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Дорогая подруга!
«Служите Всевышнему в радости» – эта цитата из
«Теилим» стала одним из главных лозунгов хасидизма.
То, что делается с радостью, получается гораздо лучше,
чем то, что делается в печали.
Учение хасидизма утверждает, что право служить
Всевышнему – самый большой источник радости для
еврея. В самом деле: мы, с нашими ограниченными
возможностями, способны сделать что-то для Творца!
Разве это не повод для радости!?
Да, мы несовершенны. Да, нам еще расти и расти в
этом служении. Но это не может умалить радости от
исполнения желания Всевышнего! А в радости легче расти
и совершенствоваться.
Наши мудрецы постановили: «Когда
начинается адар, прибавляют радости». Мощный заряд
радости праздника Пурим придает всему месяцу
радостной энергии.
Есть известная хасидская пословица: «Печаль – не грех
сама по себе, а радость – не заповедь сама по себе. Но
печаль – мать всех грехов, а радость – мать всех
заповедей».
Желаю вам настоящей радости – всегда, в любых
обстоятельствах!
Браха Турнайм,
главный редактор
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Взаимоотношения в семье:

Мои дорогие сестры!
Один человек никак не мог развеселиться. Он обратился к лучшим психологам, но ни один из них не смог
ему помочь. Наконец один психолог посоветовал ему: «Я
слышал, что в наш город сегодня приезжает знаменитый
клоун, на представлениях которого хохочут миллионы людей. Попробуйте сходить на его представление!»
«Ничего не выйдет, – еще больше загрустил он, – я
и есть тот самый клоун!»
Что такое радость? Настоящая радость не может быть
следствием второстепенных факторов, не имеющих для нас
особого значения. Поэтому настоящей радости не может
быть в жизни, в которой нет цели.
Если человек связан с Творцом мира и выполняет
свое предназначение, ради которого его душа спущена
в этот мир, его жизнь полна смысла. Как написано в
Псалмах Давида, «указания Всевышнего верны и радуют
сердце». Кстати, в этом одна из причин печали в неделю
траура по близким родственникам и в день национального
траура – 9 Ава: в эти дни запрещено учить Тору.

А может не выходить замуж?..........................24

Когда человек радуется, его духовные силы неизмеримо увеличиваются, как сказано в наших святых книгах:
«Радость преодолевает препятствия».

Маленькие хитрости еврейской кухни:

В своде еврейских законов «Шулхан арух» есть закон: «Когда начинается адар, увеличивается радость». В
этом, високосном, году – два адара. Два месяца радости.

Раввин Ицхак Арад

Улыбающиеся печенья.......................................26
М. Фильцер

Секреты красоты:

Простые правила
ухода за волосами.............................................28
Р. Мерешко

Детская страничка:

Да будет на то желание Всевышнего, чтобы два месяца радости преодолели все трудности и проблемы в нашей
жизни и привели, наконец, Избавление. И тогда мы будем
радоваться радостью истинной и совершенной, вместе с
нашим праведным Машиахом.
посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана
раввин Ешая Коген
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Из учения
Любавичского Ребе
Женщина создана для красоты

Так утверждает Тора. А в Торе есть правило:
любое ее высказывание нужно обязательно понимать в том числе и буквально.
Да, Тора действительно хочет, чтобы женщина была красива –
и не только духовно, но и физически.

Нужна ли еврейке красота?
Тему физический красоты Тора не обходит вниманием. Так, Мишна, говоря о танцах девушек 15 ава, делит их
на «праведниц», «знатных» и «красавиц». Еврейский закон
требует от мужа обеспечивать жену нарядами. Да-да, вот
так! Предписывая радоваться в праздники, еврейский закон поясняет, в чем это должно выражаться: для мужчины
– в праздничной трапезе, а для женщины – в обновках.
Для чего же нужна, согласно Торе, женская красота?
«Слава царской дочери – внутри» – отвечает Тора на этот
вопрос. Красота еврейской женщины не должна наносить
ущерба ее скромности, но радовать ее саму и ее близких и
служить внешним выражением ее духовной красоты.
Красота физическая …
Эта цитата – «Женщина создана для красоты» – на первый взгляд противоречит словам царя Шломо «Ложь привлекательность, и дым – красота». Но на самом деле смысл
этой фразы в том, что физическая привлекательность
имеет ценность только в сочетании с Б-гобоязненностью.
Привлекательность – ложь, если под ее многообещающей
оберткой – пустота. Красота рассеется, как дым, и если
кроме нее у человека нет ничего больше – то с чем он оста4 -
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нется? Но если под внешней привлекательностью скрывается красота внутренняя, то, словами того же Шломо,
«Б-гобоязненная женщина будет прославлена». За свою
красоту – добавляют комментаторы.
…И красота духовная
Ей в иудаизме придается даже больше значения, чем
знанию Торы, например. Вот как говорится об этом в «Поучениях отцов»: «Есть три короны – корона Торы, корона
служения Всевышнему и корона царства. Но корона доброго имени превзошла их все».
При этом доброе имя (то есть человеческие качества)
имеют ценность только в том случае, если оно является
именно самым большим достоинством в этом человека.
Больше, чем знания, высокий пост или что-либо другое.
Не только красота не имеет значения без него, но и
любое другое качество. Вот как говорит об этом пророк:
«Пусть не хвалится мудрец своей мудростью, герой – своим геройством, богач – богатством…»
Без духовной красоты ничто не имеет значения!

