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Дорогая подруга!
Скоро, скоро Ту Бишват, Новый год деревьев… И я
хочу рассказать историю:
Жило-было Дерево. Оно очень любило Мальчика,
который часто приходил к нему, срывал и ел его плоды или
собирал опавшие листья и играл с ними. Часто он играл
и с самим Деревом, он залезал на него, прятался в его
ветвях, рассказывал ему о событиях своей жизни.
Уставая, мальчик засыпал в тени Дерева. Мальчик тоже
любил дерево. И оба они были счастливы.
Но время шло, и Мальчик вырос. Он стал приходить к
Дереву все реже и реже. И вот однажды, в одно из редких
посещений Дерево спросило Мальчика: «Что же ты не
лазаешь по моим ветвям и не ешь моих плодов?»
И Мальчик ответил: «Я уже вырос и мне не нравится
лазать по деревьям. Теперь я хочу покупать дорогие вещи
и наслаждаться жизнью. Мне нужны деньги, ты можешь
дать мне денег?»
«Мне очень жаль, – вздохнуло Дерево, – у меня нет
денег, но есть плоды. Если хочешь, возьми их, продай, и у
тебя будут деньги. Тогда ты будешь счастлив?»
Мальчик собрал плоды Дерева, и оно было счастливо,
что может чем-то помочь своему другу.
В следующий раз Мальчик пришел к дереву
и пожаловался, что он собирается жениться и растить
детей, но у него нет дома. Дерево предложило Мальчику
забрать его ветви, чтобы построить дом, и Мальчик
забрал все ветви, а Дерево было счастливо.
После долгой разлуки Мальчик вновь пришел к дереву.
Он был сильно уставшим и сказал Дереву, что очень хочет
отдохнуть от дел, сесть в лодку и уплыть на ней
далеко-далеко.
«Что ж, возьми мой ствол и построй из него лодку»,
– ответило Дерево. И когда Мальчик отплывал от берега
на своей новой лодке, оно было счастливо.
Прошло время, и Мальчик, наконец, вернулся. Но
Дерево уже не радовалось, ведь ему больше нечего было
предложить другу. «Прости меня, – сказало оно грустно.
– Мне больше нечего дать тебе».
«А мне ничего и не надо, – сказал Мальчик, – только
присесть и отдохнуть с дороги».
«Ах, – обрадовалось Дерево, ставшее Пнем, – садись
скорее на меня! Теперь на мне так удобно сидеть».
Мальчик присел на Пень, и Пень был счастлив.
Знаете, что мне напоминает эта история? Она
напоминает родителей. Всю жизнь они отдавали и
отдавали – и были счастливы этим. А сегодня им нужно
немного – телефонный звонок, фотография внуков…
Давайте порадуем их своим вниманием!
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15 швата еврейский народ празднует Новый год деревьев. В этот день определяется судьба каждого дерева
на год вперед.
Связь между человеком и деревом лучше всего определяется фразой Торы «Ибо дерево полевое человек».
Каждый из нас – дерево, предназначение которого –
приносить плоды.
Точно так же, как дерево без корней не может принести плодов, так и человек – для того, чтобы приносить
плоды, ему необходимы корни. А это зависит от дома, в
котором человек живет.
Перед моей свадьбой отец рассказал мне, что они с
мамой перед их свадьбой договорились никогда не спорить
о том, как поступить во всем, что касается семьи и дома,
но всегда поступать в соответствии с тем, как на этот вопрос смотрит Тора.
Более двух тысяч лет еврейский народ живет в изгнании, рассеянным по миру, но он по-прежнему крепко
держится за свои корни, за свою традицию. Нет сомнения,
что если еврейский дом основан на нашей древней традиции, этот дом принесет хорошие плоды, а дети, выросшие
в нем, станут надежным продолжением нашего народа.
В этом году десятого швата исполнится шестьдесят
лет с тех пор, как Ребе стал лидером движения Хабад. Он
всегда придавал особое значение еврейскому воспитанию
подрастающего поколения. А воспитание – это прерогатива родителей, прежде всего – матери.
Я уверен, что благодаря еврейскому воспитанию,
которое наши дети получают в наших семьях, укрепится
связь нового поколения с нашими корнями, и оно даст
хорошие плоды.
посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана
раввин Ешая Коген
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Из учения
Любавичского Ребе
Женщина и… Новый год деревьев?
Что между ними общего? Казалось бы – ничего.
Но… Роль женщины-матери требует тепла, любви и внимания к детям точно так же,
как роль садовника, выращивающего деревья.
Само слово «дерево» ассоциируется у нас с ростом и
цветением. Эти свойства заложены в природе дерева в течение всей его жизни, но в Новый год деревьев они приобретают особое звучание.

коление, а в соответствии с заповедью «плодитесь и размножайтесь и умножайтесь очень-очень». Имеется в виду
не только физическое выращивание детей, но и их воспитание, формирование личности.

Известно высказывание наших мудрецов, сравнивающее человека с деревом: «Ибо человек – дерево полевое».
Естественно, плоды при этом - это заповеди и добрые дела.

Из этого ясно по отношению к женщинам нашего поколения, что их главные усилия должны быть направлены на
воспитание будущего поколения, которое подхватит эстафету традиции, изучения Торы и исполнения заповедей.
Точно так же, как это было в Египте.

В области выращивания и ухода у женщин есть особый
талант. Для них естественны внимание, преданность, тепло, сочувствие к объекту заботы. И особенно эти свойства
развиты у еврейской мамы.
И еще. Рост и цветение на языке наших мудрецов называются «путь к совершенству». А продолжение этой цитаты таково: «Путь к совершенству приведет Всевышнего в
Сион». То есть, иными словами, рост и цветение личности
– это подготовка к Избавлению. И в этом деле важная роль
отведена женщинам, точно так же, как это было в избавлении из египетского рабства: «В заслугу праведных женщин
того поколения наши предки были выведены из Египта».
Значит, Избавление наступит в заслугу еврейских женщин нашего поколения. Это особенно актуально в свете
утверждения, что наше поколение – последнее поколение
изгнания и первое поколение Избавления, а также перевоплощение поколения, вышедшего из Египта.
Итак, связь женщин с Избавлением – это их способность растить и пестовать.
В чем же конкретно состояла заслуга праведных женщин во времена исхода из Египта? В том, что они родили
и вырастили будущее поколение. И не просто будущее по4 -
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День воспитания… с помощью поедания фруктов
15 швата – День Воспитания. В этот день следует
устраивать для детей праздничную трапезу с фруктами,
особенно теми, которыми славится Земля Обетованная.
Вместе с тем, им следует объяснить, в соответствии с их
возрастом и способностью понимания, смысл этого дня –
рост и развитие в области Торы и заповедей, принесение
плодов – заповедей и добрых дел.
В субботу «Бешалах», Субботу Песни, знаменитый Маараль из Праги (создатель Голема) имел обычай собирать
еврейских детей и рассказывать им о рассечении Красного
моря и о том, как на его дне вырастали деревья с плодами,
и дети срывали плоды и кормили ими птиц, а птицы присоединялись к пению сынов Израиля. После этого он давал
детям гречку – кормить птиц.
Предыдущий Ребе не следовал этому обычаю кормить птиц в Субботу Песни, но рассказывать детям об этом
обычае все-таки надо, чтобы воспитать в них жалость к животным, как сказано о Всевышнем: «И жалость Его ко всем
творениям…»

Шабат:

время останавливается – мир останавливается
Ежегодно один шабат в году избирается
для одновременного совместного
празднования по всему миру.

