридцать дней, поскольку гневался на нее за то, что 
она не желает раскрыть ему секрет своего происхождения. 
Но чудесным образом Эстер (совсем не блиставшая красо-
той после трехдневного поста) находит милость в глазах 
царя, он протягивает ей свой скипетр и спрашивает, что ей 
нужно. Он готов удовлетворить любую просьбу, вплоть до 
полцарства.

Пир
Эстер отвечает, что ее просьба – чтобы царь и его пер-

вый министр пришли на пир, который она устраивает.
Растопив сердце царя вкусной едой и вином, Эстер 

признается, что она из евреев, и народ ее в опасности. 
“Кто этот наглец, осмелившийся покуситься на твой на-
род!?” – в гневе восклицает царь. В ответ Эстер указывает 
на Амана: “Вот он!” Царь смотрит на Амана взглядом, не 
предвещающим ничего доброго, но не успевает он рас-
крыть рот, как один из слуг ехидно вставляет: “А он еще и 
виселицу для Мордехая приготовил!”

Ахашверош, швырнув на стол салфетку, выходит в сад, 
а Аман в смертельном страхе припадает к ногам Эстер, воз-
лежащей у стола, чтобы молить ее о прощении. Через ми-
нуту, вернувшись, Ахашверош видит такую картину: Аман 
обнимает ноги его жены. “Да что он себе позволяет в моем 
доме!” И слуги, еще не услышав приказа, а догадавшись о 
нем по выражению лица царя, уводят приговоренного…

Эстер удается добиться спасения евреев и казни Ама-
на и его сыновей. Тем самым она завершает работу своего 
предка, царя Шауля из колена Биньямина, который пре-
небрег приказом Всевышнего и не казнил заклятого врага 
евреев Амалека, предка Амана.

Пост и праздник
Праздник Пурим установлен мужами Великого Собра-

ния по просьбе Эстер. И пост Эстер накануне праздника 
тоже напоминает нам о ее подвиге.

Кстати, сын Ахашвероша и Эстер, Дарий II, взойдя на 
престол, издал указ о восстановлении Иерусалимского 
Храма и помог евреям вернуться на родину, в Землю Из-
раиля.
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“И все перевернулось…”

Сара Лифшиц

“И все перевернулось, 
когда возобладали евреи над своими ненавистниками…” 

– так написано в Свитке Эстер,
и так поется в веселой Пуримной песенке.

И сегодня мы тоже поговорим о перевороте – пере-
вороте внутреннем, который каждая из нас совершает 
ежедневно, перевороте в своем характере, перевороте, 
осуществляемом в стремлении к гармонии в семейной 
жизни. Каждая из нас знает о собственных качествах, 
которые, прикидываясь добрыми друзьями, на самом 
деле являются злейшими врагами нашего благополу-
чия.

Почему же именно сейчас, в веселом месяце адаре, 
располагающем к радости и легкомыслию, надо зани-
маться таким серьезным и ответственным делом? Ну, 
во-первых, уже много лет мы и так творим этот перево-
рот, так не прерываться же на целый месяц!? Постоянс-
тво – залог успеха.

Есть и еще одна причина. Карнавальный костюм! 

в семье
Взаимоотношения
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Да-да, именно он. Оказывается, маски и карнаваль-
ные костюмы не столько скрывают наше истинное 
лицо, сколько выдают нас с головой, как ни пара-
доксально. Можно сколь угодно долго прикиды-
ваться другими, но образ, который мы примеряем 
на себя в Пурим, “день, когда все возможно”, гово-
рит о наших подспудных стремлениях. Скромница 
надевает костюм светской львицы, серьезная «по 
жизни» – приделывает себе большой клоунский 
нос… Желания человека –  это он сам. Так вот, ока-
зывается, какая я на самом деле! Поддержать ли 
свои желания, дать им выход, или вырвать с кор-
нем из своего сердца?

Пожалуй, не будем ждать, пока разъяренный 
муж укажет на недостатки. Никто не идеален, и мы 
тоже. 

Мудрецами Торы написано множество книг о 
работе над собой.  Еврей, живущий в соответствии 
с заповедями Торы, работает над собой непрерыв-
но, не останавливаясь ни на день.