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 АШЭР КИДЭШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ШАБАТ КОДЭШ”

“Благословен Ты, Г-сподь Б-г наш, владыка вселенной, который освятил нас
своими заповедями и повелел нам зажигать свечи в честь святой субботы”
В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему.
Используй этот момент – помолись, попроси у Него все, что нужно тебе и твоим близким.

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
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Еврей обязан – обязан! – быть всегда в радости.
И особенно он обязан служить Всевышнему в радости.
Как достичь радости? Как преодолеть трудности, убивающие радость?
И вообще – что такое радость? Какова ее природа?
Должна ли она быть легкомысленной или серьезной?
Учение хасидизма – о радости…
Раввин Менахем Брод
Обработка: Леа Коген

Жил на свете один еврей, которому удавалось всегда
быть в радости. И особенно возрастала его радость с приходом месяца адара. Как-то спросили его: «Как тебе удается радоваться целый месяц? Ведь веселый праздник Пурим
длится всего один день!»
6 -
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И вот что он ответил:
«Когда я был молод, мне казалось странным, что злодей Аман хотел уничтожить евреев именно в один день.
Спрашивается: почему не за два или три дня? Ведь в любом
случае его цель – уничтожить евреев – будет достигнута?

адости
И однажды я нашел разгадку! Аман ведь в глубине
души понимал, что Всевышний не даст его замыслу
реализоваться. И тогда день предполагаемого бедствия превратится для евреев в день радости! Аман не
хотел, чтобы евреи радовались больше чем один день.
Так вот назло Аману я и радуюсь целый месяц!»
В этом году – 5771, високосном – у нас есть возможность радоваться целых два месяца: ведь в нем два адара!
Так называемый первый адар добавляют сразу после
швата, перед «настоящим» вторым адаром. Все то, что в
обычном году отмечается в адаре, в високосном году отмечается во втором адаре. В первом адаре соответствующие
даты – лишь напоминание о настоящих праздниках.
Первый адар называют еще «адар алеф» (по первой
букве еврейского алфавита), а второй, соответственно –
«адар бет». В Мишне добавочный адар называется «адар,
следующий за шватом».
Забавные ситуации
Поскольку первый адар бывает не каждый год, возникают забавные ситуации. Например, в високосном году
родились два мальчика: один в конце первого адара, а второй в начале второго адара. Первый почти на месяц старше
второго. Но вот проходит тринадцать лет, и их бар-мицва
приходится уже на обычный, не високосный, год. И что же
получается? Тот, что на месяц старше, отмечает бар-мицву
в конце адара (помните, да – это его дата рождения!), а тот,
что младше – почти на месяц раньше, в начале адара.
И еще. Если близнецы родились на исходе швата, причем первый - в конце последнего дня швата, а второй – уже
после начала первых суток адара, то праздновать свою бармицву, если она придется на високосный год, им придется
с разницей в месяц. Ведь, как мы уже сказали, все даты в
високосном году празднуются именно во втором адаре.
Тот, кто родился 30 числа первого адара, сможет праздновать свой день рождения только в високосные годы, потому что в обычном адаре всего 29 дней. Ну, это примерно
как тот, кто по грегорианскому календарю родился 29 февраля. Бар-мицву такой человек будет отмечать 1-го нисана,
если она не выпадет на високосный год.
А вот днем памяти того, кто умер 30 числа первого адара, в невисокосном году считается 29 адара.
Два месяца радости