Всемирный шабат!
В этом году это будет суббота 14-15 января.
Присоединимся к евреям всех стран!
Пятница, 14.01.11 – зажигание свечей в 17:22.
Молитва, трапеза и захватывающий фарбренген – 18:00.
Суббота, 15.01.11 – молитва в 10:00.
Трапеза, программа, беседа – 12:40.
Атмосфера святости
Возвышенные переживания
Еврейские мелодии и еврейские истории
Беседы и игры
Вкусные шабатние трапезы
Новые друзья

Приходите провести с нами всемирный шабат!
Можно заказать место для ночевки (бесплатно).
Количество спальных мест ограничено, поторопитесь.
Мы ждем вас по адресу: пр. Райымбека, 206-е, Алматы.
Подробности по телефону (8727) 253 01 01.
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Земля Обет
Тысячи лет мы стремились к ней,
молились о ней,
помнили о ней в радости и в горе –
и вот, наконец, каждый из нас может
поселиться в Земле Израиля,
стоит ему только захотеть.
Леа Коген
Она такая маленькая – но в ней есть горы и
пустыни, реки и моря, степи и леса. За тысячи лет,
прожитых ею, за нее сражались многие империи,
она постоянно переходила из рук в руки. Она впитала моря крови и слез. И по-прежнему она остается желанной, по-прежнему народы мира признают
ее особую святость.
Чья она?
Земля Израиля была обещана Всевышним потомству Авраама. Позднее, когда потомки Авраама, Ицхака и Яакова вернулись сюда, здесь проживали семь народов. Об этом написано в Торе.
В Пятикнижии, в книге «Дварим», сказано,
что «всюду, где ступит ваша нога – это место станет вашим». То есть, любая территория, которую
евреи завоюют после завоевания Земли Израиля,
становится еврейской по закону и приравнивается
в статусе святости ко всей остальной территории
Земли Израиля. Кроме того, земли, на которых
проживали племена кинеев, книзеев и кадмонеев,
присоединятся к Земле Израиля в любом случае
после прихода Машиаха.
Земля Израиля (Ханаан) присутствует в Пятикнижии уже с начала его первой книги – «Берешит».
Почти все этапы становления еврейского народа,
описанные в Пятикнижии, связаны с ней.
Вот как начинает великий Раши комментарии
к Пятикнижию:
«Раби Ицхак сказал, что не нужно было начинать Пятикнижие ни с какого другого места, кроме
как с того, где евреям дается первая заповедь – о
новомесячье; и непонятно, зачем начинать с сотворения мира.
Но если народы мира скажут евреям, что они
грабители и забрали силой земли семи народов,
они ответят, что вся земля принадлежит Всевыш6 -
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тованная
нему, Он сотворил ее и отдал, кому хотел, и забрал, у кого
хотел, и по Своей воле отдал ее нам».
613 заповедей – только в Святой Земле
Кроме заповедей, непосредственно связанных с Землей Израиля, которые никак невозможно исполнить ни
в каком другом месте, все остальные заповеди тоже понастоящему можно исполнить только здесь. Почему так?
Потому что главная цель исполнения заповедей – превратить мир в жилище Всевышнего – а какое еще место на земле так подходит для раскрытия Всевышнего, как не Святая
Земля!?
Кроме того, исполнение заповедей в совершенстве
возможно только после прихода Машиаха, когда все евреи
будут жить в Святой Земле.
Даже само проживание в Земле Израиля – большая заслуга; исполнение заповедей в ней приобретает особую
глубину; и все это – следствие ее особой святости. О ней
сказано: «Взгляд Всевышнего прикован к ней от начала
года до конца года». С ней связано исполнение обещания

Всевышнего о даровании евреям собственной земли.
Дворец Царя царей
Особая святость Земли Израиля обязывает ее жителей
вести себя соответственно – так, как они вели бы себя во
дворце царя. Ведь это и есть дворец – дворец Царя царей.
Кроме того, евреи, живущие в Земле Израиля, ответственны за ее целостность и уважительное к ней отношение.
Земля Израиля выбрана Всевышним из всех других земель, чтобы реализовать цель всего творения – стать духовным центром мира, из которого будет исходить учение
Торы и духовный свет для всех народов.
Кроме прочего, Земля Израиля должна быть заселена
евреями, поскольку точно так же, как она избрана из всех
земель, так и еврейский народ избран из всех народов, чтобы быть светочем для народов мира.
Земля Израиля – это не просто точка на карте. Это духовный центр мира. Хотя это и реальное место в физическом мире.

Голанские высоты
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В чем же «особость» Земли Израиля?
Особенностей две.
Вот как написано об этом в Мидраше: «Хороша Земля Израиля тем, что избрана Всевышним». Или словами
Мехильты: «Пока Всевышний не избрал Землю Израиля, все земли были подходящими для Торы; после того,
как избрал – отпали все остальные земли». Или словами
Мидраша Танхума: «Люблю Я Землю Израиля за то, что
она освящена Мною из всех земель». И напоследок, из
Мидраша Раба: «Земля Израиля, в которой находится
Б-жественное присутствие».
Таким образом, два преимущества Земли Израиля состоят в том, что это
1)

избранная земля

2)

святая земля.

Избранная земля
Земля Израиля – это, прежде всего, избранная земля.
Она избрана не за то, что чем-то лучше других земель, и
не потому, что больше других земель подходит для народа Израиля, а просто потому, что такова воля Всевышнего.
Святая земля
Это уже более рациональное преимущество. Этим
Земля Израиля действительно отличается от всех других
земель.
Внешне святость Земли Израиля проявляется в наличии заповедей, которые исполняют только на ее территории. Впрочем, как уже сказано, вообще все заповеди Торы можно исполнить по-настоящему только здесь и
только после прихода Машиаха.
Как пишет Любавичский Ребе в одном из своих посланий к еврейскому народу, нашими мудрецами постановлено, что и земля, и воздух за пределами Земли Израиля
нечисты. Он также объясняет в этом послании, что само
название «Земля Израиля» говорит о том, что даже такой
грубо-материальный предмет как земля здесь проникнут
святостью и духовностью. Именно поэтому здесь и существуют особые законы относительно земли и ее плодов.
Название «Земля Израиля»
Корневые буквы слова «земля» на святом языке совпадают с корневыми буквами слова «желание», «воля».
Земля, которая стремится исполнить волю Всевышнего.
А корневые буквы слова «Израиль» складываются в «моя
голова»: иными словами, Израиль – это мудрость Всевышнего.
Таким образом, Земля Израиля – воплощение воли и
мудрости Всевышнего. И исполнение заповеди заселения Земли Израиля – это устройство жизни в этом мире
в соответствии с волей и мудростью Всевышнего. Но при
этом не следует забывать, что без Торы и заповедей, даже
живя в Земле Израиля, еврей находится в ней только физически, а духовно он – за ее пределами.
Святость Земли Израиля
Святость Земли Израиля начинается с момента завоевания ее во времена Еошуа (преемника Моше). Такова
была воля Всевышнего, что Земля Израиля должна освя8 -
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титься именно с помощью завоевания ее народом Израиля и никак иначе.
Первым этапом освящения Земли Израиля стал захват Ерихо (Иерихона) – крепости, которая в Торе называется ключом к Земле Израиля. С этого момента вступили
в силу некоторые заповеди, связанные с Землей Израиля.
Остальные заповеди этого рода вступили в силу после
захвата всей Земли Израиля и ее разделения между коленами.
После захвата Земли Израиля Навуходоносором ее
святость была отменена. Но после возвращения евреев
из вавилонского изгнания святость вернулась в те ее части, которыми они владели, и эта святость была уже необратимой.
Почему первичная святость оказалась обратимой, а
вторичная – необратимой? Первичная святость зависела
от захвата Земли Израиля евреями, который противоречил желанию ее прежних владельцев. Когда евреи потеряли Землю Израиля, она естественным образом стала
принадлежать прежним хозяевам, и условие ее святости
исчезло. Вторичная же святость связана с заселением
Земли Израиля евреями с согласия ее прежних владельцев и потому стала необратимой.

Гора Хермон

Вид Тверии со стороны озера Кинерет

Улицы Старого города в Иерусалиме

Стены Старого города в Иерусалиме
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Наощупь
Ариэла Савир – преподавательница ритмики, музыкант, поэт и композитор,
автор более полутора тысяч детских песен, писательница, актриса, режиссер.
Мама восьми детей и бабушка уже семи внуков.
И все это – при практически полной слепоте.
Ципи Кольтинюк
Ариэла и Коби Савиры

