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Еврейская свадьба
в свете
хасидизма

Дорогая подруга!
Раби Шимон бен Гамлиэль сказал: «Не было
у Израиля дней более радостных, чем 15 Ава
и День Искупления, когда дочери Иерусалима
выходили в одолженных белых одеждах, чтобы не
смущать тех, у кого нет... И выходили дочери
Иерусалима, и водили хороводы в
виноградниках. Что же они говорили? Эй,
парень, подними глаза и посмотри, кого ты
выбираешь себе. Не смотри на красоту,
а смотри на происхождение. Миловидность
– ложь, и красота – дым, лишь Б-гобоязненная
женщина стоит восхвалений!»
В этот день, 15 Ава, происходили сотни тысяч
обручений в народе Израиля. Это был
праздник, который наши мудрецы сравнивают с
Днем Искупления.
На протяжении поколений народ Израиля
самоотверженно хранил традиции
еврейской семьи – брак только с евреем,
традиционная свадьба с хупой и брачным
договором... Эти традиции не прерывались даже в
самые нелегкие для нас времена.
К сожалению, свобода совести и равноправие с
другими народами принесли евреям не
национальный расцвет, а ассимиляцию.
Дорогая подруга! Вспомни наших предков,
которые шли на смерть ради сохранения народа и
его ценностей! Не поворачивайся спиной к
еврейскому народу! Твоя еврейская половинка
есть на свете. И она тебя ждет!
Счастья тебе!
Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!
Это был рыцарь без страха и упрека, вступивший
в неравный поединок с теми, кто поставил своей целью
уничтожить в целой стране веру во Всевышнего. С
теми, кто росчерком пера мог отправить кого угодно в
ссылку, в лагерь и даже на тот свет.
Раби Леви-Ицхак Шнеерсон, великий каббалист
и отец Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона, в конце концов, был сослан в Казахстан за
то, что посмел учить Тору и соблюдать заповеди и
поддерживать в этом других евреев. Он скончался и
похоронен в Алматы.
Для нас большая честь – соседство с этим великим
праведником и возможность приходить на его могилу,
чтобы в этом святом месте возносить Всевышнему молитвы и просить раби Леви-Ицхака о заступничестве
перед Ним.
Для евреев Алматы уже стало традицией ежегодно
20 ава, в день смерти раби Леви-Ицхака, приходить
на его могилу. В этот день наш город посещают и многочисленные гости со всего мира, чтобы поклониться
этому великому человеку.
Да, в этот день раби Леви-Ицхак ушел от нас, но
он оставил нам наследие – пример еврейской гордости
и несгибаемой воли в самые тяжелые для иудаизма
времена.
Давайте же и мы в этот день примем на себя
новые обязательства - укрепиться в изучении Торы
и соблюдении заповедей в память об этом великом
еврее.
С пожеланием прихода Машиаха,
Посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана,

Макияж губ..........................................................28

раввин Ешая Коген.

Р. Мерешко

Детская страничка:

Свадьба состоится!...............................................30
Н. Глузштейн
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Из учения Любавичского Ребе
Подходящий возраст для замужества/женитьбы
Еврейская свадьба...
Как, где, когда, да и вообще – стоит ли?
Ответы Любавичского Ребе.
Когда началась массовая репатриация из стран Северной Африки в Страну Израиля, наши братья нашли правильным увеличить возраст замужества/женитьбы по сравнению с тем, как было принято в странах исхода. Результаты
этого решения, к большому сожалению и по грехам нашим,
известны… Ущерб большой.
Время от времени споры разгораются с новой силой.
Поднять или опустить возрастную планку? Мое мнение по
этому вопросу известно – дай Б-г, чтобы и европейские евреи привыкли к ранним бракам.
Откладывание даты свадьбы
Мое мнение известно: согласно тому, как объясняется
в наших книгах, что, в частности, в нашем осиротевшем поколении, чем короче период между принятием решения и
свадьбой – тем лучше.
Танцы вперемежку
Сущность свадьбы выражена в словах «Вот ты посвящаешься мне» – двое начинают принадлежать только друг
другу. И когда люди собираются, чтобы поздравить и бла -
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гословить пару, нужно делать это соответствующим событию образом, и уж, во всяком случае, не противоположным
ему.
Танцы вперемежку – это когда замужняя женщина танцует с посторонним мужчиной, или молодые люди начинают флирт, не предполагая дальнейшего развития отношений. И все это делается открыто и легально!
То, что происходит на небесах, соответствует происходящему внизу: когда мы внизу показываем, что радость
свадьбы приводит к таким незаконным сближениям, то…
не дай Б-г… нетрудно понять.
Перегородка
Когда на свадьбе ставят перегородку между мужской
и женской половинами, как того требует святая Тора, разрешено упомянуть Всевышнего, сказав, что это радость в
Его доме. А это, в свою очередь, спускает радость в мир, и
в частности, на жениха и невесту.
Если во все времена была необходимость в благословении Всевышнего, то в наше это особенно необходимо.

Единственный, кто может обещать нам удачу, радость и
здоровье – это Всевышний.
Меня удивляет, что родители, которые готовы на все
ради счастья детей, насколько это вообще от них зависит,
[в этом вопросе] поступают так, что это отнимает у детей
даже часть жизни, не дай Б-г!
Свадьба – это начало совместной жизни на десятки лет
вперед. И родители предпочитают подвергнуть опасности эти десятки лет, чтобы несколько часов самой свадьбы
были довольны люди, которые не знают требований «Шулхан аруха» или не признают их, или те легкомысленные,
что готовы подвергнуть опасности свое будущее на десятки лет вперед ради призрачного удовольствия нескольких
часов. Меня удивляет, как родители решаются взять на
себя такую ответственность.
Я знаю, что есть много свадеб, в том числе религиозных, без перегородки, к сожалению, но я знаю также и о бедах, которые, к сожалению, были следствием этого.
Ненужные траты

Свадьба должна быть большой в духовном смысле (а,
как правило, это связано со скромностью в материальном
смысле…). А о том, кто транжирит деньги, наши мудрецы
сказали: «Тора жалеет имущество еврея».
Велика будет заслуга жениха и невесты, которые вернут это мнение мудрецов в наше общество, показав личный
пример с радостью и от всего сердца.
Замужество вдовы
Совершенно понятны и естественны горе и боль в случае потери мужа и отца. Но вместе с тем тот факт, что у вдовы есть дети, обязывает ее ради их воспитания постараться
создать нормальную семью.
А не так, как ошибочно полагают многие, что тем самым оскорбляются чувства дорогого покойника и тому
подобное. Наоборот, душа покойного находится сейчас в
мире истины и видит ситуацию в истинном свете. И если
из уважения к памяти покойного, даже если все еще очень
свежо, не делают того, что необходимо детям, да и самой
вдове, душа покойного страдает.

[То, что я скажу] противоречит принятому в последнее
время среди наших обычаю тратить на это деньги – и все
ради того, чтобы превзойти соседку. И чем более пуста эта
соседка, тем сильнее злое начало побуждает его влезать
в еще большие долги ради того, чтобы показать ей, что он
еще более пуст¸ чем она, а пустоту нужно заполнять роскошными, но пустыми вещами.

Когда душа покойного, находясь в мире истины, видит,
что близкие организуют свою жизнь согласно Торе, которая – само добро и истина, это доставляет душе истинное
удовольствие, а на языке традиции – душа поднимается.

(Из ответа на письмо, в котором написано: “Надеюсь,
что обручение пройдет на соответствующем уровне…”)

Я видел много подобных случаев, и, когда вдова поступала подобным образом, через короткое время она убеждалась, что это правильный поступок и ради детей, и ради
нее самой, и ради полноценной счастливой жизни.

***

Что же касается детей – чем меньше они будут, тем
легче им будет привыкнуть к новому человеку в доме.
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Еврейская свадьба
в свете хасидизма

Еврейский брак – это Б-жественная заповедь, святой союз,
наполненный добром и требующий тщательного исполнения
его условий обоими супругами.
Тора, подчеркивая его великую святость, называет обряд бракосочетания
“кидушин”, что буквально означает «освящение».
Давид Крец
Что предшествует свадьбе
Будущие муж и жена – это две части одной души, поэтому до вступления в брак человек не считается цельным,
совершенным существом. День бракосочетания служит
 - ИЮЛЬ 5770 - АВ 2010

как бы началом новой жизни для новой, цельной души
– единой души невесты и жениха. Закладывая фундамент
для своего дома, жених и невеста, несмотря на всю предсвадебную суматоху, находят время для того, чтобы уве-

личить свои знания в Торе, исполнить больше заповедей и
укрепить свою связь со Всевышним.