дость
необходима круглый
год! В Пророках, Писаниях, каббале и вообще в высказываниях мудрецов можно найти бессчетное количество цитат
о необходимости и пользе радости.
Основатель хасидизма Бааль Шем Тов и его ученики
придавали радости особое значение. Не только радостному исполнению заповедей и изучению Торы, но и просто
радости самой по себе, чем бы еврей ни занимался.
В этом, собственно говоря, и состоит учение хасидизма? Ведь, оно не внесло в иудаизм ничего нового, а лишь
подчеркнуло то, что всегда было в нем заложено, но со временем незаслуженно забылось.
Важная роль, которую учение хасидизма отводит радости – одна из его философских основ. Радость – необходимое звено в цепочке духовного роста согласно учению
хасидизма.
Радость исполнения заповеди
В учении Хабада объясняется, что первоисточник радости – в служении Всевышнему. Задумавшись о сути исполнения заповедей, невозможно не почувствовать радость.
Слово «заповедь» на святом языке происходит от того же
корня, что и слово «соединение». Когда еврей осознает,
что с помощью заповедей он воссоединяется с тем, кто их
заповедал (то есть со Всевышним), он не может не почувствовать радость. Почему?
Потому что душа еврея – это часть Всевышнего в буквальном смысле слова, которая оторвалась от своего источника и спустилась в этот мир. И нет для нее радости
большей, чем вернуться из изгнания.
Радость от исполнения заповедей – свидетельство
того, что это наиболее естественное занятие для еврея.
Ведь если человек делает что-то по внешнему принуждению, это верный знак, что это занятие для него неестественно.

«Начинается адар – прибавляют радости». Но ведь раАДАР I 5771 -
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По своей сущности печаль относится к «тяжелым» силам души, источник которых – земной прах, и приводит
человека к лени, тяжести на подъем и отчаянию, которые
относятся к тому же виду свойств.
Радоваться, несмотря ни на что
Но что делать, когда происходят в самом деле печальные вещи? В книге «Тания» есть ответ и на этот вопрос.
Старый Ребе делит причины для печали на две группы:
1) материальные 2) духовные. Для каждой группы – свои
приемы борьбы с печалью.
Если причина печали «материальная», нужно вспомнить о том, что все, что случается с нами, послано нам
Всевышним, а от Него, Благословенного, не может исходить никакого зла. Или, словами наших мудрецов, «человек должен благословлять за зло точно так же, как и
за добро». Более того, Старый Ребе говорит, что добро, замаскированное под зло, выше и сильнее добра открытого и явного.

Еврей, исполняющий заповеди и изучающий Тору с пониманием значения своих действий – не может не быть счастлив.
Сила радости
Радость, в свою очередь, помогает с легкостью преодолевать трудности, порой связанные с исполнением
заповедей. Любавичский Ребе для иллюстрации приводит в пример человека, который должен тащить тяжелый
ящик. Если он не знает, каково содержимое ящика, он
быстро лишится сил. Но если он знает, что тащит к себе
домой ящик с золотом и драгоценными камнями, он не
только будет тащить его с радостью, но и попросит наполнить его доверху. Вот это и есть сила радости…
То же самое и с исполнением заповедей. Исполнение
заповедей без осознания их смысла (и как следствие – без
радости) может стать тяжкой обязанностью. Даже самые
легкие для исполнения заповеди без радости превращаются в тяжелые, а с радостью – самые тяжелые легки.
Истинная радость не признает границ и ограничений.
Она меняет человека до неузнаваемости. Слабого она
превращает в сильного. Трудности исчезают, как будто их
и не было. Такова сила радости.
Секрет победы или немного каббалы
Радость – это наше секретное оружие в войне со злым
началом. Старый Ребе в книге «Тания» пишет, что «невозможно победить его [злое начало] в печали и тяжести,
которые происходят от отяжеления сердца… но только
с помощью легкости и быстроты, источник которых – радость», точно как два борца, «тот из них, кто в печали и
тяжести, будет побежден и повержен, даже если он сильнее соперника» («Тания», глава 26).
Вот поэтому в учении хасидизма печаль является одним из главных врагов духовного роста. Старые хасиды
любили повторять, что печаль сама по себе не является
грехом, но может сбить человека с правильного пути вернее, чем любой грех.
8 -
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Это добро настолько высокое, что мы не способны воспринять его. Поэтому оно и является
нам в обертке зла. Об этом наши мудрецы говорят,
что «праведники, радующиеся в мучениях, – они
как солнце в силе его». Это означает, что они способны видеть это высокое добро, как будто способны смотреть прямо на солнце.
Раскаяние, сожаление и радость
Гораздо труднее справиться с печалью, имеющей
«духовные» причины. О таких причинах нельзя сказать,
что в них скрыто добро. Духовное несовершенство или,
не дай Б-г, плохой поступок – безо всякого сомнения,
причина для печали. Но и тут учение хасидизма запрещает погружаться в печаль. Сожалеть – да. Раскаиваться
– да. Даже плакать – да. Но не погружаться в печаль!
Да, порой «душевная бухгалтерия» может погрузить
в печаль. Более того, это неотъемлемая часть процесса
раскаяния и исправления. Но тут учение хасидизма балансирует на тонкой грани между печалью эффективной
и неэффективной. Какая разница между этими видами
печали? Такая же, как между двумя погорельцам: один
кричит «Помогите!», тащит ведра, по дороге колотит в
окна соседей, а другой смотрит на горящий дом и всхлипывает: «Что же делать..?»
Неэффективная печаль запрещена! Но печаль эффективная в некоторых ситуациях необходима точно так же,
как горькое лекарство для больного. Главное тут – не превысить дозировку.
Радость после печали
Интересный факт: радость, наступающая после такой
эффективной печали, больше обычной радости. Два эти
чувства неразлучны и зависят друг от друга, но главенствовать должна, все-таки, радость. Она должна быть
видна окружающим, в то время как печаль, даже эффективная – исключительно интимное чувство. Радость идет
из души, а печаль – от тела и от тех частей души, что требуют лечения.
Отрицание ограничений
Ключевое слово для всего вышесказанного – осознание. Осознание сущности вещей и явлений. Только осоз-