10 -
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Имя Ариэлы Савир знакомо каждому израильскому
ребенку. На ее песнях выросло не одно поколение. Молодые мамы, приходя на утренник в детском саду, вместе со
своими дочками поют знакомые с детства мелодии…
Ариэле под пятьдесят. Она не просто композитор и
певица, она – человек, с которым есть о чем поговорить.
Она – личность.
Ариэла родилась в израильском поселке Орот в нерелигиозной семье. К восьми годам обнаружилось, что
девочка страдает неизлечимой болезнью глаз. Врачи сказали родителям, что зрение будет продолжать падать, и
что лучше уже сейчас перевести ребенка в школу для слепых. Родители отказались, и Ариэла продолжала учиться
в обычной школе.
«Родители ничего не говорили мне. Только в возрасте
14 лет папа признался, что я должна ослепнуть, – рассказывает Ариэла. – Со временем это произошло. Я ослепла
почти полностью, чувствовала только, когда включали и
выключали свет, но ничего не видела. Я очень страдала,
главным образом из-за отсутствия друзей. Со мной никто
не хотел общаться из-за моей слепоты».
- Каково Вам было учиться в обычной школе?
- У меня не было никаких пособий для слепых, вроде
учебников с азбукой Брайля. Учиться было тяжело, а низкая успеваемость не прибавляла мне популярности среди
одноклассников.
Я научилась играть на аккордеоне, начала писать песни и выступать на школьных вечеринках. Это несколько
подняло мой рейтинг. Еще я начала получать призы за
лучшее сочинение, сотрудничала в молодежной газете.
Зрение уже практически исчезло, и я не видела, что пишу.
- С чего началась Ваша музыкальная карьера?
- Научившись играть на аккордеоне, я начала писать
песни. Когда мне было 12 лет, я получила в подарок магнитофон и начала записывать себя. Мои родители, репатрианты из Турции, не были от этого в восторге. Для
турецкого менталитета занятия музыкой – это что-то совсем несерьезное. Они были против того, чтобы я сделала музыку своей профессией. К тому времени я уже выступала на всех праздниках в нашем поселке.
- Откуда у маленького ребенка, да еще и слепого,
смелость выступать публично?
- Я совсем не была смелой. Скорей, наоборот, застенчивой. Но музыка и пение были моей стихией. Для меня
не было ничего естественней, чем петь, пусть и на сцене.
Ариэла окончила школу, набрав необходимый для
получения аттестата минимум баллов, и продолжила сражаться за право быть «как все». Она добилась призыва в
армию, став первым слепым солдатом в истории Израиля. В дальнейшем практика добровольцев-слепых в армии стала постоянной.
«Я имела статус добровольца, – рассказывает Ариэла, – но внешне все выглядело обычно: форма и все такое прочее… Я пела в военной группе и выполняла всякие
работы, по потребности. Перед демобилизацией меня
повысили в звании – просто так, чтобы сделать мне приятно…»
С Коби Ариэла познакомилась в армии. Он служил в
десантных войсках, высокий красавец, у него было множество поклонниц, но он почему-то выбрал Ариэлу.
«Поначалу я не отвечала ему взаимностью: научен-

Занятия ритмикой в детском саду
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ная горьким опытом, не хотела разочарований. Но он оказался упрямым. Мы поженились».
- Как семья мужа реагировала на его выбор?
- Родители Коби влюбились в меня с первого взгляда.
Они гордились мной, они восхищались каждой песней, которую я писала. Они приняли меня так, как я сегодняшняя,
сама мама больного ребенка, не уверена, что смогла бы
принять зятя или невестку. Папа Коби сказал ему: «С этой
девушкой нельзя играть. Только всерьез и только свадьба».
Мы поженились и поселились в Беэр-Тувья. Муж занимался сельским хозяйством, я растила нашего старшего
сына.
- Каково это – растить детей вслепую?
- Было непросто. Поначалу происходило немало казусов. Например, кормя ребенка, я тыкала ложечкой в нос
вместо рта. Но со временем изобретались приемы, облегчавшие процесс. Например, я как можно дольше кормила
ребенка из бутылки, а когда твердая пища становилась
неизбежной, кормила руками, а не с ложки. Я училась на
ошибках, с каждым ребенком у меня прибавлялось опыта.
Хорошо, что дети не рождаются все сразу! Ну, и муж, конечно, всегда был рядом, помогал.
- Когда Вы начали писать песни и выпускать кассеты?
- Множество песен и историй я написала для старшего
сына. Когда на улице шел дождь, я пела ему о дожде, когда
наступала Ханука – о Хануке, и так далее.
На каком-то этапе мне захотелось заниматься чем-то
еще кроме дома и ребенка. Я стала предлагать себя в качестве музработника в детские сады. Поначалу слепую музработницу опасались брать, но очень скоро стало понятно,
что дети меня любят, а я – их. Я стала профессиональным
музработником в детских садах.
12 -

ЯНВАРЬ 2011 -

- ШВАТ 5771

У меня накопилось много материала, и я поделилась
с мужем планами записать все это. Он не очень верил в
успех, но пошел со мной в продюсерскую фирму, с которой
мы работаем до сего дня. Они подписали со мной контракт
прямо на месте. А потом пошло-поехало…
- Где Вы научились писать музыку? Тексты песен?
- У меня нет никакого профессионального образования. После демобилизации из армии я попыталась учиться
музыке, но из этого ничего не получилось: как учить ноты,
если и читать-то не можешь!? Я промучилась три месяца и
бросила эту затею. Спустя три года я пришла туда же уже
в качестве преподавателя и с тех пор преподаю в разных
учебных заведениях, выпускающих воспитателей детских
садов.
- Как происходит рождение песни? Сидите у рояля и
ждете, пока звуки придут сами?
- Все – импровизация. Слова и музыка приходят одновременно. С роялем, с аккордеоном или вообще без инструмента – неважно. Дочка просит помочь укачать внучку
– и рождается колыбельная песня. Потом я записываю себя
и отсылаю помощнику, который перекладывает мелодию
на ноты. Ноты я так и не выучила, поскольку не нашла учителя, который занимался бы со мной по системе Брайля. Но
я прекрасно обхожусь и так.
- Как Вам удалось сочетать такую успешную карьеру
с заботой о такой большой семье?
- Можно сказать, что именно воспитание детей и помогло моей карьере. Творчество неотделимо от моей жизни и меняется вместе с изменениями в моей судьбе и семье.
Зимой я пела моим детям песни о зиме – и потом выпускала
альбом с песнями о зиме. То же самое с каждым праздником. Дети давали мне атмосферу для творчества. Растя их,

я растила себя.
Когда моя дочь достигла возраста бат-мицвы, я написала книгу для девочек, готовящихся к бат-мицве. Когда я
готовилась стать бабушкой – написала книгу для молодых
мам. Став свекровью, поставила вместе с невесткой спектакль об отношениях свекрови и невестки. Есть у меня и
спектакль об «особом» ребенке – моем собственном сыне,
которому сейчас 16 лет.
- Как произошло Ваше возвращение к корням?
- Это была инициатива мужа. Он всегда был склонен к
мистике. Когда у нас было четверо детей, мы переехали в
Цфат, потихоньку начали интересоваться иудаизмом, исполнять заповеди. И тут случилось неожиданное – наш сын
заболел тяжелой болезнью печени. И мы дали обещание
Всевышнему, что если он выздоровеет, мы станем исполнять заповеди Торы в полном объеме.
Сын выздоровел, надо было исполнять обещание. Мне
нелегко было так круто поменять образ жизни. Муж не торопил меня. Сегодня у нас ортодоксальная еврейская семья, муж носит черную кипу, я – парик, но мы не принадлежим ни к какому определенному направлению иудаизма.
На сегодняшний день Ариэла выпустила десятки дисков с песнями для детей, готовит к изданию книгу, текст
которой уже увидел свет в детском журнале, выступает по
всему Израилю с пятью авторскими спектаклями. Все пять
спектаклей рассказывают о ее собственной жизни и семье.
Муж Ариэлы, Коби, оставил работу и посвятил себя помощи жене в ее творчестве.
- Чем занимается Ваш муж в этом семейном бизнесе?
- Он продюсер, артдиректор, бухгалтер, звукооператор, водитель, театральный художник, издатель, маркетолог, менеджер по продажам. И по совместительству – мой
муж.
- Не возникает проблем, когда коллеги – еще и супруги?
- В целом – это здорово! Но есть и нелегкие моменты,
конечно. Например, мне, как любому художнику, нелегко,
когда муж зарубает на корню какую-нибудь мою творческую мысль. Или когда личные неурядицы перекочевывают вместе с нами на работу. Но с годами мы научились разделять личные и рабочие моменты.
Муж – моя правая рука. Я генерирую идеи, а он воплощает их. Собственно, это целиком его заслуга, что сегодня
вечером я буду стоять на сцене и играть в спектакле собственного сочинения и постановки.
Шестнадцать лет назад родился Хаги, шестой ребенок
Коби и Ариэлы.
«Эту беременность сопровождало странное чувство.
Нехорошее чувство, я бы сказала. Я все время повторяла
себе: Ариэла, у тебя есть пятеро здоровых детей, спасибо
Всевышнему, что тебе еще нужно!? Поэтому, когда Хаги поставили диагноз «аутизм», я не удивилась, как будто знала
заранее.
Хаги был очень красивым младенцем, внешне ничего
не было заметно. Но в возрасте пять месяцев у него начались судороги, и мы стали наблюдаться у врачей. Мне сразу сказали, что есть определенные отклонения. Я плакала,
мне было тяжело принять это. Когда мне сказали, что Хаги
глухой, потому что он не реагирует на мою речь, это был
страшный удар. Представьте себе: глухой ребенок, который уже начал ходить. Я не вижу его. Я зову его, но он не