Суббота перед свадьбой
В последнюю неделю перед свадьбой жених и невеста
не встречаются и даже не говорят по телефону.
В субботу, непосредственно предшествующую дню
свадьбы, во время утренней молитвы в синагоге жениха
вызывают к Торе. Это почетное право – лично прочитать отрывок из Торы или просто стоять рядом с профессиональным чтецом – предоставляется обычно уважаемым членам
общины, а также женихам, мальчикам в день бар-мицвы и
т.д. Вызванный к Торе произносит особые благословения
до и после чтения.
По обычаю, после того, как жених произносит заключительное благословение, его осыпают конфетами. Этим
выражается пожелание, чтобы новая жизнь молодых была
сладкой, и чтобы они были щедро благословлены потомством.
К невесте в эту субботу приходят подруги, чтобы поздравить и пожелать счастья. Суббота перед свадьбой называется “Шабат кала” (“суббота невесты”).
Жених и невеста сравниваются в еврейской традиции
с королем и королевой. Чтобы подчеркнуть их королевский
статус, неделю до свадьбы и неделю после свадьбы и жениха, и невесту постоянно сопровождает «свита» – кто-нибудь из друзей или родственников.

День свадьбы
День свадьбы для жениха и невесты – их личный ЙомКипур, когда Всевышний прощает все прежние проступки.
Жених и невеста постятся весь этот день – до тех пор, пока
не закончится церемония бракосочетания. На протяжении
дня они читают дополнительные молитвы-исповеди, а также книгу “Теилим” (псалмы), прося прощения у Всевышнего за все прегрешения, совершенные ими сознательно или
неумышленно. В тот час, когда они стоят под хупой (свадебным балдахином), им прощаются все грехи, и жизнь
для них начинается заново.

Свадьба
Перед началом бракосочетания устраивают “кабалат
паним” – прием гостей. Поскольку до начала свадебной
церемонии молодые не должны встречаться друг с другом, “кабалат паним” проводят отдельно для жениха и отдельно для невесты – в двух разных комнатах или в зале с
перегородкой. Жених и невеста принимают поздравления
от прибывающих гостей.
Во время “кабалат паним” обычно оформляют условия
брачного договора (тнаим), и жених произносит наизусть
маамар “Леха доди”.
1. Тнаим (условия)
Согласно еврейской традиции условия брачного договора принято обсуждать и оформлять документально до
свадьбы – в присутствии молодых и их родителей. Эти условия обязуют жениха исполнить свое обещание жениться
на невесте. В наше время эту процедуру выполняют во время “кабалат паним”, перед церемонией бракосочетания.
После оформления тнаим и их оглашения мать жениха
и мать невесты разбивают тарелку. Этот обычай символи-

зирует необратимость заключенного брака: подобно тому,
как невозможен возврат разбитой тарелки к ее прежнему
состоянию, таким же необратимым должен быть только
что совершенный процесс обручения. И как невозвратимо откололись от тарелки осколки, так же невозвратимо
«откололись» жених (от всех других женщин, кроме своей
будущей жены) и невеста (от всех других мужчин, кроме
своего будущего мужа).
2. Произнесение маамара “Леха доди”
Этот маамар (рассуждение о Б-жественном) впервые
произнес Шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон в 1929 году на свадьбе своей дочери, ребецн Хаи-Мушки, и нынешнего Любавичского Ребе Менахема-Мендла
Шнеерсона. Главная его тема – духовный подъем, переживаемый женихом и невестой посредством объединения
своих душ. Маамар рассматривает этот союз на примере
священного союза Всевышнего с еврейским народом. Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон впоследствии
более глубоко разработал этот маамар.

Бадекениш
Перед самым началом церемонии бракосочетания жених в сопровождении всех, кто пришел на “кабалат паним”,
отправляется на женскую половину, чтобы совершить обряд “бадекениш”, что буквально означает «покрывание».
Жениха ведут под руки его отец и отец невесты. Подойдя к
невесте, жених покрывает ей лицо фатой.
После этого отцы ведут жениха под хупу (свадебный
балдахин).

Хупа
Хупу принято ставить под открытым небом, чтобы
исполнилось благословение, данное Всевышним нашему
праотцу Аврааму: «И размножу потомство твое, как звезды
небесные» (Берешит, 26:4). Жениха ведут к хупе его отец и
отец невесты. Затем к нему приводят невесту, которую ведут ее мать и мать жениха. Эта процедура служит олицетворением того, как невеста, покидая родительский дом,
отправляется жить в дом своего будущего мужа. Жених,
который ждет, когда приведут невесту, как бы встречает ее
на пороге своего нового дома.
Каждый унтерфирер (те, кто ведут молодых к хупе) держит в руке зажженную свечу, пламя которой напоминает
огонь, полыхавший в момент заключения великого брачного союза у горы Синай – между Б-гом и народом Израиля
во время дарования Торы.

Семь кругов
Подведя невесту, сопровождающие семь раз обводят
ее вокруг жениха.
Завершив последний, седьмой, круг невеста становится справа от жениха, как сказано в “Теилим”: «По правую
руку стоит королева».

Свидетели
По закону Торы жена считается посвященной своему
мужу в том случае, когда он дарит ей какой-нибудь ценный
подарок (деньги или кольцо), подписывает брачный договор или вступает с ней в физическую близость. В настоящее
время, по предписанию мудрецов, мы соблюдаем все три
условия. Поэтому брачная церемония состоит из трех этаАВ 5770 -

- ИЮЛЬ 2010 -



пов: жених дарит невесте обручальное кольцо, затем передает невесте брачный договор (ктубу), а после завершения
брачного обряда жених и невеста должны уединиться в отдельной комнате, что символизирует брачное единение.
Чтобы хупа имела законную силу, необходимо присутствие, по крайней мере, двух подходящих, согласно
закону Торы свидетелей, которые смогут подтвердить, что
все три условия были соблюдены.

Церемония обручения
Ведущий церемонию произносит благословение над
бокалом вина, затем – благословение «Освящающий народ
Свой, Израиль, хупой и кидушин» и дает жениху и невесте
отпить вино из бокала.
Наступает центральный момент церемонии “кидушин” – жених, произнеся слова «Вот, ты посвящаешься мне
в жены этим кольцом по закону Моше и Израиля», надевает невесте обручальное кольцо на указательный палец
правой руки.
Обручальное кольцо должно быть круглым, абсолютно гладким изнутри и снаружи, без вырезанных на нем украшений, букв и символов.
Обручальное кольцо – это символ благословения. Подобно тому, как золото, из которого оно сделано, должно
быть чистым, безо всяких примесей, так и новая жизнь молодых должна быть прекрасной и гладкой, свободной от
раздоров и конфликтов. Принято использовать золотое
кольцо еще и для того, чтобы подчеркнуть – насколько невеста, подобно золоту, дорога для жениха.

Ктуба
Ктуба – это документ, имеющий в еврейском законодательстве юридическую силу. В нем перечисляются
обязанности мужа по отношению к жене. Согласно этому
документу будущий муж обязуется «работать, чтобы зарабатывать на нужды дома, и почитать жену и давать пропитание и всяческую поддержку по обычаю мужей Израиля,
работающих и почитающих жѐн своих и дающих им пропитание и всяческую поддержку по правде…»
Суть содержания ктубы – обеспечить и укрепить права
жены и ее почетное положение хозяйки еврейского дома.
В договор входят также условия финансового расчета в
случае, не дай Б-г,
развода или смерти мужа.
Текст ктубы
зачитывают вслух.
Затем ктубу передают невесте.
Отныне этот документ – ее собственность. В случае
его потери мужу
и жене запрещено
находится вместе
под одной крышей
до тех пор, пока не
будет составлен
новый.

 -
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Семь благословений
Заключительный этап церемонии бракосочетания
– семь свадебных благословений. Их цель – признание Б-га,
как Создателя всего человечества, дарующего веселье жениху и невесте. Эти благословения также восхваляют Б-га
за то, что Он создал человека «по образу и подобию Своему» (Берешит, 1:26) и дал ему способность к продолжению
своего рода.
Первое благословение произносят над бокалом вина,
потому что без вина нет веселья.
Во втором благословении благодарят Б-га за сотворение мира, потому что в эту минуту для новобрачных весь
мир вокруг обновляется.
Третье и четвертое благословения восхваляют Всевышнего за физическое и духовное сотворение человека.
Пятое – своего рода молитва за восстановление Иерусалима и Святого Храма, ибо память о Храме символизирует столь сильную связь Б-га с еврейским народом, что
превосходит любую радость.
Шестое благословение выражает надежду, что любовь жениха и невесты будет подобна любви Адама и Хавы
в райском саду, когда, кроме них, в мире больше никого не
было.
Седьмое благословение – молитва за скорейшее наступление дней Освобождения, когда наконец придет Машиах, выведет нас из изгнания, и на всей земле воцарятся
мир и спокойствие.

Разбивание бокала
После чтения “Семи благословений” жених и невеста
вновь отпивают вино из бокала, а кто-либо из присутствующих
допивает остатки вина и передает бокал жениху. Жених
кладет его на землю и разбивает его правой ногой. Этот
обычай должен напоминать присутствующим о разрушении Храма, потому что память о Иерусалиме должна присутствовать в каждой нашей радости.