нание величия Всевышнего, смысла заповедей, сущности
добра и зла приводит к настоящей радости. Только тогда
человек перестает пестовать и жалеть себя и видит лишь
высокую цель, и все преграды на пути к ней ничего не стоят
в его глазах. Не зря хасидская пословица гласит: «Радость
сметает преграды».
И не зря в радости человек отметает условности и готов прыгать и танцевать как ребенок: это тоже «исчезновение преград». Истинное, глубокое состояние души при
этом прорывается наружу, и человек забывает свои слабости, которые не мог преодолеть в обычном состоянии.
Пока человек думает о себе – всегда будет что-то, чем
он недоволен и что печалит его. Но как только он забывает
о себе и воссоединяется со Всевышним, он может достичь
настоящей радости.
Поэтому хасиды видят в радости, когда человек пляшет, поет и не считается с ограничениями, высшую точку
ощущения Всевышнего – прямо здесь, в этом мире, в своей
душе.
Радость – дело серьезное
Настоящая радость не имеет ничего общего с легкомыслием. У настоящей радости есть серьезная причина
и серьезное содержание. Радость – это освобождение от

собственных внутренних ограничений. Легкомыслие же
занято только собой.
Источник радости – радость
Однако бывают ситуации, когда никакое осознание не
помогает, и человек не в состоянии освободиться от самого себя и собственных проблем. В таком случае помочь
может только… радость! Да-да, просто встать и начать радоваться. Как говорится, фальшивая радость лучше истинной печали. Как пишет раби Цемах Цедек, «мысли, слова
и поступки – это главное в человеке». Как только человек
заставит себя думать и говорить о веселом, вести себя так,
как будто ему уже весело – рано или поздно он почувствует
радость.
Радость отменяет приговор Небес
Точно так же, как радость в силах сметать преграды,
она может еще и отменять приговор Небес. Праведники не
раз использовали радость, чтобы отвести беду от еврейского народа. И это работало не хуже, чем пост и раскаяние.
У этого есть объяснение. Бааль Шем Тов говорил, что
как тень копирует движения человека, и точно так же Всевышний «отражает» поведение еврея, платя ему той же
монетой.

Что сотворил меня евреем…
Однажды знаменитого раби Леви-Ицхака из Бердичева застали рано утром весело пляшущим. «Что случилось?» – спросили его.
«Я просто читал утренние благословения и вдумался как следует в смысл благословения «…что сотворил
меня евреем». Вот и пляшу от радости».
Тот самый Всевышний
Раби Исраэль-весельчак из Любавичей любил повторять: «Заповедь без понимания – что тело без души».
Он сказал однажды: «Кто дал нам заповеди? Всевышний, который вывел нас из Египта. И я, Исролик, удостоился чести исполнять его волю!? Да от этого хочешь-не хочешь, а запляшешь от радости!»
В заслугу радости
Один из великих учителей хасидизма говорил: «Когда придет Машиах, народы мира спросят евреев, чем
они заслужили его приход. И евреи ответят: радостью!»
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Жизнь