слышит меня. Где он? Я надевала ему на руки колокольчики, чтобы всегда знать, где он находится.
Однажды Хаги проснулся и закричал «кукареку!» – точно как петухи за окном. И мы поняли, что он не глухой. Но
это не сделало его нормальным ребенком.
- Как Вы растили Хаги?
- Мы с мужем поддерживали друг друга. Муж объяснил
мне, что Хаги не страдает, у него ничего не болит, и он не
понимает, почему я плачу. Все, что ему нужно – это любовь
и радость, как всем детям.
И я училась превращать каждую слезу в песню. Когда
Коби видел меня в печали, он тут же подавал мне аккордеон. Когда я играла и пела, Хаги подавал признаки радости.
И я играла и пела для него постоянно. Музыка превратила
его в спокойного и счастливого ребенка.
- Ваш оптимизм придает мне смелости спросить: есть
ли у слепоты преимущества?
- Конечно, есть! Не видя людей внешне, я вижу их такими, каковы они внутренне. Не сужу их по одежке. Я их слышу, чувствую и принимаю такими, как есть.
- А в чем слепота больше всего мешает Вам?
- Больше всего мне мешает зависимость от окружающих. При этом люди, как правило, предпочитают помочь
мне, а не научить меня, как сделать это самостоятельно, и
я становлюсь все более зависимой.
Недавно я получила собаку-поводыря и стала намного самостоятельней. Моя жизнь полностью изменилась. Я
могу выходить одна и делать множество вещей, которые не
могла делать раньше. Раньше я почти все время проводила
дома. Собака для меня – все равно, что машина для зрячего
человека, она позволяет быть несравнимо свободнее.
- Что Вы хотели бы сказать нашим читательницам?
- Я желаю вам вставать по утрам с целью и мечтой.
Не все их можно реализовать. Как написано: «Множество
мыслей в сердце человека, но сбудется только то, что задумано Всевышним». И все-таки каждый вечер перед сном
я ставлю перед собой цели на завтра. И делаю все, чтобы
достичь их.
Когда человек занят, ему некогда думать о том, чего
у него нет. Каждому чего-то не хватает. Одному – зрения,
другому еще чего-нибудь. И если стараться сделать как
можно больше вещей, чувство удовлетворения появится,
несмотря на то, что многое не достигнуто.
Коби с сыном Хаги
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Фруктовые
Пока мы наслаждаемся вкусом еды, наши глаза отнюдь не бездельничают.
Они тоже «едят» пищу и тоже получают от этого наслаждение.
Осознание этого факта заставляет поваров тратить на украшение блюд не меньше усилий,
чем на их приготовление.
Оформление блюд – это целая наука.
Подбор цветов и композиция элементов на блюде важны не менее,
чем сочетание и пропорции продуктов. Недостаточно, чтобы блюдо было вкусным.
Оно должно быть еще и аппетитным.
В честь Ту Бишвата мы предлагаем вам несколько идей от дизайнера Аялы Сегаль.
Ципи Кольтинюк
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Что общего между еврейским народом и деревьями
«Ибо человек – дерево полевое». Дерево стоит голым и оледенелым зимой. Листья его
опали, вьюги пригибают его к земле, пытаясь сломать. Глядя на него, не верится, что оно когда-нибудь еще зазеленеет. И все-таки именно зимой мы празднуем новый год деревьев, веря,
что придет пора – и оно покроется листьями и цветами и принесет плоды.

1

Так и евреи – они в изгнании, и их духовный уровень не оставляет надежды на будущее…
Но именно сейчас загорается свет Избавления, свет Машиаха.
(Чортковский Ребе.)

Человек и дерево
В Торе сказано (Дварим, 20:19) «Ибо человек – дерево полевое». Как дерево всегда соединено со своим источником, с дающей ему силы землей, точно так же и еврей, зарабатывающий свой хлеб, должен черпать силы из своих юных лет, когда он сидел и учил Тору.
(«Сборник бесед».)

2

Дерево и мудрец
Сказал раби Йоханан: «Почему сказано, что человек – как дерево полевое? Потому что о
дереве сказано: от него питайся и не выкорчевывай его. Как применить это к человеку? Если
он мудрец Торы – питайся от него [духовно] и не искореняй его…»
(Трактат «Таанит», 7:1.)

Дерево в человеке

3

В человеке есть и растительная часть, и животная, и даже неживая природа. «Растительная» часть человека – это чувства. В Талмуде задается вопрос: разве чувства – это самое важное в человеке? Разве величие человека не измеряется его разумом? И тут же дается ответ на
этот вопрос: разум имеет ценность только тогда, когда он влияет на чувства и поступки.
(«Собрание бесед».)

Для потомков
Однажды Хони Амеагель увидел человека, который сажал рожковое дерево. Хони спросил: «Через сколько лет это дерево начнет давать плоды?» Человек ответил: «Через семьдесят лет». Хони спросил: «Неужели ты думаешь, что доживешь до этого времени?» Человек
ответил: «Я пришел в мир, в котором уже плодоносили рожковые деревья, посаженные предками. А я посажу рожковые деревья для потомков».

4

(Трактат «Таанит», 23:1.)

Ту Бишват и Земля Израиля
Однажды в праздник Ту Бишват во время трапезы раби Менахем-Мендл из Коцка попросил своего ученика раби Ицхака-Меира (будущего автора «Хидушей Арим») сказать слова Торы на тему дня. Раби Ицхак-Меир стал излагать запутанный вопрос, связанный с датой
Нового года деревьев.

5

Раби Менахем-Мендл выслушал его и заметил: «Если бы мы были сейчас в Земле Израиля, нам было бы достаточно выйти в поле и посмотреть на деревья, чтобы понять, когда
праздновать Новый год деревьев. И спорить бы не пришлось. Там, в Земле Израиля, Новый
год требует не рассуждения, а исполнения».
(«Сборник мудрости».)

Дерево, не приносящее плодов

6

Раби Шнеур-Залман из Ляд сказал как-то своему ученику, не последнему мудрецу Торы:
«Сказано, что человек – как дерево полевое. Не каждое дерево приносит плоды. Точно так же
и человек может знать наизусть весь Талмуд, но при этом не приносить, не дай Б-г, никаких
плодов.Что пользы в Торе, которую ты изучаешь и в заповедях, которые ты исполняешь, если
ты не зажег огонек еврейства в еще одном еврее!?»
(«Собрание речений».)

Намек на этрог
В Мишне (Рош Ашана, 2:1) сказано: «Новый год дерева» – в единственном числе. Это намек на определенное дерево, а именно – на этрог (цитрон). Поэтому во многих общинах 15
швата молятся, чтобы к Суккоту созрели хорошие этроги.
(«Сыны Иссахара».)
ШВАТ 5771 -
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Благословения

Главная роль благословений в иудаизме –
напоминать еврею о существовании Всевышнего и о том, что Он управляет миром,
а главное – благодарить Его и ценить Его дары.
Весь мир принадлежит Всевышнему, и точно так же,
как нам не придет в голову взять чужую вещь без разрешения или не заплатить за покупку
в магазине, мы не едим и не пьем, не спросив разрешения у Всевышнего
и не заплатив благословением за все, что Он нам дает.
Ципи Кольтинюк

Что такое благословение?
Есть два толкования этого слова, по-разному объясняющие роль человека, который его произносит.
• Согласно «Сефер ахинух», благословение – это
восславление, произносимое человеком, признающим величие Всевышнего.
18 -
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• Согласно Рашба, слово «браха» – благословение –
происходит от слова «бриха», водный бассейн над родником. По этому толкованию благословение – это молитва об
изобилии, которое Всевышний дает миру.
Итак, зачем нужно благословлять Всевышнего?

Алахический источник
Благословение после трапезы с хлебом
«И будешь есть, и насытишься, и благословишь Г-спода,
Б-га твоего, за добрую землю, которую дал Он тебе» (Дварим, 8:10).
Благословение перед началом изучения Торы, по мнению многих авторитетов, также имеет источник в Пятикнижии.
Остальные благословения – установление мудрецов.
Обязанность благословения на еду, приятные ароматы и т.п.
основана на утверждении Талмуда «Нельзя человеку получать пользу или удовольствие от этого мира и не благословлять [за это Всевышнего]» (Брахот, раздел 35, лист 1).
Точный текст благословений установлен мужами Великого Собрания и приводится в молитвенниках.
Сто благословений в день
Царь Давид постановил, что каждый еврей обязан произносить сто благословений в день.
Три раза в день евреи произносят молитву, состоящую
из 18 благословений. Вместе с благословениями на еду и
некоторыми другими без труда набирается как минимум
сто благословений в день. В субботу же молитва состоит
только из семи благословений, недостающие благословения принято восполнять за счет еды фруктов и сладостей и
нюхания благовоний.
За что надо благословлять?
Все благословения делятся на четыре группы (Мишнэ
Тора, Брахот, раздел 1, стих 4):
1. Благословения, суть которых в благодарности за
пищу, питье и приятные запахи.
2. Благословения, суть которых в благодарности за
дарование Торы и заповедей. Они произносятся перед исполнением заповеди.
3. Благословения, связанные с определенными событиями, такими, как наступление субботы и ее окончание, новолуние и т.д.
4. Восхваляющие благословения, суть которых в восхвалении Всевышнего за то, как Он управляет миром. Они
произносятся при виде определенных явлений окружающего мира.
Примеры благословений:
Благословение после еды хлеба и некоторых других
видов пищи
Утренние благословения, суть которых в благодарности Всевышнему за наступление нового дня и за здоровое
тело
Благословение человека, избежавшего опасности
Часть благословений, входящих в состав ежедневной
молитвы (кроме благословений, содержащих просьбы)
Благословение при получении плохого известия
Благословения при виде различных явлений природы,
таких, как молния, радуга, падающая звезда и т.д.
Благословение «за то, что дожили» – на плоды нового
урожая, наступление праздников, новую одежду, встречу с
другом после долгой разлуки и т.д.