Уединение
После церемонии бракосочетания жених и невеста
должны побыть наедине. Для этой цели им выделяют особую комнату. Этот факт должен быть засвидетельствован
достойными свидетелями. В комнате заранее ставят легкое угощение, чтобы жених и невеста смогли завершить
свой пост. Уединение жениха и невесты имеет чрезвычайно важное значение: фактически это означает, что они стали мужем и женой (поскольку до свадьбы им было запрещено оставаться наедине). В течение всего этого времени
в комнату никто не имеет права входить.
Согласно обычаю, перед тем, как новобрачные войдут
в эту комнату, на порог кладут серебряную ложку, через
которую перешагивают (правой ногой) сначала жених, а
потом – невеста.

Свадебная трапеза и веселье
Торжественная трапеза – неотъемлемая часть всех еврейских праздников. То же относится и к свадьбе. Кроме
того, суть свадебного торжества – исполнение великой заповеди веселить новобрачных. Эта заповедь имеет глубокое значение. Талмуд рассказывает, что даже самые великие еврейские мудрецы прерывали изучение Торы только
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чать новую жизнь среди своей общины. Поэтому принято
на протяжении шести последующих дней ежедневно устраивать для новобрачных трапезы, на которых произносят
все семь свадебных благословений. Трапезы эти обычно
устраивают родственники и друзья жениха и невесты. В
течение «семи дней пира» новобрачные свободны от всех
будничных забот. Молодые муж и жена полностью посвящают свое время друг другу и стараются также проводить
эти дни в молитве, изучении Торы и исполнении заповедей, чтобы заложить прочную основу своему «новому дому
в Израиле».

ради того, чтобы участвовать в свадебном веселье.
При этом следует строго соблюдать закон Торы, запрещающий мужчинам и женщинам веселиться вместе. Мужская половина должна быть отделена от женской высокой
и плотной перегородкой, чтобы мужчины и женщины не
видели друг друга.
По завершению свадебной трапезы произносят благословение после еды и снова повторяют “Семь благословений”.

Послесвадебная неделя
Еврейский обычай предписывает молодоженам на-

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

светом субботы

и субботним покоем…
Порядок зажигания субботних свечей:

Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:
“БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 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 ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
Дата
зажигания

исхода

Алматы

Астана

Актау

Актобе

Атырау

Жезказган

Караганда

Кокшетау

Костанай

Кызылорда

Павлодар

Петропавл.

Семей

Талдыкорган Тараз

Уральск

УстьКам.

Шымкент

Almaty

Astana

Aktau

Aktobe

Atyrau

Zhezkazgan

Karaganda

Kokshetau

Kostanay

Kyzylorda

Pavlodar

Petropav.

Semey

Taldykorgan

Uralsk

UstKam.

Shymkent

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

Taraz
заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

16/7

17/7 20:12 21:20 21:05 22:28 20:55 22:04 20:57 22:18 21:07 22:21 21:04 22:19 20:50 22:10 21:23 22:53

21:47

23:17 20:13 21:23 20:49 22:16 21:32 23:07 20:25 21:46 20:12 21:23 20:32 21:40 21:25 22:49 20:13 21:32 20:39 21:46

23/7

24/7 20:06 21:13 20:56 22:17 20:50 21:57 20:50 22:08 21:00 22:12 20:57 22:10 20:43 22:00 21:14 22:40

21:38

23:03 20:07 21:16 20:40 22:03 21:22 22:53 20:17 21:35 20:06 21:15 20:26 21:32 21:17 22:37 20:05 21:22 20:33 21:39

30/7

31/7 19:59 21:04 20:46 22:04 20:42 21:48 20:40 21:55 20:51 22:02 20:48 21:59 20:33 21:48 21:03 22:25

21:26

22:48 19:59 21:06 20:30 21:49 21:10 22:36 20:07 21:23 19:58 21:05 20:19 21:24 21:07 22:24 19:56 21:10 20:26 21:31

6/8

7/8 19:50 20:54 20:35 21:49 20:34 21:38 20:29 21:42 20:41 21:50 20:38 21:47 20:22 21:34 20:50 22:09

21:14

22:32 19:50 20:56 20:17 21:34 20:56 22:18 19:56 21:09 19:49 20:54 20:11 21:14 20:55 22:09 19:45 20:57 20:18 21:21
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20 ава

31 июля-день памяти раби Леви-Ицхака Шнеерсона
Посетить могилу раби Леви-Ицхака в Алматы
можно будет с 11:00 до 15:00 в пятницу, 30 июля,
и с 11:00 до 19:00 в воскресенье, 1 августа.
Мы рады пригласить всех членов общины на субботу,
посвященную памяти раби Леви-Ицхака
с участием гостей из разных стран мира.
Возможно принять участие
во всей программе или в какой-либо ее части.
Программа:
Пятница, 30 июля –
19:59 – зажигание поминальной свечи и субботних свечей
20:25 – дневная молитва (“Минха”)
20:45 – рассказы о раби Леви-Ицхаке
21:20 – встреча субботы
21:50 – субботняя трапеза и хасидское застолье
в память о раби Леви-Ицхаке
Суббота, 31 июля 9:00 – урок по учению хасидизма
9:45 – легкий завтрак
10:00 – утренняя молитва (“Шахарит”)
12:50 – главное хасидское застолье
19:00 – дневная молитва и третья субботняя трапеза
21:01 – вечерняя молитва (“Аравит”) и “авдала”
(церемония отделения субботы от будней).
АВ 5770 -
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Как э
быть
У нее одиннадцать детей, она преподает на полную ставку в училище,
занимается видеосъемкой
и режиссурой, а еще,
благодаря ей, было сыграно более ста свадеб.
Встречайте: Раля Горелик!
Браха Турнайм
Я познакомилась с ней будучи еще студенткой, в училище. Все мы знали, что эта преподавательница – еще и
сваха, что при ней лучше вести себя хорошо, ибо может
настать день, когда от нее будет зависеть твоя судьба. Сейчас, беря у не интервью, я наконец, узнала, какова работа
свахи «за кулисами».
- Когда вы начали заниматься сватовством?
- Двадцать пять лет назад мой брат попросил меня поискать невесту для его друга. Этот парень был из тех, кто
«вернулся к Торе», и ему было непросто найти пару. Брат
принял его проблему близко к сердцу.
Я подумала об одной знакомой девочке, предложила
им встретиться, и… недавно они позвонили мне, просили
подыскать пару их старшему сыну.
- Расскажите, как это обычно происходит.
- Как правило, мне звонят родители, описывают своего сына или дочь – характер, интересы, требования к спутнику жизни. Дают мне список телефонов тех, кто знаком с
их ребенком и может рассказать о нем «второй стороне».
Если в моих списках есть подходящий кандидат, я
предлагаю этот вариант обеим сторонам и даю им списки
телефонов для дальнейшего выяснения. Через несколько
12 -
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дней, а иногда недель, мне дают ответ, устраивает ли их
такой вариант. Если согласие взаимное, юноша и девушка
встречаются. Разумеется, при этом стараются, чтобы об
этом никто не знал. После каждой встречи родители сообщают мне, готов ли их сын/дочь продолжить встречи. И так
до тех пор, пока пара не примет решение – да или нет.
- Что вы делаете, если требования «клиента»… э…
несколько завышены? Ведь каждый родитель уверен, что
его чадо – самое-самое.
- Бывает такая проблема. Многие юноши и девушки
ищут некого идеального спутника жизни, хотя сами не являются таковыми. В таких случаях я пытаюсь выяснить, что
все-таки в списке требований главное, принципиальное, а
что – второстепенное.
Я не предлагаю людям встретиться наугад, вначале
тщательно подбираю кандидатов – так, чтобы их шансы
понравиться друг другу при встрече были велики. И должна сказать, что чувствую прямо-таки благословение Небес
в своей работе: почти все, кто согласился на первую встречу, в результате поженились.
- Где вы берете информацию о кандидатах, на основе
которой так точно угадываете?
- Прежде всего – я преподаю в училище, многих дево-