с юмор
Юмор – это стиль ее жизни.
Михаль Левитин,
27-летняя мама пятерых детей,
любую трагедию превратит в комедию.
Михаль – артист-комик.
Веселое интервью…
Ципи Кольтинюк
- Моей старшей, Хани, семь лет, а младшей,
Хае-Мушке, полтора месяца. Между ними – трое
сыновей. Между беременностями и бесконечной
работой по дому мы с мужем делаем еще и профессиональную карьеру. Я успела поездить по всему
Израилю и выступить за границей перед самыми
разными аудиториями.
- Когда ты начала выступать и как обнаружился твой талант смешить людей?
- Моя покойная бабушка еще в детстве все время просила меня «устроить представление, а я тебе
за это дам медаль». Она и привила мне любовь к
сцене. Мы жили в Кирьят-Малахи, в многонациональном доме. Там были семьи из Грузии, Ирана,
Йемена, России и других стран. Я копировала акценты и характеры соседок. Зрители смеялись.
В десять лет я впервые выступала на сцене вместе с мамой. Да, забыла сказать: моя мама – тоже
актриса. Она выступала на женских съездах, чаще
всего – бесплатно. В тот раз она взяла меня с собой
на концерт в интернат для малолетних преступниц.
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Позже, в 12 лет, я выступала в больнице «Асаф арофэ»
на праздники – Ханука, Пурим, Песах, Суккот. Бесплатно,
разумеется. Моя мама договорилась об этом. Она видела,
что у меня есть талант, и говорила мне, что моя роль – веселить людей. Нет, она не поправляла меня и не проявляла
завышенных ожиданий, поэтому я чувствовала себя уверенно и не стеснялась выступать. Мне это просто нравилось.
- Говорят, что лиха беда начало. Какие трудности
тебе пришлось пережить в начале карьеры?
- Поскольку я начинала выступать вместе с мамой и
на добровольных началах, от меня и не требовали многого, так что и особенных трудностей не было. Мне нравилось внимание зрителей, аплодисменты и ощущение
собственной значимости. В подростковом возрасте, когда
мои подружки пытались выделиться с помощью одежды и
поведения, я была абсолютно спокойна: у меня и так была
уверенность в себе и высокая самооценка.
Каждый месяц я выступала на школьных концертах, посвященных новомесячью, а также представляла свой класс
в ежегодных концертах.
- Когда ты поняла, что хочешь сделать это своей профессией?
- Это было ясно с самого начала. Но вместе с тем я опасалась, как быть религиозной актрисе в обществе, где выступление женщин перед мужчинами не принято.
С другой стороны, я знала, что есть большой спрос на
женщин-актрис, которые могут выступать перед женщинами. Тогда таких актрис почти не было. Меня до сих пор
спрашивают, выросла ли я в религиозной семье или начала
соблюдать заповеди Торы уже взрослой. Людям трудно поверить, что девушка из религиозной семьи выбрала карьеру актрисы.

- У тебя есть профессиональное образование?
- Я очень хотела учиться, но, к сожалению, не нашла
учебного заведения, которое подходило бы мне по религиозным критериям. Так что я училась у жизни и набирала
опыт во время выступлений.
Можно сказать, что я приобрела самый первый необходимый опыт во время своих выступлений на добровольных
началах. Училась стоять на сцене, подмечала, что смешит
людей и как они реагируют на то или иное действие на сцене.
- Как твои родители относятся к твоей профессии?
- Они рады за меня. Даже мой покойный дедушка, раввин Авраам Лидер, хазан и настоящий хасид, привязанный
к Ребе всем сердцем, одобрял меня и учил петь любавичские напевы – по-настоящему, так, как их пели в Любавичах
старые хасиды.
Когда мне нужно было выучить новую мелодию, которую никто не знает, он пел мне какой-нибудь редкий любавичский напев.
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- А как принял твою профессию будущий муж?
- Я вышла замуж довольно рано, так что я попросту не
успела попереживать, что моя работа не понравится потенциальным женихам (я уже в старших классах школы начала выступать за деньги). Но мне уже тогда было ясно, что
я – актриса, и будущему мужу придется принять этот факт
точно так же, как мою внешность, например.
Муж работает со мной. Он мой водитель, ассистент, режиссер, звукорежиссер. Поскольку он единственный мужчина, которому можно слушать мое пение, он специально
для меня выучил профессию звукорежиссера.
- Как у Вас получается растить детей с такой работой?
- Мы с мужем ответственны за дом и детей в равной
мере. Муж умеет все, что умею я, ничуть не хуже. Ну, кроме родов и кормления. Несколько лет он работал только со
мной, и только недавно у него появилась еще одна работа
по утрам, а по вечерам он ездит со мной на концерты.
Концерты в основном по вечерам, а по утрам работаю
над текстами, записями и так далее. Мои дети приучены
ложиться рано, так что мы с мужем их купаем и укладываем
спать и только потом выходим из дома.
Поскольку они ложатся рано, встают они тоже рано, и у
меня есть время спокойно пообщаться с ними утром. Когда
они уходят в садики и школы, я немного отсыпаюсь. И после школы я тоже жду их дома. Так что они всегда со мной.
Проблема только в праздники, когда дети дома, а у меня
как раз много выступлений, иногда по три в день. Но и тут
есть решение – поездка к бабушкам или двоюродным братьям-сестрам.
- Ты «раскручиваешь» себя?
- Я никогда не прибегала к рекламе, работы у меня достаточно и так. Меня рекламируют друг другу мои благодарные зрительницы. В своих выступлениях я сочетаю еврейско-хасидское содержание с юмористической формой,
с пением. В таком амплуа практически никто больше не выступает, так что конкуренции у меня нет, и концерты у меня
есть почти каждый вечер.
- Где и перед какой аудиторией ты выступаешь?
- Конечно, только перед женщинами и девочками, а
больше никаких ограничений нет.
Меня приглашают на лекции на дому – такие лекции
обычно устраивают еврейские просветительские организации для женщин, незнакомых с еврейской религией.
Другой край спектра – ультрарелигиозные закрытые
общины. На такие выступления я одеваюсь особенно строго и никогда не поднимаю тему, например, супружеских отношений – там это просто не принято. Но и эти женщины,
при всех ограничениях, тоже смеются и получают удовольствие от знакомства с моим творчеством.
Есть очень тяжелые аудитории – например, солдатские
вдовы. Душевнобольные. Умственно отсталые. Однажды
мне даже пришлось выступать перед глухими – с сурдопереводчиком. И они даже смеялись! Ну и, разумеется, я выступаю перед хабадскими женщинами на всевозможных
мероприятиях в Израиле и за рубежом.
- Кто пишет для тебя тексты?
- У меня есть несколько авторов, но чаще всего я пишу
себе тексты сама. Откуда я беру материал? Да ведь я такая
же мать семейства, как и мои зрительницы. Точно так же
веду хозяйство, езжу в общественном транспорте, хожу на
12 -