Законы благословений
• Начиная произносить благословение, необходимо
знать, какое именно благословение вы собираетесь произнести, чтобы к моменту произнесения имени Всевышнего,
которое является главным компонентом благословения,
вы уже знали, какими словами завершите благословение.
Произносить благословение нужно не торопясь, вдумываясь в смысл слов.
• Так написано в «Сефер ахасидим»: когда делает
омовение рук или произносит благословение…, должен направить свое сердце так, чтобы при этом иметь в виду Всевышнего, который проявил к нему свою милость и дал ему
эти плоды или этот хлеб, или заповедал ему эту заповедь. И
не будет он поступать так, как те, что делают это по привычке и произносят слова, за которыми ничего не стоит.
• Хорошо сделает тот, кто приучит себя произносить
благословения вслух, так как звук голоса помогает сосредоточиться на произносимых словах.
• Во время произнесения благословения во рту не
должно быть пищи или посторонних предметов, и он не
должен быть полон слюны.
• Запрещено произносить имя Всевышнего просто
так. Каждый, кто делает это, нарушает заповедь, повелевающую бояться Всевышнего, как написано: «…если не будешь остерегаться … бояться Б-га великого и ужасного».
Именно в этом, в том числе, и заключается страх Б-жий
– упоминать Его великое Имя только для восхвалений и
благословений в тех случаях, когда это необходимо, или во
время изучения Торы.
• Это касается не только главного Имени, но и всех
относящихся к Нему имен и эпитетов, и не только на святом
языке, но и на любом языке мира.
• Нельзя также на любом языке писать Его имя, ведь
написанное может затем валяться в неподобающих местах
или попасть в мусор, а это приводит к нищете в народе Израиля – из-за того, что Имя Всевышнего валяется всюду как
простое слово.
• Если во рту скапливается слюна, и необходимо
сплюнуть ее, нужно сначала сплюнуть, а потом уже произносить Имя Всевышнего, а не наоборот. И то же самое
относится к целованию святых книг: сначала нужно сплюнуть, а потом поцеловать.
• Нужно стараться не произносить Имена Всевышнего и благословения, когда это не нужно, если же ошибся
и произнес без необходимости, нужно сказать: «Благословенно Имя славы Его царства во веки веков».
• Все благословения, кроме благословения после
трапезы с хлебом, если не уверен, произнес их или нет, не
нужно повторять.
• После каждого благословения, которое человек
слышит от других, необходимо ответить: «амен». Смысл
этого слова: «Правильно, так и есть». Произнося «амен»,
необходимо иметь в виду: «Это благословение верно, и я
присоединяюсь к нему».
• Самому себе не отвечают «амен».
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Благословение на хлеб:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АМОЦИ ЛЕХЕМ МИН ААРЭЦ»
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Властелин вселенной, выводящий хлеб из земли.
Благословение на другие изделия из злаков:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ БОРЭ МИНЭЙ МЭЗОНОТ»
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Властелин вселенной, сотворивший разные виды пищи.
Благословение на вино:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ БОРЭ ПРИ АГАФЭН»
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Властелин вселенной, сотворивший плод виноградной лозы.
Благословение на фрукты, растущие на деревьях:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ БОРЭ ПРИ АЭЦ»
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Властелин вселенной, сотворивший плод дерева.
Благословение на овощи:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ БОРЭ ПРИ ААДАМА»
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Властелин вселенной, сотворивший плод земли.
Благословение на все другие продукты и напитки:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ ШЭАКОЛЬ НИЯ БИДВАРО»
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Властелин вселенной, по слову которого возникло все.
Благословение перед тем, как отведать плод нового урожая:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ ШЭЭХИЯНУ ВЭКИИМАНУ ВЭИГИАНУ
ЛИЗМАН АЗЭ»
Благословен ты Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который даровал нам жизнь, и поддерживал её в
нас, и дал нам дожить до этого времени!
Благословение на омовение рук:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ
АЛЬ НЕТИЛАТ ЯДАИМ»
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Властелин вселенной, освятивший нас Своими заповедями
и повелевший нам об омовении рук.

20 -
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Благословение перед тем, как установить мезузу:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛИКБОА
МЕЗУЗА»
Благословен ты Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший
нам устанавливать мезузу!
Благословение во время бури, землетрясения, грома:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ ШЭКОХО УГВУРАТО МАЛЭ ОЛАМ»
Благословен ты Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, сила и могущество которого наполняют мир!
Благословение, которое произносят, увидев молнию или падающую звезду:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ ОСЭ МААСЭ БЭРЭШИТ»
Благословен ты Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, творящий мироздание!
Благословение, которое произносят, увидев радугу:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ ЗОХЭР АБРИТ ВЭНЭЭМАН БИВРИТО ВЭКАЯМ
БЭМААМАРО»
Благословен ты Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, помнящий союз (с Ноахом), и верный союзу Своему, и
выполняющий Свои обещания!
Благословение, которое произносит тот, кто услышал весть, несущую радость и ему самому,
и другим:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АТОВ ВЭАМЭТИВ»
Благословен ты Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который добр и творит добро!
Благословение, которое произносят, услышав, не дай Б-г, дурную весть:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ ДАЯН АЭМЭТ»
Благословен ты Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, справедливый судья!
Благословение над ароматными веществами:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ БОРЭ МИНЭЙ ВСАМИМ»
Благословен ты Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, создавший ароматные вещества!
Благословение, которое произносят перед тем, как окунуть в микву новую посуду,
которой пользуются во время трапезы или в которой хранят готовую пищу:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ
АЛЬ ТВИЛАТ КЕЛИМ»
Благословен ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший
нам окунать в микву посуду!
Благословение перед отделением от теста халы:
«БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ
ЛЕАФРИШ ХАЛА»
Благословен ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший
нам отделять “халу”!
ШВАТ 5771 - ЯНВАРЬ 2011 - 21
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Благословенна
в женах Яэль!
Мужество и твердость – и вместе с тем скромность и женственность…
Таков образ Яэль, еврейской героини, спасшей наш народ от опасного врага – Сисры.
Ципи Кольтинюк

Это один из самых мощных образов Танаха.

на данный момент.
В дни войны

Яэль была женой Хевера-кинея,
одного из потомков Итро, тестя Моше.
Из этого понятно, что они не были евреями, но являлись довольно близкими родственниками и принадлежали
к дружественному евреям племени.
Племя кинеев сначала проживало на
юге Земли Израиля, но позднее откочевало на ее север.
Кинеи продолжали оставаться
кочевым племенем, промышляя жестяным и кузнечным ремеслом. Свои
изделия они предлагали оседлым
племенам, через поселения которых
проходили.
Кинеи соблюдали нейтралитет во
вражде ханаанских племен с евреями,
демонстрируя верность тому племени, которое являлось более сильным
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Описываемая история произошла
в эпоху Судей, когда кинеи еще кочевали по югу Земли Израиля. Хевер
отделился от племени, жил на территории Явина, царя Хацора, и не поддерживал евреев, как прочие члены
его племени.
И случилось так, что именно Явин
послал против евреев войско во главе
с опасным и жестоким полководцем
Сисрой.
Войско Сисры было несравнимо
больше импровизированного еврейского ополчения по размеру и вооружению. Но Барак, возглавлявший это
ополчение, обманом сумел завлечь
противника в болота вокруг ручья
Кишон. Само Небо помогало евреям:

на землю обрушился редкой силы ливень, сделавший болото совсем непроходимым.
При этом евреи хорошо знали особенности местности и могли активно
действовать, в то время как войско
Сисры с его конницей и девятью тысячами колесниц было полностью парализовано.
Барак и десять тысяч его ополченцев практически полностью уничтожили противника. Сам Сисра и немногочисленные уцелевшие его солдаты
бежали.
Усталый и подавленный Сисра решил найти пристанище в шатре верного его хозяину человека – Хевера.
Точка в войне
Яэль, жена Хевера, встретила Сис-