это –
свахой?
чек знаю лично, в их «естественной среде». Вижу,
как они общаются, какой у них характер, как они
проявляют себя в сложных ситуациях.
- А как с женихами?
- Выясняю у тех, кто их знает лично. Тщательно
узнаю, как настоящая аидише мамэ, иногда даже
более тщательно, чем родители самой невесты. И
только если я уверена на все сто процентов, что
все в порядке, перехожу к следующему этапу.
- Про свах говорят, что они готовы и приврать ради заработка. Случалось ли вам скрывать информацию о кандидате ради того, чтобы
сватовство состоялось?
- Я с самого начала взяла за правило говорить
только правду. Ведь ложь, в конце концов, все равно раскроется. Разумеется, не все обязательно говорить: что-то юноша и девушка увидят сами при
личной встрече, что-то можно сказать и попозже.
У меня была такая история: ко мне обратился
отец девушки, у которой расстроилось сватовство.
Не мое сватовство. Замечательная девушка, все
уже двигалось к свадьбе, и она рассказала своему
избраннику, что у нее есть хроническая болезнь.
Так, ничего страшного, с этим живут. Но парень
испугался. И для девушки это стало серьезной
травмой.
Так вот, отец попросил меня сразу рассказывать кандидатам о болезни. Я решила посоветоваться с Ребе. Написала письмо, вложила в сборник
его писем и получила ответ: “Нельзя злословить о
человеке, даже если это правда”. После этого я посоветовалась еще и с одним крупным раввином. И
он тоже сказал: рассказывать о болезни только на
продвинутом этапе встреч.
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Я познакомила девушку с замечательным парнем, а
когда дело уже шло к свадьбе, рассказала ему о болезни.
Он ответил, что девушка нравится ему такая, какая есть.
Сейчас они женаты и счастливы.
Вообще с любой проблемой я обращаюсь к раввину.
Он может велеть рассказать или промолчать, но никогда
– соврать.
- Не кажется ли вам, что оплата услуг свахи непомерно завышена?
- Да, это немалые деньги, но подумайте о многих часах
телефонных разговоров, о сидении над тетрадкой ночами
в попытках подобрать подходящего кандидата – оплата услуг свахи не всегда так уж высока в пересчете на часы. Не
говоря уже о том, что порой немало времени тратится на те
сватовства, которые, в итоге, не получаются, и за которые
мне не платят ни гроша.
Конечно, есть такое понятие как благотворительность,
и некоторым я оказываю услуги бесплатно. Но не следует
забывать, что это все-таки моя специальность и мой заработок.
Любавичский Ребе говорил, что деньги за сватовство
– это самый честный способ заработка. Был даже один известный праведник, который раз в году занимался сватовством, чтобы именно на эти деньги купить этрог для исполнения заповеди праздника Суккот.
- В чем преимущество сватовства перед свободным
знакомством?
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Нечего и сравнивать. Сватовство – это самый надежный способ создать семью. Достаточно только посмотреть
на статистику разводов в нерелигиозном обществе и в религиозном, в котором принято жениться с помощью сватовства.
Во-первых, при сватовстве обеим сторонам ясно, что
их цель – создать семью. И это уже лучшие стартовые условия. Кроме того, при сватовстве задействован и разум, а не
только чувства и физическое влечение.
Смотрят, кто будет подходящим отцом или матерью
детей, с кем можно прожить долгую жизнь до старости. А
отсюда – упор на характер и нравственные установки, а не
только на внешность.
Кроме того, еще до начала встреч обе стороны выясняют друг о друге всю необходимую информацию, они
изначально встречаются с тем, кто подходит по своим жизненным установкам, чтобы в будущем не возникало трений
по принципиальным вопросам.
А в последние годы еще и делают генетические проверки, чтобы удостовериться, что смогут произвести на
свет здоровое потомство.
И, конечно же, помощь родителей, умудренных жизненным опытом, помогает принять правильное решение.
- Какое сватовство вас особенно растрогало?
- Каждое новое сватовство трогает меня. Я считаю, что
это большая честь – помогать людям создавать семьи, закладывать основы будущих поколений.

Был у меня и особый случай, когда я просто чувствовала, что
обязана помочь людям, Речь шла о девушке, чей брат погиб от рук
террористов. Ее мама была в депрессии, и горечь потери буквально кричала из каждого угла дома. Нужно было вытащить семью из
этого состояния, подарить ей радость, а ведь нет большей радости, чем свадьба.
Сейчас та девушка уже замужем и скоро станет мамой. Излишне говорить, что будущая бабушка счастлива и с нетерпением
ждет появления внука.
- Кто сватает ваших собственных детей?
- Не я. Хотя я как сваха, конечно, знала, что женихи моих дочерей – хорошие молодые люди, так как о них мечтали многие.
И я чувствую, что удачный брак моих детей – это награда мне от
Всевышнего за множество других браков, устроенных мной.
- Несколько советов тем, кто думает о создании семьи.
- Родителям: ищите то, что действительно нужно вашим детям, а не то, что хотелось бы видеть вам. И будьте объективными,
нужно видеть не только достоинства, но и недостатки своих чад.
Юношам и девушкам: прислушиваться к советам родителей,
У них есть опыт семейной жизни, и они хотят вам добра. И... Не
принимайте близко к сердцу, если вторая сторона не хочет продолжать встречи. Это не ваша вина, просто так сложились обстоятельства. Продолжайте искать. Удачи вам!

Поддержите нас!.
Дорогие друзья и подруги!
Как вы все в курсе, С Б-жьей помощью мы делаем веб-сайт
нашего журнала «Для тебя» - http://www.dlyatebya.kz.
С начала 2010 года, когда мы открыли наш веб-проект, сделано много.
Dlyatebya.kz успел запомниться и полюбиться многим из вас,
и мы счастливы делать его еще лучше.
Сейчас наш сайт принимает участие в конкурсе
«Национальная интернет-премия Казахстана Award.kz-2010».
Мы просим вас поддержать нас.
Что для этого нужно?
Если у вас есть доступ в Интернет,
зайдите по адресу http://www.award.kz/catalog/show/id/250.html,
выберите строку Интернет-голосов: и нажмите на зеленую ссылку «Проголосовать».
В открывшемся поле введите свой электронный адрес и нажмите на кнопку «Голосовать».
На адрес, который вы ввели, поступит электронное письмо со ссылкой-подтверждением голоса.
Нажмите на нее. Ваш интернет-браузер перейдет по адресу, указанному в письме и ваш голос
будет засчитан. Голосовать вы можете каждый день, это совершенно несложно.
Если доступа к сети Интернет у вас нет, то вы можете проголосовать с помощью СМС.
Для этого отправьте на номер 7105 текст aw 250.
Стоимость одного СМС-сообщения составляет 100 тенге.

Ваши голоса очень важны для нас.
Поддержите сайт «Для тебя»!
Евгений Леонов,
Веб-редактор Dlyatebya.kz

www.dlyatebya.kz
АВ 5770 -

- ИЮЛЬ 2010 -

15

Дни Машиах
Вера в приход Машиаха – одна из основ еврейской религии.
Это цель сотворения мира и цель жизни каждого из нас.
Ежедневно мы молим Всевышнего приблизить приход Машиаха,
стараемся сделать мир чище и справедливее, чтобы подготовить его к этому мигу.
Кто же он – Машиах? Что представляет собой Избавление, которое он принесет?
И когда оно наступит?
Ципи Кольтинюк

Добро открытое и явное
Вкратце, Избавление – это исчезновение зла из мира.
Исчезновение горя, смерти и даже просто забот. «Как же
это возможно? – спросите вы. – Уж очень на детскую фантазию смахивает».
Но дело в том, что мир таким и задуман. Зло – это не
неотъемлемая его часть, а лишь этап в его развитии. Рано
или поздно его не станет. А вот когда это произойдет – зависит и от каждого из нас в том числе.
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Конечно, нам сейчас трудно представить себе этот
идеальный мир будущего точно так же, как слепому от
рождения трудно представить, для чего нужно зрение, и
как это – ходить без палочки. А ведь у слепого есть друзья
и родные, которые могут хотя бы приблизительно рассказать ему! Мы же – все без исключения – слепые.
Избавление принесет с собой не только исчезновение
горя и забот. Исчезнет обман, невежество и заблуждения.
Каждый будет сам знать истину и постигать Тору Всевышнего без посредников. Совесть станет неотъемлемой час-

ха как они есть
тью личности, поступить не по совести станет просто невозможно.
Два этапа периода Избавления
Вот что пишет Рамбам (Маймонид): «Да не подумает
человек, что во времена Машиаха изменятся законы мира.
Нет. Мир будет существовать по тем же законам, что и
раньше». Однако в других местах в Торе говорится о разных чудесах, которые произойдут после прихода Машиаха,
в том числе об изменении законов природы: все деревья
начнут приносить съедобные плоды, хищные животные откажутся от своих жестоких привычек, и так далее. Кроме
того, у самого Рамбама в «13 принципах веры» говорится о
воскрешении из мертвых.
Так почему же Рамбам пишет, что законы мира не изменятся? Ответ прост: речь идет о двух разных этапах Избавления. На первом этапе законы мира не изменятся. Под
руководством Машиаха будет восстановлен Храм, побеждены внешние враги, а все евреи будут собраны на Святой
Земле и без помех займутся изучением Торы.
На втором этапе Избавления начнут сбываться пророчества, в том числе пророчество о воскрешении мертвых.
И тогда уже можно будет говорить об изменении законов
природы.
Любавичский Ребе подчеркивает, что в заслугу своих добрых дел мы можем удостоиться пропустить первый
этап Избавления и сразу перейти ко второму.
Избавление: не изменение, а исправление
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать – гласит пословица. «Видел своими глазами!» – подтверждение
истинности информации. Психологи утверждают, что зрительные образы оказывают на человека сильнейшее воздействие, проникая глубоко в душу. И в суде принимают
только свидетельства очеВИДцев, но никак не тех, кто все
точно слышал от двоюродной соседки.
Это приводит вот к чему: существование материального, видимого мира для нас гораздо очевиднее, чем существование духовного, Б-жественного. Для того, чтобы проникнуться чувствами к Всевышнему или хотя бы признать
Его существование, требуется немалое усилие: усилие
веры, усилие мысли и воли. Но даже и тогда материальный
мир и связанные с ним чувства будут для нас ярче.
После прихода Машиаха все изменится: Б-жественное,
единственная объективная реальность, станет очевидным,
а восприятие материального мира займет подобающее