ФЕВРАЛЬ 2011 -

- АДАР I 5771

родительские собрания. Повседневные события моей жизни в сочетании с ценностями, важными для меня как хабадницы, дают мне темы для выступлений.
Я говорю о семейных отношениях, материнстве, воспитании детей. Моя цель – чтобы женщины вышли из зала
с новыми мыслями, а не просто весело провели вечер. Хотя
и это тоже ценно само по себе.
Сюжеты я тоже беру из жизни, немного доводя их до
абсурда, заостряя смешные моменты. Да, на моих выступлениях весело смеются, но, я надеюсь, еще и начинают
смотреть на свою жизнь немного под другим углом.
- Тебе случается импровизировать на своих выступлениях?
- Постоянно. И я очень это люблю. Так что на одно и то
же мое выступление вполне можно придти дважды и не заскучать.
Кроме того, я всегда приспосабливаю свои выступления к особенностям той аудитории, что собралась сегодня
в зале. Часто обращаюсь к конкретным женщинам, сидящим передо мной. Позволяю себе проговаривать вслух то,
что рождается у меня в голове прямо во время выступления.
Однажды, во время монолога женщины, страдающей
от отсутствия авторитета в доме, «сдох» микрофон, и мне
начали кричать из зала: «Тебя не слышно!» И я ответила
кричавшим: «Вот-вот, в том-то и проблема, что в этом доме
меня никто никогда не слышит!»
- Как ты чувствуешь себя на сцене? Волнуешься?
- Конечно, есть такое естественное чувство… но не
страх и не волнение… Перед каждым выступлением я
молюсь Всевышнему и говорю Ему: «Я хочу повеселить
еврейских женщин, и в Твоих силах помочь мне…» И, конечно, я репетирую, готовлюсь, выкладываюсь, а дальше
– уже зависит от Всевышнего. У меня есть правильная цель
– веселить еврейских женщин – так что для волнения нет
никаких объективных причин.
- Расскажи о каком-нибудь смешном случае на твоем
концерте.
- Однажды прямо в первом ряду передо мной сидела
очень активная старушка, которая постоянно вслух реагировала на мои фразы. И вот я укладываю спать воображаемых детей и говорю им: «А ну-ка спать! Сколько раз повторять!?» И тут эта старушка кричит мне: «Миленькая, да
что ж ты их спать-то укладываешь, а покормить забыла!?»
Я отвечаю: «Не волнуйтесь, бабушка, конечно, я их покормила!» А бабушка мне в ответ: «Миленькая, да когда ж ты
их покормила-то!? Я тут с самого начала сижу, все вижу!»
- Ну, а дома тебе приходится пользоваться своим талантом комической актрисы?
- Мои дети уже привыкли, что, когда они начинают
скандалить, я кричу им в унисон, передразнивая их выражение лица. И тогда они понимают, что истерикой от меня
ничего не добьешься, и начинают смеяться. Иногда я читаю им нотации с французским или марокканским акцентом – и они, с одной стороны, выслушивают то, что я хочу
до них донести, но, с другой стороны, это проходит в легкой игровой форме, и они понимают, что я люблю их.
Да и сами дети тоже учатся относиться к трудностям с
чувством юмора. Я не раз наблюдала на детской площадке,
как другие дети гневно реагируют, например, на необходимость стоять в очереди на качели, а мои весело прово-