С чего начнем

Работа над собой – процесс сложный, ей пред-
шествует самоанализ. Раби Моше-Хаим Луцатто в 
своей книге “Путь праведных”, пишет, что вначале 
нужно определить, какими положительными и от-
рицательными качествами мы обладаем. Решить, 
от чего стоит избавиться, а что поддержать, раз-
вить  и улучшить. О том, как – в конце статьи.

Превращаем плохое в хорошее

В человеческом характере практически нет 
качеств, которые были бы хорошими или плохи-
ми сами по себе. Все зависит от ситуации  и силы 
проявления каждого качества. Безрассудство мож-
но превратить в храбрость, скупость – в бережли-
вость. Поэтому наши мудрецы рекомендуют:

Придерживаться золотой середины. 

Быть не безрассудным или трусом, а мужес-
твенным; не скупым или расточительным, а щед-
рым.

Есть только два качества, с которыми можно не 
бояться  крайностей - это гнев и скромность. Гнев 
нужно искоренять в любых проявлениях, а скром-
ность, наоборот, никогда не помешает.

Итак, возьмем чистый лист бумаги, разделим 
его на две половины и… Успеха нам всем!

Хотите узнать больше,
обратитесь:

Алматы: (727) 2530 101
 Астане:  (7172) 376 770

Павлодаре: (7182) 328 100
 Костанае: (7142) 289 770

Усть-Каменогорске: (7232) 555 811

Даже если ваша свадьба 
была давным-давно 

и у вас уже есть дети, 
можно и нужно освятить 

свой брак 
под кашерной хупой 

в соответствии 
с еврейскими законами. 

Это приносит 
благословение.

Никогда не поздно
освятить брак
Никогда не поздно

освятить брак
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Берут сладкое песочное или дрожжевое тесто. 
Раскатывают и, с помощью стакана, вырезают кружки.

 В центр каждого кружка кладут начинку.
 Приподняв кружок теста с трех сторон, залепляют края так, чтобы получился треугольник.

Традиционная начинка для оменташни– мак с сахаром, 
но можно положить и любую другую сладкую начинку. 

Главное – чтобы вам нравилось.

Оменташи – уши Амана
традиционные еврейские пирожки на Пурим

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Манана Бэн Мошэ

Алкогольные напитки
Покупные алкогольные должны иметь сертификат кашерности от компетентного раввина.
Кроме того, некипяченое виноградное вино не должен трогать нееврей или еврей,
публично нарушающий субботу: его прикосновение превращает кашерное вино в некашерное.

Правила еврейской кухни

Рецепт песочного теста:

3/4 кг просеянной белой муки
4 белка
Ванилин по вкусу
Пекарский порошок по вкусу
1 стакан сахара
1 упаковка мягкого маргарина
1/4 стакана растительного масла
1/2 стакана воды

Маковая начинка:

На медленном огне сварить
- 100 граммов толченого мака
- 1/2 стакана молока
- 1/4 упаковки маргарина
- 3/4 стакана сахара
2 столовых ложки меда

Снять с огня и добавить немного изюма, яйцо, апельсино-
вую цедру, ром, крошки печенья. Перемешать и остудить.

Финиковая начинка:

Мелко нарезать 1/2 кг фиников, добавить 100 г дробленых 
грецких орехов и корицу. 
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Вечер пятницы…
  Солнце клонится к закату,
    вот-вот наступит суббота.
    Солнце садится, 
но дом наполняется светом - 
светом субботы
 и субботним покоем…

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

“БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДЕШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ 
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ 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 смотри в календаре.

 АДАР 5770 -              - ФЕВРАЛЬ �010  - �7            
             



Секреты

Раиса Мерешко

красоты

Макияж для принцессы

Пурим на носу. Пора подумать о карнавальных кос-
тюмах. Мальчики, понятное дело,  все поголовно мечта-
ют нарядиться в полицейских или солдат. Ну, а каждая 
девочка хочет быть только невестой. В крайнем случае 
– принцессой. Платье есть – осталось от карнавального 
костюма старшей сестры. А как быть с макияжем?

Для того, чтобы Вашу маленькую доченьку превра-
тить в яркую прекрасную принцессу, нужно:

1. Нанести тон (тональным кремом), сделав личико 
темнее или светлее на один тон. Шею нужно тонировать 
тоже. Обязательно должны присутствовать блестки, что-
бы подружки ахали и восхищались.