ему место – мы поймем, что он – всего лишь производная
духовной субстанции, зависимая от Б-жественной воли.
Теперь понятно, что означают высказывания Рамбама
и других мудрецов о том, что «мир будет существовать по
тем же законам, что и раньше». Избавление – это не изменение мира. Избавление – это прояснение его истинной
природы.
Конечно, зло сегодня так пропитало все поры нашего мира, а мир без зла будет казаться нам принципиально
иным. Мир без аптек, больниц, страданий и смерти. Мир
без армии, полиции, тюрем и оружия. Но ведь это и есть
естественное состояние человека!
Все будут избавлены
И еще: это Избавление, последнее в истории, будет
окончательным: все евреи до единого будут выведены из
изгнания.
Избавление от первого, египетского, рабства было
иным: из Египта вышла всего лишь пятая часть евреев. Остальные не пожелали променять убогое, но привычное существование на свободу и неизвестность. Все они умерли
во время девятой казни – тьмы египетской. А второе изгнание, вавилонское, положило начало непрерывной еврейской диаспоре.
Но теперь все будет иначе: Всевышний избавит даже
тех, кто не хочет уходить из изгнания. Раши пишет, что Он
соберет всех евреев по одному. Соберет Своей собственной рукой.
Но как такое может быть? Неужели даже злодеев и
грешников спасет Всевышний против их воли? Ответ прост:
злодеев не останется. Заслышав трубный звук шофара Машиаха, все они раскаются и станут достойными Избавления.
Материальное изобилие – ради чего?
Наши мудрецы описывают эпоху Машиаха как время
материального изобилия. На первый взгляд все эти груды
еды и вещей вызывают недоумение. К чему? Ведь мы наконец-то постигнем тайну творения, откроем для себя истинную духовность, а Б-жественное раскроется в мире самым
очевидным образом. И кому будут нужны все эти булки на
деревьях?
Рамбам объясняет: материальное изобилие – это не
награда праведникам, а условие для безбедного существования и изучения Торы. Никакие материальные заботы
не будут отвлекать нас от нее.
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В ожидании Избавления
В полной готовности
Раби Менахем-Мендл из Витебска был так
проникнут горячим стремлением к Избавлению,
что ожидал его прихода каждую секунду. Ложась
спать, он просил домашних немедленно разбудить его, как только послышатся первые звуки
шофара Машиаха.
Как один человек
Любавичский Ребе говорил: «Если бы все
евреи, как один человек, воскликнули от всего
сердца: «Отец, хватит уже! Смилуйся над нами
и пошли нам Машиаха!», Избавление наступило
бы немедленно!»
Свадьба будет в Иерусалиме!
Когда раби Леви-Ицхак из Бердичева составлял свадебный договор для своей внучки,
он написал: «Свадьба состоится, с Б-жьей помощью, в Иерусалиме. Если же, не дай Б-г, Машиах
еще не придет, свадьба состоится в Бердичеве».
Единство – способ привести Машиаха
Пятый Любавичский Ребе говорил: «Главный
инструмент приведения Машиаха – это единство. В частности, когда все евреи объединятся
в разговорах о Машиахе, это вызовет желание
Всевышнего приблизить Избавление и приход
праведного Машиаха вскорости, в наши дни».
Лезть на стены
Раби Менахем-Мендл из Риманова говорил: «Перед приходом Машиаха нужно лезть на
стены, чтобы исполнить написанное у пророка:
«Кто поднимется на гору Б-га и кто встанет на
Его святом месте!?»
Именно так
Однажды Любавичский Ребе услышал, как
один из хасидов повторял другому известное
выражение: «Когда придет Машиах, портной и
сапожник будут заняты своей работой, и вдруг
он освободит их». «Именно так это и будет»,
– отозвался Ребе.
Как я хочу
Старый Ребе имел обычай в конце пасхального седера говорить: «Хозяин мира! Я сделал,
как ты хочешь, провел пасхальный седер. Теперь
и ты сделай, как я хочу – в будущем году в Иерусалиме!»
Вот так и будут танцевать
На свадьбе будущего пятого Любавичского Ребе Шалом-Довбера хасиды плясали перед
домом его отца, четвертого Любавичского Ребе
Шмуэля. Улицу перегородил десятки хороводов.
Ребе Шмуэль выглянул в окно и сказал: «Вот так
и будут танцевать евреи на улицах, когда придет
Машиах».
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Собственно говоря, и это тоже – не изменение мира, а возврат к его изначальному состоянию, до совершения греха Древа
Познания, когда первые люди обитали в райском саду и не испытывали ни в чем недостатка. Все деревья тогда давали съедобные плоды, а травы, листья и ветки были съедобными. И качество этой еды было таким, что не было необходимости в животной
пище даже у хищников.
Воскрешение мертвых и вечная жизнь
Среди пророчеств о будущем мире есть пророчество о вечной жизни и воскрешении мертвых. Это значит, что те, кто дожил
до этого момента, будут жить вечно, а те, кто уже умер – оживут.
Но когда же!?
Из того, как описывает процесс Избавления Рамбам, ясно,
что процесс этот постепенный. Возникает вопрос: какой момент
считать началом Избавления? Когда личность
потенциального Машиаха
определится? Или когда
он уже победит внешних
врагов? Или когда будет
восстановлен Храм?
Любавичский Ребе не
раз подчеркивал в своих
беседах и письмах, что началом Избавления нужно
считать восстановление
Храма. Ведь это сможет
совершить только Машиах и никто другой. Это событие можно считать началом Избавления. Далее
будет сбор всех евреев в
Святой Земле, который
завершит процесс Избавления.
Женщины в эпоху
Машиаха
Как известно, наказанием первой женщине
– Хаве (Еве) за грех Древа
Познания стало: «В скорби будешь рожать сыновей». В будущем мире, в
котором грех Древа Познания будет исправлен,
беременности не будет:
женщины будут рожать
сразу же после зачатия, и
роды будут безболезненными. Точно также, как
в дни выхода из Египта
произошло чудо, и женщины рожали шестерых
детей одновременно, в
каждых родах будет появляться на свет несколько
младенцев.
В нашем поколении,
поколении Избавления,
Любавичский Ребе пору-

чил работу по приближению Избавления также и женщинам – когда посылал своих представительниц в разные точки мира для распространения иудаизма среди еврейских
женщин и девочек.
Ребе объяснил, что сейчас, в нашем поколении, особым образом раскрываются свойства и возможности еврейских женщин. Использование женщинами этих свойств
и возможностей приближает миг Избавления.
В этом мире наш взгляд видит лишь внешнее, не проникая в суть вещей, поэтому преимущество мужчины кажется нам очевидным. После прихода Машиаха раскроется
преимущество женщин, на что есть намек в пророчестве
Ермияу: «Женщина будет вертеть мужчиной». Природная
вера и интуиция женщины выдвинут ее на первое место по
сравнению с мужчиной. Конечно, разум и логика при изу-

чении Торы, более свойственные мужчинам, не потеряют
своего значения, но все же главным инструментом познания станет интуиция.
Женщины, готовьтесь…

Машиах – это не имя. Это скорее титул. В переводе на русский язык это слово означает помазанник.
Машиах – это законный наследник трона Давида и Соломона, который возглавит еврейский народ на пути
к Избавлению. Потенциальный Машиах всегда есть в
еврейском народе, но нам не дано знать, кто он, пока
не начнется процесс Избавления.
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Праведник
с нами
Есть в еврейской традиции такой обычай:
когда нелегко, когда нужен совет и поддержка, ехать на могилу к праведнику.
Помолиться Всевышнему у святой могилы,
попросить праведника о заступничестве…
Много таких могил в Святой Земле, много на Украине.
Одна такая могила есть и в Казахстане.
На алматинском кладбище лежит раби Леви-Ицхак Шнеерсон.
20 ава – годовщина его ухода.
10 фактов из его жизни…
Мириам Фильцер

1. Раби Леви-Ицхак (1879-1944 гг.) из поколения тех,

чья зрелость пришлась на первую половину ХХ века: начало века он встретил двадцатилетним, во время революции
ему было 38 лет, к началу войны – 62 года.

2.