дят это время ожидания.
Так что моя работа помогает мне быть хорошей мамой
и учит моих детей преодолевать трудности с улыбкой.
- Какие трудности есть у еврейской религиозной актрисы?
- Трудности – они же и преимущества. Например, я не
могу в качестве рекламы давать отрывки из своих выступлений в записи. Ведь их могут увидеть и мужчины, а это
запрещено. Но это и преимущество: чтобы посмотреть, что
такое мой концерт, нужно прийти на него, другого способа
нет.
Часто, выступая перед нерелигиозными женщинами, я слышу: «Почему ты
не идешь на телевидение, не участвуешь в популярных шоу?» Но я не считаю
это упущением. Я не собираюсь лезть в
эти джунгли. В работе с моей публикой
нет конкуренции и тех страстей, что кипят в мире «большого» шоу-бизнеса. Для
меня на первом месте – семья и душевное
равновесие. Моя работа для меня – это и
любимое дело, и заработок, и исполнение
своего предназначения в мире. Я не собираюсь работать ради удовлетворения
самолюбия.
- Над чем ты никогда в жизни не будешь смеяться?
- Я никогда никого не оскорбляю,
даже если это положено по роли. Например, если моя героиня скандалит с мужем
и по идее должна обзывать его последними словами, я говорю только «Чтоб ты был здоров!» и делаю соответствующее выражение лица.
Еще я никогда не смеюсь над конкретными личностями
– знаменитостями или кем-то из зала.
- Для каждого хабадника важно быть посланником
Ребе, где бы он ни находился. В чем ты видишь свое посланничество?
- Я радую людей и одновременно говорю с ними о важных вещах. О том, какая сила скрыта в женщине, о воспитании детей, о семейных отношениях. Мой юмор проникает
туда, куда не проникла бы прямая мораль, и к тем женщинам, которые не ходят, например, на уроки Торы. Иногда
это влияет гораздо сильнее, чем десять уроков на ту же
тему.
Меня часто приглашают выступить в старших классах
школ на какую-нибудь определенную проблемную для девочек тему. Например, скромность в одежде или отношения подростка с родителями.
Это и есть мое посланничество. Всевышний для того
и дал мне этот талант, чтобы я использовала его во славу
Его, веселила, учила и поддерживала людей.
- Самый трогательный концерт в твоей жизни – какой
он?
Практически любой концерт перед «особой» аудиторией – трогательный.
Например, недавно я выступала перед вдовами Армии
обороны Израиля. Молодые девочки. Их дети названы
именами отцов, которых не успели увидеть.
Или еще – девочка 18 лет, тяжело больная. Меня при-

гласили на ее день рождения. Было нелегко, но я в таких
случаях говорю себе: тебя пригласили веселить, и если ты
заплачешь – то, что ты тут вообще делаешь!? И только после концерта могу расслабиться и выплакаться.
- Что бы ты пожелала нашим читательницам?
- Находить и видеть во всем положительную сторону.
Мы ведь знаем, что все от Всевышнего, а Он не может посылать нам зло. Нужно сосредоточиться на положительном,
на крупицах радости. Иногда мы раздуваем всякие мелкие неприятности до того, что портится настроение и весь
день идет насмарку. Нужно не забывать, что мы не знаем,
что будет завтра, и радоваться тому, что есть у нас сейчас.
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Семейные пр
бат-мицва
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Все! Твоя дочка уже взрослая и сама несет ответственность за свои поступки.
Ей исполняется 12 лет. Как готовиться к этому дню? Как его праздновать?
И в чем его смысл?
Браха Турнайм
Рамбам пишет: «Девочка в двенадцать лет и один день,
мальчик – в тринадцать лет и один день достигают совершеннолетия в исполнении заповедей». Это возраст перехода из детства в отрочество.

от детства к отрочеству. Характер этой церемонии зависит
от исторических обстоятельств, культурных ценностей и
прочего. В иудаизме характер этой церемонии определяется двумя словами: принятие ответственности.