ру приветливо и пригласила войти в шатер. Она предложила промокшему и продрогшему Сисре теплое одеяло и лежанку. Сисра попросил пить – и Яэль принесла ему молока
и вина.
Вино и молоко погрузили Сисру в глубокий сон. Засыпая, Сисра попросил Яэль сторожить его у шатра, и если
придет незнакомец и спросит, есть ли кто внутри, ответить, что никого нет. Яэль пообещала позаботиться о его
безопасности.
Убедившись, что Сисра уснул, Яэль беззвучно приблизилась к нему и изо всех сил вонзила ему в висок кол от шатра. Сисра умер, не успев проснуться.
Так была поставлена точка в этой войне.
Яэль не была еврейкой. Более того, она не была даже
сторонницей евреев – во всяком случае, ее муж был на стороне их противников. И то, что она сделала, было последним в ряду чудес, которые принесли евреям победу.
Яэль стала национальной героиней евреев, ее именем
названо множество еврейских девочек.
Кто женщина совершенная? Та, что исполняет желание
мужа!
Многие комментаторы стремились объяснить поступок Яэль. Некоторые из них утверждают, что Яэль предвидела, что евреи в скором времени станут главенствующим
народом в Ханаане.

Другие считают, что муж Яэль, Хевер, лишь внешне демонстрировал верность Явину, царю Хацора. На самом же
деле его симпатии были на стороне евреев. Яэль, зная это и
будучи хорошей женой, сделала то, чего на самом деле хотел ее муж. Не зря в Танахе подчеркивается, что Яэль была
женой Хевера.
Благословенна в женах Яэль!
Пророчица Двора восславила Яэль в своей песне. Более того, именно Яэли она приписала решающую роль в
окончательной победе над врагом. Роль даже большую,
чем роль еврейского полководца Барака.
«… Благословенна в женах Яэль, жена Хевера-кинейца! Из всех женщин, сидящих в шатрах, благословенна будет…»
Комментаторы объясняют, что у Яэли, вышедшей из
шатра, чтобы ввести в него Сисру, есть преимущество даже
перед праматерями, которые из скромности не выходили
из шатра.
Другие же считают, что подвиг – подвигом, но после
этого поступка Хевер развелся с женой по причине ее нескромности. Таким образом, став национальной еврейской
героиней, Яэль дорого заплатила за это.
Позже, когда царь Шауль воевал с Амалеком, он вспомнил о подвиге Яэль и предложил кинеям выйти из войска
амалекитян, поскольку он намерен убить их всех поголовно. Таким образом, Яэль спасла не только евреев, но и свое
собственное племя, кинеев.
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Взаимоотношения
в семье
Основной мотив, который заставляет мужчин делать что-то по дому –
это желание порадовать жену.
Именно поэтому для них так важно слышать от жены слова благодарности.

Преодолеть пропасть непонимания
Перевод с сайта «Идабрут».
Вначале сотворил Всевышний… разницу между
мужчинами и женщинами. Это разница принципиальная,
которую невозможно отменить. Да, на первый взгляд общего у мужчины и женщины гораздо больше, чем различий, но это только на первый взгляд. Иногда разница так
велика, что ее невозможно ни сгладить, ни преодолеть.
Эти различия врожденные. Даже маленькие дети,
играя, явно проявляют их. Мальчики более активны и
агрессивны, готовы исследовать мир любой ценой. Девочки тише, более склонны к обустройству окружающей
среды и поддержанию порядка. Говорят, что девочки ведут себя тише даже в утробе матери.
В престарелом возрасте женщины гораздо активнее
и в состоянии принести гораздо больше пользы обществу, чем мужчины того же возраста. Они же и здоровей.
Кстати, мудрецы Торы говорили об этих различиях
еще с древних времен, когда никто и слыхом не слыхивал
о модных нынче теориях.
Мужчины и женщины просто-напросто предназначены для выполнения разных ролей в этом мире и потому
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обладают разными душевными и телесными свойствами.
Но фокус в том, что они дополняют друг друга, только
вместе являясь тем, что называют человеком.
Сегодня мы поговорим об одном из различий между
женщинами и мужчинами. О различии в мотивах и механизмах проявления помощи и заботы. Мужская мотивация происходит из желания доставить удовольствие
жене, например, а женская – из природной склонности
заботиться, доброты и жалости.
На этом примере ясно видна разница между мужчинами и женщинами. Мужчинами движет в большей степени разум, а женщинами – чувства. Излишне упоминать,
что одно не лучше и не хуже другого. Просто так уж мы
сотворены.
Мужская мотивация делать что-либо для семьи – это
желание доставить удовольствие жене. Поэтому для него
важно слышать от жены, что она довольна им. Ради этого он готов тяжело работать и тратить немалые деньги.
Если мужчина не слышит слов одобрения, он переживает
это очень тяжело и может вообще потерять всякую мо-

тивацию заботиться о семье. Кроме того, мужчины очень
не любят жалобы и недовольство, и ради того, чтобы избежать этого, они также готовы к немалым вложениям.
Женщины же движимы в большей степени чувствами. Они измеряют отношение мужа двумя вещами: что
муж делает ради меня и насколько он ценит меня. То есть,
на деле – сколько муж вкладывает в меня и в семью и в
какой форме он это делает.
Изучив реакции женщин и мужчин на одно и то же
действие, можно попытаться понять, в чем заключаются
различия между ними.
Например, муж дарит жене цветы, и это трогает ее
до слез. Еще бы! Ведь муж сделал что-то для нее, подумал о ней, совершил ради нее поступок. Окрыленный муж
снова приносит жене цветы, ожидая такой же реакции. И
что же!? Вместо этого он слышит сплошной поток жалоб:
и то не так, и это не хорошо…
Жена между тем воспринимает внимание мужа как
проявление его любви и готовность поддержать в трудной ситуации и использует интимный момент преподнесения подарка, чтобы излить ему сердце. И вот налицо
полное несовпадение ожиданий…
Жена думает: «Муж любит меня, и я могу быть с ним
откровенной…» А муж? «Что я ни сделаю для нее – все ей
мало, она по-прежнему недовольна…»
Но при всех различиях между мужчинами и женщинами не стоит сбрасывать с весов и просто межличностные различия, которые могут быть и между людьми одного пола. Каждый человек пристрастен и смотрит на
ситуацию «со своей колокольни». И женщины, и мужчины
склонны, оценивая ситуацию, оправдывать себя и обвинять других за одни и те же ошибки.
Итак, учитывая все вышесказанное, проанализируем
мотивы и механизмы проявления помощи и заботы, свойственные разным полам.
Большинство нормальных людей, если спросить их,
достаточно ли они любят супруга (супругу) и заботятся о
нем (о ней), ответят, что они проявляют вполне достаточно заботы и любви. Если же спросить их супруга (супругу), достаточно ли их партнер проявляет заботы и любви
к ним, почти наверняка мы услышим жалобы. Причина
такого несовпадения оценок в том, что каждая сторона
ставит себе в заслугу не только реально сделанное ради
другого, но и приложенные усилия и принесенные жертвы – то, о чем адресат заботы даже не догадывается.
И вот… Вечером муж сидит в кабинете и читает книгу, а жена на кухне готовит ужин. Муж просит жену приготовить ему чашку чая. Эта просьба не кажется ему такой
уж затруднительной: ведь жена и так на кухне и занята
подобными вещами, так что ей стоит между делом… И он
прав!
Между тем жена видит ситуацию иначе. Она занята
важными делами, и чтобы выполнить просьбу мужа, ей
придется их прервать. Муж же не занят ничем важным, и
ничего бы не случилось, если бы он встал и сам приготовил себе чай. Все это жена не произносит вслух, а молча