Раби Леви-Ицхак является прямым потомком
царя Давида по мужской линии. Другими словами, он и его
потомки – законные претенденты на престол. Один из них,
таким образом, вполне может стать Машиахом.

3.

Раби Леви-Ицхак – один из крупнейших каббалистов своего времени. И не только теоретик, но и практик.
Очевидцы рассказывают о многочисленных чудесах, совершенных им.

4.

Почти все труды раби Леви-Ицхака погибли в
екатеринославской квартире во время войны. Его вдове
удалось спасти только записки на полях книг, сделанные
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им во время ссылки в Казахстане. Но даже нескольких брошюрок, составленных из этих записей, достаточно, чтобы
наследие раби Леви-Ицхака обогатило еврейскую мысль.

5.

Даже в ссылке, в поселке Шиели, оторванный от
своей общины и приверженцев, раби Леви-Ицхак оставался раввином: давал советы и поддерживал всех, кто к нему
обращался; заботился о еврейских похоронах для тех, кто
нашел свою смерть в ссылке или в эвакуации; о пасхальном
седере и маце для тех, кто выжил – он по-прежнему чувствовал личную ответственность за евреев, волей судьбы
оказавшихся рядом с ним.

6.

Раби Леви-Ицхак 30 лет был главным раввином
города Екатеринослава (Днепропетровск). Сегодня в Днепропетровске – одна из самых больших и успешных еврейских религиозных общин на постсоветском пространстве,
вполне сопоставимая с общинами Европы и Америки.

к рядом

7.

Раби Леви-Ицхак похоронен в Казахстане, где
прошли его последние годы. Сегодня Казахстан – единственное государство в мире, в котором еврейская община
продолжает интенсивно развиваться, несмотря на мировой
кризис. Кроме того, Казахстан – единственное мусульманское государство в мире, в котором евреи не страдают от
государственного антисемитизма.

8.

9.

В наши дни люди по-прежнему рассказывают о
чудесных спасениях, наступивших после молитвы на могиле раби Леви-Ицхака.

10.

Раби Леви-Ицхак – отец Любавичского Ребе,
главы нашего поколения.

Ежегодно на могилу раби Леви-Ицхака приезжают евреи из разных стран мира.
АВ 5770 -

- ИЮЛЬ 2010 -

21

й

ше
а
н
в

ед

л
Их с

ии

ор
ист

Дина,

дочь праматери Леи
Высокая душа была у Дины.
Такая высокая, что могла обратить к раскаянию самого закоренелого злодея.
Но ее собственная жизнь была нелегка.
Ципи Кольтинюк
Мать Дины, праматерь Лея, была
одной из четырех жен праотца Яакова. Ее сестра Рахель была любимой
женой, сама же Лея была женой ненавистной, добившейся брака с Яаковом
путем обмана.
Лея, любя мужа всем сердцем,
очень страдала. И Всевышний послал ей компенсацию за ее страдания
– детей. Лея стала матерью шестерых
сыновей.
Чудесная беременность
Лея была беременна седьмым ребенком. Пророческим духом она знала, что это мальчик. А еще она знала,
что Яакову суждено иметь двенадцать
сыновей, которые станут родоначальниками колен еврейского народа.
Шестерых уже родила она, Лея.
Еще четверых – две наложницы. У ее
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сестры Рахель родился первенец. Если
Лея сейчас родит последнего, двенадцатого, сына, доля Рахель будет меньше доли рабынь. И Лея помолилась
Всевышнему, чтобы Он заменил сына
в ее утробе на дочь и оставил Рахели
возможность родить родоначальника
еще одного колена.
Всевышний услышал молитву
Леи: он послал Рахели второго сына,
Биньямина, а ребенка в утробе Леи заменил девочкой, Диной.
Дина была единственной дочерью Яакова. О ее рождении упоминается в Торе: «А потом родила дочь и
дала ей имя Дина» (Берешит, 30:21).
Почему Дина?
Дина была последним ребенком
Леи после шести сыновей. Значение
имени, данного каждому из них, объ-

ясняется в Мидраше. И лишь имени
Дины в нем нет объяснения. Но комментаторы Торы утверждают, что
имя Дина происходит от слова «дин»
– суд, и намекает на то, что произошло с Диной позже – на суд, который ее
братья вершили над обидчиком Дины
– Хамором.
Хамор, сын Шхема
После двадцати лет жизни на
чужбине, у тестя Лавана, Яааков возвращался в Святую Землю. По дороге
он сделал остановку в окрестностях
Шхема. Дина вышла погулять и познакомиться с местными девушками.
Шхем, сын Хамора, царя города
Шхем (как вы понимаете, в династии
царей Шхема имена Хамор и Шхем чередовались), увидел Дину, схватил ее
и изнасиловал. Но одного раза ему показалось мало, и он решил… просить у

Яакова руки Дины.
Шхем рассказал отцу, царю Хамору, о своем желании
жениться на дочери Яакова, и Хамор незамедлительно
поспешил к нему с предложением породниться. В обмен
на согласие Яакова он предлагал ему богатый калым, мир
и торговлю.
Месть
В это время братья Дины вернулись со скотом с пастбища и услышали разговор отца с Хамором. Для них было
совершенно очевидно, что нельзя родниться с человеком,
опозорившим их сестру. Ничем не выдав своего гнева, они
предложили жителям Шхема условие: все его мужское население должно быть обрезано.
Шхем согласен на любые условия, лишь бы получить
Дину, и его отец Хамор издает указ: все мужское население
Шхема должно быть обрезано. На третий день после обрезания, когда обрезанные обычно чувствуют себя особенно
нехорошо, Шимон и Леви, сыновья Яакова внезапно напали на Шхем и вырезали все его мужское население.
Яаков гневается на сыновей, опасаясь, что их поступок
восстановит против него всех жителей Ханаана. Он немедленно уходит вместе со всей семьей из Шхема и переселяется в Бейт-Эль.
Позже, уже перед смертью, Яаков припомнил Шимону

и Леви этот поступок. Благословляя сыновей, он сказал об
этих двух: «Проклят гнев их, ибо несдержан… Разделю их в
Яакове и рассею в Израиле…»
Проклятие Яакова исполнилось: потомки Леви стали
служителями в Храме и не получили земельного надела,
а потомки Шимона были так бедны, что были вынуждены
скитаться меж других колен.
За что?
Мудрецы Мидраша уверены, что такая беда не могла
случиться без причины с Диной, дочерью такого праведника, как Яаков. И они пытались найти причину.
И вот их мнение: Дина пострадала потому, что ее отец,
Яаков, спрятал ее в сундук при встрече со своим братом
Эсавом, чтобы тот не позарился на ее красоту. Ведь если
бы Эсав женился на ней, Дина с ее высокой душой сумела
бы обратить этого закоренелого злодея к раскаянию и тем
самым искоренить зло из мира.
Кроме того, наши мудрецы считают, что прогулка
Дины, стоившая ей так дорого, была недостаточно ответственным предприятием, неподходящим для скромной еврейской девушки.
А еще некоторые из них считают, что дочь Дины и
Шхема, Аснат, попала в Египет, была удочерена фараоном
и стала женой Йосефа.

Шхем сегодня
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Взаимоотношения
в семье
Известно, что на вкус и цвет товарищей нет.
Такие вопросы не решаются большинством голосов.
Душа компании, обаятельный харизматик (любого пола) –
далеко не для всех лучшая пара, хотя, при голосовании,
победа была бы за ним.
Но все-таки, есть и безусловные ценности,
о которых не следует забывать при выборе своей пары.

На ком бы жениться?..
Сара Лифшиц
Смешанные браки
Чего только не писали о браках между евреями и неевреями! Суть же проблемы такова: душа – это объективная реальность. Каждый из нас получает при рождении
душу, соответствующую его предназначению в жизни.
Да, между евреем и неевреем могут быть сильные чувства и физическое влечение. Но брака быть не может, ибо
брак – это не штамп в паспорте, а единение душ. А души
у евреев и неевреев разные.
Вы можете верить или не верить в это, как можете
верить или не верить утверждению врача, что если продолжите неправильно питаться, избыток холестерина
вам обеспечен. Вы даже можете попробовать не следовать его рекомендациям. И считать, что инфаркт у вас
произошел вовсе не от избытка жиров в рационе, а просто «от нервов».
Но специалисты-то знают: был холестерин. И несовместимость душ была.
Что будет после свадьбы?
Когда Элиэзер отправился на поиски невесты для
праотца нашего Ицхака, он попросил Всевышнего дать
ему знак: он подойдет к девушкам у колодца и попросит
пить. Та, что ответит: «Пей, пожалуйста, я и верблюдов
твоих напою!», – и станет невестой Ицхака.
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Если ваш избранник (избранница) мил только с вами,
а к прочим людям у него иное отношение, задумайтесь.
Не ждет ли вас вскоре после свадьбы участь «прочих»?
Общие цели и ценности
Хотите крепкий брак – определитесь с собственными целями и ценностями. Что важнее: дети, карьера, принципы, деньги, спокойствие и так далее? Зачастую ваши
приоритеты могут оказаться несовместимыми.
А как ваш будущий спутник жизни относится к сохранению еврейской традиции и воспитанию в ней детей?
Смотрите на избранника реально…
Не надейтесь, что после свадьбы сможете изменить
супруга «под себя». Или примите своего избранника таким, каков он есть сейчас, или честно признайтесь себе,
что это не тот человек, с которым вы способны прожить
жизнь.
…И на его семью
Чаще всего, в счастливых семьях со здоровыми отношениями вырастают люди, способные построить такие
же отношения в своих семьях. Так что ценности семьи вашего избранника – немаловажный фактор для принятия
решения.