2.  Припудрите личико, чтобы не было жирного 
блеска, и чтобы макияж держался дольше.

3. Выделите брови (тенями или карандашом).

4. Переходим к глазам – тени должны быть яркими, 
но важно выдержать правильную форму глаза. Уголки 
необходимо сделать темнее. Крася верхние ресницы 
попросите девочку смотреть вниз, а когда перейдете к 
нижним, пусть она смотрит вверх.

5. Нанести румяна, губки подвести и нанести блеск.

Принцесса готова.
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В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу. 
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25
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страничка

О Пуриме, пожалуй, знают все 
– и взрослые и дети. Все, кто знаком с 
историей иудаизма, знают и историю 
праздника Пурим. Мы расскажем еще 
одну историю Пурима – как его праз-
дновали в Испании.

В давние времена любой выход 
испанского короля и его свиты на 
улицы города Сарагосы сопровож-
дался звенящими звуками фанфар. 
Все горожане, особенно дети, услы-
шав их, высыпали на улицы, чтобы 
поприветствовать короля и его при-
дворных. А евреи Сарагосы выходи-
ли навстречу правителю во главе со 
старейшинами общины, неся в руках 
богатые футляры от свитков Торы. 
Сами свитки они оставляли в синаго-
ге, ибо еврейский закон не позволял 
трогать их без необходимости…

Так много лет жили король и 
его еврейские подданные во взаим-
ном уважении и гармонии, пока…

Однажды при королевском дво-

ре появился глупый и злой человек, 
который ради богатства и славы оста-
вил религию предков, а затем обма-
ном и неправдами занял важный пост 
в государстве. Евреев этот недобрый 
и подлый человек ненавидел со всей 
яростью, ибо вид их напоминал ему 
о совершенной подлости. И вот од-
нажды, когда король хвастался перед 
своими гостями и придворными тем 
уважением, которое питают к нему ев-
реи Сарагосы, этот злюка и пройдоха 
злобно прошипел: “Вы думаете, Ваше 
Величество, что евреи искренне и по-
настоящему уважают Вас, а попро-
буйте-ка открыть один из футляров, с 
которыми они выходят встречать Вас. 
Все они пусты, и еврейское уважение 
– это показуха и обман. Они считают 
Ваше Величество недостойным столь 
святой вещи как свиток Торы”. Король 
страшно разозлился и оскорбился. 
Он решил, что таким образом евреи 
хотят унизить его перед всеми под-
данными и другими королями. И он 
решил, что этот позор можно смыть 
только кровью! И тогда он приказал 

Пурим и «уши Амана»
«Никогда не желай людям зла,

иначе тебя будут сравнивать с Аманом,
от которого остались лишь уши-пирожки».

Неся Глузштейн
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объявить, что завтра появится на ули-
цах города, чтобы побеседовать со 
своими подданными. И если то, что 
сказал ему этот человек, окажется 
правдой, евреям несдобровать!

Служка сарагосской синагоги 
спокойно спал в своей постели после 
тяжелого дня. Кроме обычной убор-
ки и других ежедневных дел сегодня 
ему пришлось вынуть из футляров все 
свитки Торы, чтобы подготовиться к 
завтрашней встрече на улицах города 
с королем. И вот, он видит такой сон: 
он вдруг видит величественного стар-
ца с огромной белой бородой.

- Вставай скорее, - говорит ему 
старец, - и беги в синагогу. Вложи все 

свитки Торы обратно в футляры, ина-
че быть беде.

Испуганный служка вскочил с 
постели, омыл руки, накинул халат 
и помчался в синагогу. Вложив все 
свитки торы обратно в футляры, ус-
покоенный, он вернулся домой и сно-
ва лег в постель.

Ну, а что произошло на следу-
ющий день, вы, дети, наверное, до-
гадываетесь. По приказу короля этот 
злой и подлый человек был повешен 
за ложный донос, как и его предшес-
твенник Аман. А евреи за верность 
государю были сроком на три года 
освобождены от уплаты налогов. Вот 
такой сарагосский Пурим!
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Это – www.dlyatebya.kz за месяц.
Будь в курсе, лови тенденцию!

2116 человек
9057 просмотренных страниц
719 постоянных читателей

31 страна
12 часовых поясов

www.dlyatebya.kz
сайт для тебя!