приносит мужу чай.
В итоге жене ее действие кажется намного более
значительным, чем мужу, который считает его не стоящим внимания пустяком.
И, для равновесия, приведем обратный пример.
Жена просит мужа починить некую необходимую ей
вещь. После многих напоминаний муж снисходит к ее
просьбе и чинит. С точки зрения жены он всего лишь исполнил свой долг, да еще и после стольких просьб! Почему это долг мужа? Да просто потому что он, мужчина,
умеет делать это, а она, жена – нет. В конце концов, ведь
этой вещью пользуется вся семья, включая самого мужа!
И поэтому реакция жены на починенную в конце концов
вещь несколько прохладна.
Муж, со своей стороны, рассуждает иначе. Вопервых, если жена могла обходиться без этой вещи несколько недель, то эта вещь ей не так уж и нужна. Вовторых, у него не так уж и много свободного времени, и
ему совсем не хочется тратить его на починку никому не
нужных вещей. Наконец, когда он делает над собой усилие и чинит вещь, он вправе рассчитывать на благодарность – а ее не следует.
Кроме того, когда человек делает что-либо не по своему желанию, в его голове происходит, что называется,
инвентаризация прошлого. Он вспоминает все случаи,
когда он уже оказывал супругу (супруге) подобную услугу
– иногда даже те случаи, что произошли еще до свадьбы.
Например, жена в свое время переехала из родного
города, от семьи и близких, в город, где для мужа открывались лучшие карьерные перспективы. Подавая ему чай,
она думает: «Мало того, что ради него я переехала в этот
чужой город…»
Люди не в состоянии правильно оценить чувства
своих супругов и мысли, которые сопровождают подобные интеракции. Одно и то же действие один считает
большим одолжением, а другой – повседневной нормой
поведения.
Вывод? Чем больше значения супруги будут придавать каждому действию, произведенному ради них, чем
чаще будут выражать благодарность за заботу, не считая
ее нормой и чем-то само собой разумеющимся, тем крепче будет связь между ними, и тем больше они будут стремиться делать друг для друга.
Учитывая разницу в мышлении и стереотипах поведения, легче понять следующую реальность:
Когда женщина говорит, что она направляется после
работы домой, это означает, что она идет готовить, стирать, убирать и воспитывать детей. Когда мужчина говорит то же самое – что он закончил рабочий день и идет
домой, он имеет в виду ужин и отдых. Оба они говорят
одно и то же, но при этом подразумевают и чувствуют
разные вещи.
Конечно, иногда мысли и чувства мужчин и женщин
совпадают, но лишь по случайности – поэтому не стоит
придавать таким совпадениям слишком большого значения. Это сильно улучшит отношения в семье.
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еврейской кухни...

Фрукты в качестве
праздничной закуски

Чтобы накрыть праздничный стол на Ту Бишват,
многим из нас придется отказаться от традиционных кулинарных привычек.
Ну, с детьми все понятно - орешки и финики для них – самая праздничная и желанная еда.
И мамы довольны: полезно, питательно и никаких тебе «съешь за маму, съешь за папу…»
Но чем удивить мужа, а заодно взрослых друзей и родственников?
Вот несколько идей праздничных салатов с фруктами – как раз для Ту Бишвата.
Мириам Фильцер
Салат «Вальдорфский»

Кисло-сладкие яблоки нарезать тонкой соломкой. Нарезать сельдерей, грецкие орехи. Посолить, заправить по
вкусу – растительным маслом или майонезом. На половину
пучка сельдерея – два яблока и четыре грецких ореха.
Луково-апельсиновый салат
Ингредиенты:
- половина средней луковицы, нарезанной очень тонкими кольцами
- 3 апельсина, очищенные от шкурки и нарезанные
дольками
- горсть черных оливок (маслин)

Как выбирать овощи и фрукты
Покупая плоды, выращенные в Земле Израиля, необходимо иметь в виду, что от них должна быть отделена десятина и что нельзя есть фрукты с дерева моложе четырех лет.
Поэтому за пределами Израиля лучше не покупать израильские овощи и фрукты, а в Израиле – покупать их в магазинах, имеющих сертификат кашерности (не просроченный!).
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- оливковое масло
- соль
Лук можно предварительно залить водой, чтобы убрать
горечь и смягчить вкус.

Кашерное

Апельсины нужно хорошо очистить даже от белой подкожицы и пленок. Для этого апельсин сначала полностью
очистить, затем аккуратно острым ножом вырезать ломтик,
не задевая пленочку между дольками.

мясо

Все перемешать. Можно добавить винный уксус и листья салата.

Куриный салат
С запеченной курицы снять филе, нарезать кубиками.
Нарезать свежий или консервированный ананас, яблоко, апельсин, лук, миндаль.
На стакан куриного филе – стакан ананаса, стакан
яблок, полстакана апельсинов, половина средней луковицы,
горсть миндаля.
Посолить, добавить немного меда, лимонного сока, заправить по вкусу (растительным маслом, жиром от курицы
или майонезом).

Чище
Полезней
Лучше и для тела,
и для души еврея!

Можно приобрести в еврейских центрах городов:
Главный офис: г. АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206-е, Алматы, 050034
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770
Филиал: г. АСТАНА
Ул. Пушкина, 8, Астана, 010008
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772
Филиал: г. ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162, Павлодар, 140000
Тел./факс: (7182) 328 100
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Секреты

красоты

Фруктовый уход за кожей лица
Практически все люди любят фрукты. Конечно, их гораздо приятнее есть,
наслаждаясь их сочным вкусом, но, с другой стороны, кожа весьма неохотно берет
у организма вещества, получаемые из пищи.
Сегодня, когда основная тенденция в косметологии – натуральность,
фруктовые маски особенно актуальны.
И когда об этом писать, как не в Ту Бишват, когда мы благодарим Всевышнего за этот чудесный подарок – фрукты!?
Раиса Мерешко
Фрукты содержат кислоты двух типов – альфа- и бетагидрооксиданты.
Альфа-гидрооксиданты обладают отшелушивающим и
увлажняющим эффектом.
Бета-гидрооксиданты увлажняют и стимулируют регенерацию клеток
Фруктовые маски подходят для всех типов кожи. К тому
же они так доступны – только протяни руку к вазе на столе.
Правила наложения маски
Маска накладывается только на чистую кожу лица, шеи
и выреза платья и смывается примерно через полчаса. Эти
полчаса следует лежать с небольшой подушкой под головой и шеей. Хорошо использовать это время для медитации, аутотренинга, дыхательной гимнастики или просто для
мыслей о приятном. Для достижения устойчивого эффекта
следует накладывать маску не реже одного раза в неделю.
Затем маска смывается теплой водой, и на кожу накладывается увлажняющий крем.
Прежде чем накладывать маску, убедитесь, что у вас
нет аллергии на ее компоненты. Не накладывайте маску вокруг глаз и рта.
Не следует накладывать маски из вареных фруктов: горячая обработка высвобождает химикалии, которые в наше
время есть практически во всех фруктах.
Маски из яблока - Смеси из яблок хорошо укрепляют
и очищают лицо. Яблоко, натертое на мелкой терке, дает
прекрасный увлажняющий эффект, освежает и витаминизирует. Подходит для ухода за всеми типами кожи. Яблочный
сок также очень полезен и часто используется в домашней
косметике.
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Народные маски из банана - Банан более подходит при
сухой коже, с его помощью можно увлажнить и разгладить
ее, сделать более эластичной, убрать мелкие морщинки.
Также при помощи бананов можно устранить жирный блеск
и сузить поры, отбелить и улучшить цвет лица.
Народные маски из винограда - В винограде содержится множество полезных веществ. Из него можно сделать
замечательные фруктовые маски, разглаживающие морщины, питающие и освежающие кожу, делающие ее гладкой и
упругой.
Рецепты масок из груши - Груша содержит дезинфицирующие компоненты, которые оказывают на кожу очищающее и вяжущее действие. Фруктовые маски из груши сужают
поры, делают кожу гладкой и эластичной. Также помогают
избавиться от пигментации. Хорошо действует и грушевый
сок, который подходит для всех типов кожи.
Рецепты масок из киви - Плод киви богат витаминами
и органическими кислотами. Он обладает лечебными свойствами, очень полезен для ухода за кожей лица, хорошо очищает и тонизирует ее, делая упругой и здоровой на вид.
Маски из граната - Гранат больше подходит для ухода
за жирной кожей. В домашней косметике в основном используется гранатовый сок, который обладает отбеливающим свойством, хорошо помогает при угрях, сужает поры. А
косточки этого плода можно использовать для приготовления натуральных скрабов.
Домашние маски из лимона - Благодаря лимону кожа
отбеливается, очищается, сужаются поры. Лимонный сок
оказывает очень сильное воздействие, поэтому обычно его
разбавляют соком других плодов. Лимон особенно хорош
для ухода за жирной кожей. Он препятствует образованию
угрей и убирает излишний блеск.

Маски из апельсина - Апельсин подходит для всех типов кожи лица. Он обладает прекрасным освежающим и тонизирующим эффектом. В его кожуре и мякоти находится
много витаминов, полезных веществ и эфирных масел, которые омолаживают кожу, придают ей свежесть и бархатистость, увлажняют.

дит мелкие морщинки. Еще она способствуют сужению пор.
Прекрасно подходит для ухода за стареющей и увядающей
кожей.

Народные маски из грейпфрута - Для их приготовления используются мякоть и сок грейпфрута. Грейпфрут
можно применять для любого типа кожи. Сок грейпфрута
обладает отбеливающим и освежающим эффектом. А грейпфрутовая мякоть поможет в борьбе с веснушками и осветлит
пигментные пятна.