Воспитывать

Но и абсолютизировать его
не стоит. Всем нам знакомы скандалисты и эгоисты, выросшие
в прекрасных семьях, и милые
люди, не знавшие, что такое полная семья.
Так что если перед вами стоит выбор между явно аморальным
типом из хорошей семьи и порядочным сыном папы-алкоголика,
выбирать первого было бы неразумно. Выбирать ли второго? Думайте.
Не слишком увлекайтесь
Как сказал чеховский герой,
“женитьба – шаг серьезный”. Но
не стоит увлекаться, выбирая идеального спутника жизни. Идеала,
нарисованного вашим воображением, все равно не существует,
поверьте. Определитесь с главными требованиями.
Даже если вы – убежденная
любительница брюнетов, ужиться
с блондином для вас не составит
труда. И даже полюбить его, честное слово!
И еще что-то
Вы можете составить подробный список требований к будущему супругу и даже найти человека, полностью соответствующего
этим требованиям. Но… вы при
этом можете все равно чувствовать, что чего-то не хватает. Это
что-то – взаимное притяжение.
Конечно, оно не всегда возникает сразу. И не стоит отметать
претендента только на том основании, что у вас не возникло любви с первого взгляда. Если после
нескольких встреч вы чувствуете,
что общество этого человека вам
приятно, и что вы можете вести
себя естественно в его присутствии – это верный признак того,
что любовь придет.

с любовью
Кого растим?

Ицхак Ривкин – семейный консультант,
автор книги “Воспитывать любя”.
Предлагаем вашему вниманию его новую колонку.
«Сейчас, только застегнемся и поправим воротничок…
Вот так, теперь можно идти гулять…»
Десять минут прилежного труда – и джентльмен четырех
недель от роду готов к выходу в свет:
рубашка, брючки и носочки в тон, соска на стильной
цепочке – мама может гордиться. Вид ее наследника –
это ее визитная карточка.
Ицхак Ривкин
Наше эго нередко подпитывается за счет детей. Деньги и время, вложенные в их внешний вид, окупаются позже... неправильными жизненными установками. Да, родителям важно, как их будут воспринимать в обществе. Дети – это их витрина. Дети – символ общественного статуса.
Многие родители любят рассказывать всем и каждому об успехах
своих детей, не замечая довольной улыбочки чада, которое крутится поблизости.
Каждое наше слово или действие оседает в душе ребенка, формируя
его личность. И нередко эти подспудно внушаемые ценности приходят в
конфликт с ценностями, внушаемыми сознательно. В подростковом возрасте эти конфликты заявляют о себе открыто, а мы заламываем руки, пытаясь понять, откуда это в нашем ребенке.
Между тем, подросток лишь открыто выражает то, что было в нем заложено ранее, начиная с младенчества.
Ребенок, растущий в атмосфере истинных ценностей, даже если эти
ценности сегодня «не в моде», со временем превратится в личность, способную противостоять сиюминутным желаниям и принимать решения в
ситуации морального выбора. В нужный момент у него «сработает нужная кнопочка» в душе, ответственная за принятие единственно верного
решения.
Точно так же, если мы повредим семя, будущему дереву будет причинен необратимый вред. В небольшой царапине не всегда дано увидеть
причину явных и значительных искривлений в будущем. Казалось бы, какая связь между заботой об идеальном костюмчике для младенца и его
будущей личностью? Что он, в конце концов, понимает в этом возрасте?
Больше, чем мы думаем. И уж, во всяком случае, усваивает двойную мораль, при которой кричат о нравственности, а на деле заботятся о красивой упаковке.
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Цветы для гостей
Что приготовить “на скорую руку”,
но чтобы “охи-ахи” гостей были обеспечены?
Рецепт для хлебосольных хозяек.
Браха Турнайм
Ингредиенты:

на.

1 баклажан
5 вареных яиц
Майонез
Растительное масло
Соль и специи по вкусу
Для украшения: черные маслины, зеленый горошек, тертая морковь.

Каждый цветок украсить колечком черной маслины и горошиной, выложить на блюдо, сверху посыпать
тертой морковью.

Способ приготовления:
Нарезать баклажан тонкими ломтиками, посолить,
дать соку стечь.
Обжарить каждый ломтик с двух сторон.
Яйца размять, добавить майонез и специи, с помощью силиконовых формочек придать массе форму
цветов.
Охладить в холодильнике, аккуратно вынуть из
формочек цветы и переложить их на ломтики баклажа-

Правила еврейской кухни
Кровь в яйцах
Как вы уже помните, кровь запрещена евреям в пищу. Как же быть с вареными яйцами? Ведь в них иногда
попадается кровь!
Правило первое: не варить менее трех яиц в кастрюле. Тогда кровяное пятнышко, если оно есть, составит
менее 1/60 содержимого кастрюли и не сделает его некашерным. Лучше выделить для варки яиц отдельную
кастрюлю.
Правило второе: вареное яйцо перед использованием разрезать, и если в нем есть пятнышко крови (после
варки оно остается на белке изнутри), выбросить яйцо целиком.
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Полезные советы

Когда стирают вручную
Стирка. Сегодня это уже не тот изнурительный труд,
который мучил наших бабушек: автомат всю тяжелую физическую работу делает за нас.
Но, порой, ручной работы все же не избежать – пятна вынуждают нас проявить
«индивидуальный подход» к каждой вещи. Впрочем, затраченных усилий не жалко,
если они окупаются. Итак, как успешно вывести пятно?
Леа Коген
От какао. Возьмите бутылку обычной газированной воды, встряхните ее, чтобы активизировать газ,
и плесните немного на пятно. Через несколько минут
вещь можно стирать обычным способом.
От шоколада. Соскребите с поверхности одежды
все, что можно соскрести, а затем нанесите на пятно
жидкость для мытья посуды и потрите ткань. Теперь
можно стирать вещь целиком.
Вывести жирное пятно можно несколькими способами.
- Присыпать пятно тальком и оставить на несколько
минут. Свежее пятно следует засыпать солью прямо во
время еды и не дотрагиваться до него.
- Залить пятно жидкостью для мытья посуды и оставить на солнце до полного высыхания.
- Если пятно обнаружилось уже после стирки, следует опрыскать его растворителем жиров для очистки
духовок и посуды, через 20 минут постирать, установив
в машине самую высокую температуру, допустимую для
данного вида ткани. Если нет растворителя жиров, можно заменить его шампунем или жидкостью для мытья
посуды.
- Замочить вещь в горячей воде со стиральным порошком, содержащим биочастицы, на час, затем постирать на самой высокой температуре, допустимой для
данного вида ткани.
Красное вино тоже можно вывести несколькими
способами:
- Замочить испачканный участок ткани в горячем
молоке, через час прополоскать.
- Залить пятно пеной для бритья, через полчаса
прополоскать.

меры:
- Если вещь цветная, залить пятно пятновыводителем, содержащим активный кислород. Стирать после
полного высыхания.
- Если вещь белая, замочить ее целиком в растворе
хлорсодержащего отбеливателя.
Кстати, то же самое можно посоветовать и в случае
пятен от фруктов.
Ржавые пятна от некоторых железосодержащих
фруктов (например, яблок или слив) не поддаются самым сильным средствам. Однако они боятся… молока.
Просто замочите вещь на час в горячем молоке.
Пятно от кофе выводят смесью соли или спирта с
уксусом.
Если вы обнаружили пятно от кетчупа или томатной пасты непосредственно после его образования,
сразу же замойте его холодной водой с хозяйственным
мылом. Если же пятно уже успело высохнуть, залейте
его растворителем жиров или замочите вещь в горячей
воде со стиральным порошком с биочастицами на час.
Иногда желтые или даже коричневые пятна оставляет на одежде перегретый утюг. Не отчаивайтесь, их
тоже можно вывести. Смочите пятно уксусом и постирайте обычным образом. Прежде чем снова гладить, не
забудьте очистить утюг от гари.
Чтобы отделить жвачку от ткани, сбрызните ее
средством от насекомых или поместите вещь на пару
часов в морозильную камеру.
Засаленные воротнички и манжеты перед стиркой
потрите с шампунем для волос.
Чернила можно удалить с ткани при помощи спирта.

Если это не помогло, есть и более радикальные
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Секреты

красоты
Макияж губ

Контурный карандаш и помада творят чудеса.
Сделать губы поменьше, побольше, подчеркнуть или, наоборот, сделать менее заметными?
Пожалуйста!
Раиса Мерешко
Многие женщины пользуются не только губной помадой, но и контурным карандашом. Это позволяет подчеркнуть линию губ. Кроме того, несимметричным или слишком тонким губам необходима коррекция.

вость. Что касается цвета – это дело личного вкуса, а косметические фирмы предлагают широкий выбор цветов на
любой вкус. Лишь бы этот выбранный нами цвет не исчез с
губ в течение трех минут.

Контурный карандаш должен быть по тону близок к
помаде, к цвету кожи или на один тон темнее естественного цвета губ.

Но и устойчивых помад на прилавках немало. Кроме
того, в состав многих из них входят фильтры UV, а также
питательные и увлажняющие вещества. Обращайте на это
внимание, выбирая помаду в магазине, чтобы заодно предохранить свои губы от ущерба, наносимого солнечными
лучами.

Только после того, как контур губ очерчен, можно приступить к закрашиванию помадой.
Какую помаду выбрать? Главный критерий – устойчи-

1

Нанесение контура

Для получения более четкого контура, перед использованием карандаш желательно охладить .
Вести линию начинают от центра верхней губы до
уголка – в одну сторону, потом в другую. Затем очерчивают среднюю часть нижней губы. И только потом – края
губ снизу.
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2

Увеличение и уменьшение объема губ

Тем, у кого тонкие губы, рекомендуется вести линию
контура по внешнему контуру губ, чтобы зрительно увеличить
их объем. Если губы слишком полные – линию ведут, соответственно, по внутреннему контуру.

4
Устойчивость макияжа
Слой тона как основа для нанесения помады
сделает ее более устойчивой. Да и помада ляжет на
него ровнее.

5
Выбор оттенка
Зимой рекомендуются глубокие насыщенные цвета, летом – легкие и прозрачные.
Если ваша коже склонна к легкой красноте, не рекомендуются яркие розовые
оттенки.
Если в наличии нет тона, который подходил бы вам идеально, можно попробовать смешать имеющиеся цвета для достижения желаемого результата.
Прежде чем начать наносить макияж, решите, чему вы отдадите предпочтение – губам или глазам. Если вы намерены подчеркнуть глаза, макияж губ должен
быть скромным. Или наоборот, приглушенный макияж глаз требует акцента на
губы.

6
Как избежать оплошностей
Не выбирайте слишком жирную помаду и карандаш если у вас есть микротрещинки
вокруг губ , чтобы краска не расплылась по ним.
Чтобы на зубах не осталось следов краски, возьмите в рот палец, сожмите его губами
и с силой вытащите, чтобы стереть краску с внутренней стороны губ. При необходимости
повторите процедуру несколько раз.
А самое главное – улыбайтесь! Это главный секрет привлекательности.

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

Свадьба состоится!
Есть у евреев две особых заповеди:
выдавать замуж бедных невест и выкупать пленных.
И награда за эти заповеди особая.
Неся Глузштейн
Евреи города Бердичева готовились к свадьбе. Приглашен был весь город. Их любимый раввин, знаменитый
раби Леви-Ицхак, выдавал сегодня замуж сиротку Бейлу, которую вырастил в
своем доме.
Двери дома раби то и дело открывались, и женщины вносили горшки
и чугуны, полные самой разной снеди.
Мужчины возвращались домой с работы
и из дома учения, умывались и надевали
субботнюю одежду.
Вдруг послышался цокот лошадиных копыт, и улицы разом опустели.
Евреи заперлись в домах. Они уже привыкли, что помещик, когда у него нужда
в деньгах, хватает кого-нибудь из евреев
и требует у общины выкуп.
Слуги помещика проехали по пустой улице и заглянули в дом учения. В
нем тоже было пусто. Только в углу сидел юноша-сирота, жених Бейлы, и читал Псалмы, как положено перед свадьбой. Он так увлекся, что не слышал, что
происходит вокруг, и потому не поторопился убежать.
Слуги схватили жениха и увезли в
усадьбу помещика. А евреи, услышав, что
стук копыт удаляется, вылезли из домов
и стали выяснять, кто же похищен. Когда
стало ясно, что не хватает только жениха, в городе поднялся шум: слыханное
ли дело, украли жениха, считай, из-под
самой хупы!
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Раби Леви-Ицхак подозвал к себе
рыдающую Бейлу и сказал: «Не плачь,
доченька! Твой жених вернется, и свадьба состоится вовремя!» Бейла сразу же
перестала плакать: ведь если сам праведник обещал, что все будет в порядке,
то волноваться не о чем.
А раби Леви-Ицхак обратился к
своему уважаемому гостю, раби Менахему-Мендлу из Витебска: «Не составит
ли уважаемый рав мне компанию?» И
два праведника отправились к помещику.
Ни сторож, ни собаки не задержали их, и праведники прошли через двор,
поднялись на крыльцо и вошли в дом.
Здесь они направились прямо в кабинет
помещика.
Увидев перед собой двух евреев,
помещик рассвирепел: да как они посмели войти к нему без разрешения! Да
куда сторожа смотрели!? Помещик продолжал браниться, но раби Леви-Ицхак
тихо спросил:
- Сколько мой господин хочет за
еврея, которого арестовал только что?
- Сколько я хочу!? Да я убью его!
Плевал я на ваши деньги! Даже за сто
золотых не отдам его вам!
- А за двести? – так же тихо спросил праведник.
- За двести? Хм… Ну, за двести,
пожалуй…
- Тогда пусть господин подождет,

будет ему двести золотых, - сказал раби
Леви-Ицхак, повернулся и вышел вместе со своим спутником. Он не знал, где
достать такую большую сумму, да еще
так быстро, но надеялся на Всевышнего.
По дороге обратно их обогнала
повозка и тут же остановилась: это раби
Гедалья, купец, возвращался с ярмарки
и, увидев двух знаменитых праведников,
остановился, чтобы подвезти их.
- Как дела, раби Гедалья, - спросил раби Леви-Ицхак, - как поторговал
на ярмарке?
- Благодарение Всевышнему, хорошо, - ответил раби Гедалья, - выручил двести золотых. А вот и десятина на
бедных.
С этими словами раби Гедалья вытащил из-за пазухи узелок и протянул
его раби Леви-Ицхаку.
- Спасибо, раби Гедалья, но сегодня нам нужно двести золотых на выкуп
пленника. Если ты отдашь их нам, Всевышний заплатит тебе и в том, и в этом
мире.
Не задумавшись ни на секунду,
раби Гедалья вытащил из-за пазухи все
деньги, что у него были, и отдал их пра-

веднику. Повозка развернулась и покатила в обратную сторону, к усадьбе помещика.
Вскоре праведники вернулись домой вместе с женихом. Такой веселой
свадьбы Бердичев давно не видел! А когда гости стали расходиться по домам,
раби Леви-Ицхак подозвал раби Гедалью и сказал ему: «Я обещал тебе, что ты
получишь вознаграждение за свой поступок не только в будущем, но и в этом
мире! Ступай завтра к мосту и спрячься
в кустах. Сиди там и жди. Придет время
– сам догадаешься, что делать!»
Раби Гедалья так и поступил. Он
пошел к мосту, спрятался в кустах и стал
ждать. Поначалу ничего особенного не
происходило: через мост ехали лишь
тяжелые телеги, груженые зерном. Но
вот вдали показался всадник. Он скакал
во весь опор, с трудом держась на лошади. Раби Гедалья узнал его: это был
помещик. Он был пьян.
Въехав на мост, помещик изо всех
сил стегнул лошадь, та взбрыкнула, и
всадник, кувыркнувшись в воздухе, выпустил из рук какой-то предмет, упал в
воду и сразу же пошел ко дну. Раби Гедалья вышел из своего укрытия и подобрал упавший предмет. Это была
шкатулка.
Не открывая шкатулки, раби Гедалья поспешил в дом праведника.
Раби Леви-Ицхак открыл
шкатулку, и изумленный
купец увидел в ней…
свой собственный узелок с деньгами, а еще –
драгоценные украшения.
Раби Гедалья взял
узелок, а украшения велел передать молодой
паре – он-то свой кусок
хлеба всегда заработает,
а им этого надолго хватит, чтобы учить Тору
без забот!
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Теперь в Алматы
можно достать

кошерные продукты:
Пельмени . Манты . Печенье . Халы .
Булочки Питы . Кошерное мясо

Отделение иудаики:

Книги . Сувениры . Мезузы . Ювелирные украшения .
Религиозные принадлежности .
И многое другое...
Магазин открыт:
С воскресенья по пятницу с 9:00 до 18:00.
Перерыв с 12:00 до 12:30.
Принимаются заказы на рассылку горячих кошерных обедов.
Заказать можно по телефону +7 (727) 2530101, моб. +77017164735, Гавриэль.