Подходит для всех типов кожи, кроме чувствительной и
раздраженной. Отбеливает и увлажняет кожу, сужает поры,
обладает отшелушивающим и регенерирующим эффектом.

Маски из мандарина - Из мандарина можно приготовить смеси для любой кожи. Разбавленный другими ингредиентами он питает и увлажняет сухую кожу, стягивает и
очищает жирную. Мандарин богат витаминами, освежает и
витаминизирует.
Питательные маски из хурмы - Хурма великолепно подходит для ухода за увядающей, стареющей и сухой кожей.
Также благодаря ее вяжущему действию она поможет сузить
поры на жирной коже. Прекрасно освежает и тонизирует.
Рецепты масок из ананаса - Ананас может принести немалую пользу в уходе за кожей лица. Он растворяет мертвые
клетки, чем ускоряет процесс их отделения. Насыщает необходимой влагой, разглаживает, убирает мелкие морщинки.
Но при приготовлении домашней косметики ананас лучше
чем-нибудь разбавлять, так как он считается самым аллергенным фруктом. Если у вас чувствительная кожа, лучше не
стоит экспериментировать с этим фруктом.
Маски из черешни - Плоды черешни появляются на прилавках самыми первыми. К тому же они являются самыми богатыми по содержанию витамина C. Мякоть черешни хорошо
стягивает поры, обладает не только вяжущим, но и мягким
очищающим, отшелушивающим действием. Чем кислее ягода, тем она больше подходит для жирной кожи, и наоборот.
Желтые, белые и розовые ягоды черешни хорошо подходят
для ухода за сухой и нормальной кожей.

И, наконец, несколько рецептов составных масок
1. Маска из папайи и ананаса с тройным эффектом

Состав: на четверть стакана измельченной папайи –
одна чайная ложка ананасового сока. Возможно легкое пощипывание во время наложения маски.
2. Банановая омолаживающая маска
Обладает сильным увлажняющим и питательным эффектом.
Состав: 1 небольшой банан, 2 ложки натурального йогурта, 1 ложка меда, 1 ложка овсяной муки, немного минеральной воды (для достижения удобной консистенции). Необходимо учитывать, что овсяная мука активно впитывает
влагу, отчего вся смесь загустевает.
Неиспользованные остатки маски можно хранить в холодильнике неделю.
3. Бананово-пшеничная увлажняющая маска
Увлажняет, успокаивает, особенно подходит для раздраженной кожи.
Состав: 2 ложки яблочного пюре, 2 ложки пшеничных
проростков, пол-ложки масла жожоба. Дать смеси постоять,
пока пшеничные проростки не впитают яблочный сок.
Смыв маску, помассировать кожу круговыми движениями, обмакнув пальцы в растительное масло.

Маски из вишни - Вишня подойдет для ухода за жирной
и нормальной кожей. Она оказывает очищающе-отшелушивающее действие, питает и способствует оздоровлению, сужает поры, помогает от угрей. Вишневый сок также отличное
средство для устранения излишков жира.
Рецепты масок из персика - Персики рекомендуются
для любой кожи. Они разглаживают, смягчают, освежают и
очищают ее. Чтобы быстро снять усталость кожи, можно протереть ее кусочком персика. Также персики часто входят в
составы пилингов и тоников.
Народные маски из абрикосов - Абрикос подходит как
для жирной кожи, так и для сухой. Он обладает освежающим
и успокаивающим действием. Абрикосовое пюре восстанавливает усталую, сухую, морщинистую кожу. Также снабжает
ее бета-каротином («витамином красоты»).
Народные рецепты масок из сливы - Слива придаст вашей коже матовость и бархатистость, омолодит ее и разгла-

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
История о том, как один плод
граната спас целую общину
и о том, что никогда не следует падать духом.
Всевышний может спасти даже в самый последний момент.
Неся Глузштейн
На берегу озера Кинерет, недалеко
от святого города Тверия, жил еврей по
имени Нисим.
И был этот Нисим нищим. Ничего не
было у Нисима: ни полей, ни виноградников, ни садов, а только одно гранатовое дерево да крошечная избушка. Круглый год сидел Нисим под гранатовым
деревом и учил Тору. Когда на гранатовом дереве созревали плоды, Нисим
продавал их и на вырученные деньги
жил целый год.
Обычно гранаты поспевали как раз
в три траурные недели, когда весь еврейский народ горюет по разрушенному
Храму. Нисим ждал, когда эти три недели закончатся, а потом собирал плоды
и два самых красивых откладывал для
своей семьи. Один они съедали в Субботу Утешения сразу после окончания траура, а второй в Ту Бишват – Новый год
деревьев.
Гранаты Нисима славились на всю
округу, покупали их хорошо, и вырученные деньги жена Нисима ухитрялась
растягивать до следующего урожая.
Это было совсем непросто – кормить
такую большую семью на урожай одного гранатового дерева. Пусть даже тако30 -
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го хорошего дерева, как у Нисима.
Но вот настал день – и старшая дочь
Нисима стала невестой. А невесте нужно приданое. Где Нисиму взять денег на
приданое, если и на еду-то едва хватает!? А тут еще в этом году вдруг не уродилось на нисимовом дереве ни одного
плода.
Вот закончились три траурных недели, Суббота Утешения на носу – неужели
придется Нисиму и его семье провести
ее без сочного алого плода на столе!?
Раздвинул Нисим ветви тут и там – и
нашел-таки три граната, да каких красивых! Один гранат Нисим и его семья
съели тут же – в Субботу Утешения.
Но вот, как и каждый год, в дверь нисимовой избушки начали, что ни день,
стучаться хозяйки – купить его знаменитых гранатов. И всем им пришлось возвращаться с пустыми руками.
Второй гранат Нисим разрезал в Рош
Ашана.
А между тем жена все пилила Нисима: езжай, мол, по миру, собирать дочке на приданое. Вздохнул Нисим и отправился в путь. Долго ли, коротко ли,
добрался он до города Кушта. Было это
накануне Ту Бишвата.

Как и всюду, где Нисим уже побывал,
он первым делом отправился в синагогу, чтобы отдохнуть с дороги. Но, войдя
внутрь, он заметил, что местные евреи
чем-то очень озабочены. Он стал расспрашивать их, что случилось. И вот что
ему рассказали:
«Единственный сын султана Кушты
смертельно болен. И султан решил, что
это евреи сглазили его. И султан приказал евреям молиться за выздоровление
наследника. Если он не выздоровеет,
все евреи будут изгнаны из государства.
Срок, который поставил евреям султан,
истекал назавтра, в Ту Бишват».
Евреи молились и плакали. Нисим
тоже присел, чтобы молиться вместе со
всеми, как вдруг к нему подошел староста синагоги: «Уважаемый еврей, вы не
из Земли Израиля будете?»
Нисим удивился: «А вы откуда знаете?»
«Наш раввин – святой человек. Он
почувствовал запах Земли Израиля и
попросил меня разыскать гостя, который принес с собой этот запах. Идем со
мной!»
Они пришли в маленькую комнатку,
где сидел древний старик с сияющим
лицом.

«Как идут дела у евреев Земли Израиля?» – спросил раввин.
«Слава Б-гу! Не хочет ли уважаемый
раввин попробовать гранат из Земли
Израиля? Я привез его с собой, чтобы
съесть в Ту Бишват».
«Гранат! – раввин даже вскочил. – Это
спасение! Как раз вчера я искал в наших
святых книгах, что может помочь сыну
султана, и нашел – гранат из Земли Израиля! Скорее! Пойдем со мной!»
И они бросились бегом во дворец султана. Их сразу же провели внутрь. Султан
сидел у постели сына. Принц лежал без
памяти.
Нисим вынул из дорожной сумки гранат и подал старому раввину. Тот разрезал его, выжал сок в бокал, разжал губы
принца и влил ему в рот несколько капель.
И случилось чудо! Щеки принца начали розоветь, он открыл глаза, сел, спустил ноги с кровати…
Обрадованный султан щедро наградил евреев, и они поспешили сообщить
общине, что страшный указ отменен – их
не будут выгонять из страны.
А Нисим вернулся в Тверию богатым
человеком – с подарками от султана и от
благодарных евреев Кушты.
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Миква
раз в месяц
Потому что истинная
любовь – с тобой.

Раз в месяц – посети микву и стань чище!
Миква – это обновление семейных отношений,
Миква – это основа взаимоуважения
между мужем и женой
и самоуважения к самой себе.
Миква – это важно.
Миква – это мицва.
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 Усть-Каменогорске: Браха Турнайм (+7701) 5001003

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