Во многих культурах существует церемония перехода
14 - ФЕВРАЛЬ 2011 - АДАР I 5771

Ответственности за что? За свои отношения с людьми

раздники:
(доброта, помощь, честность, и так далее) и со Всевышним
(соблюдение заповедей и изучение Торы). Ответственность за мысли и намерения и за слова и поступки.
Бат-мицвой называют и девочку, достигшую двенадцати лет, и день достижения двенадцатилетия.
Еврейская дата рождения
Естественно, наступление бат-мицвы отмечается по
еврейскому календарю. Узнать еврейскую дату рождения
можно на сайте www.dlyatebya.kz в разделе «День рождения по еврейскому календарю». Чтобы получить дату батмицвы, нужно ввести год и день рождения вашей дочери.
Подготовка к бат-мицве
Если в вашем городе есть раввин, стоит за несколько
дней до бат-мицвы придти с дочкой к его жене и договориться о нескольких уроках еврейской традиции перед
торжественной датой. Она расскажет девочке о заповедях,
о роли еврейской женщины, о наших великих прародительницах…
Три женских заповеди
У еврейской женщины есть три самых главных «женских» заповеди – соблюдение чистоты семейной жизни,
отделение халы и зажигание субботних свечей. Эти три заповеди – основа существования еврейского дома и всего
еврейского народа.
Один из источников этих заповедей – в мидраше (Берешит Раба, 70:16) о праматери Саре:
В Торе сказано: «И привел Ицхак в шатер своей матери
Ривку». На это мидраш говорит: «Все дни жизни Сары стояло облако у входа в ее шатер, когда же умерла – исчезло
облако. Когда пришла в ее шатер Ривка – облако снова появилось.
Все дни жизни Сары ее шатер был открыт для каждого
страждущего, когда же умерла – закончилось и ее гостеприимство. Когда пришла в ее шатер Ривка – вновь шатер
открылся для страждущих.
Все дни жизни Сары благословение было на ее тесте,

когда же умерла – исчезло благословение. Когда пришла в
ее шатер Ривка – благословение снова появилось.
Все дни жизни Сары свеча горела от субботы до субботы, когда же умерла – стала гаснуть свеча. Когда пришла в
ее шатер Ривка – снова стала гореть от субботы до субботы.
И когда увидел Ицхак, что Ривка подобна его матери,
привел ее в шатер.»
• Облако у входа в шатер – намек на мир в семье.
А мир в еврейской семье – это обязательно еще и законы
семейной чистоты. Облако – это символ Б-жественного
Присутствия: на горе Синай Всевышний открылся евреям в
облаке. А Б-жественное Присутствие спускается только на
тот дом, в котором царит мир.
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Советы по организации торжества бат-мицвы
Что надеть?

Меню

В этом возрасте нелегко придти к соглашению с родителями, и все-таки маме стоит ненавязчиво помочь дочке
сделать правильный выбор.
На какое время года приходится праздник? Будет он
проходить в закрытом помещении или на природе? Запланированы танцы и спортивные соревнования или посиделки за семейным столом? Все это стоит учесть при покупке наряда.
Но самое главное – в день религиозного совершеннолетия девочка должна являть собой образец соответствия
требованиям Торы. Это значит, что наряд не должен быть
слишком открытым, обтягивающим или прозрачным. Рукава должны закрывать локти, юбка – колени, вырез не
должен быть глубоким.

Обувь и аксессуары
Излишне говорить, что их покупают после одежды, а
не наоборот. И, конечно, не следует забывать о характере
запланированной вечеринки. Особенно это касается обуви – девочка не получит удовольствия от элегантных туфель, если ей будет в них неудобно.

Макияж для подростка
Девочка вполне может подкраситься. Вы считаете,
что рано? Но ее подружки уже красятся, и ей не хочется
отставать. Роль мамы здесь – помочь девочке сделать это
нежно и деликатно, как и положено в этом возрасте. И сфотографируйте ее до начала вечеринки, пока макияж цел.

Как накрыть стол
Отличная идея – использовать в дизайне цифру 12 и
тему еврейских заповедей. Например – мотив субботних
свечей.
Не забудьте, что еврейский закон требует, чтобы мужчины и женщины сидели отдельно.
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Не забудьте, что это все-таки не свадьба. Не стоит
бросать на ветер огромные суммы. Главное – чтобы еда на
столе была кашерной. Все-таки мы празднуем возраст начала исполнения заповедей!

Музыка
Какая вечеринка без музыки!? А на вечеринке, посвященной началу исполнения заповедей, музыка должна
быть соответствующая – пробуждающая душу, заставляющая ее стремиться к Всевышнему. Еврейская музыка.

Развлекательная программа
Ее тоже можно сделать тематической. Например,
устроить викторину на знание еврейских заповедей. Или
подготовить загадки о великих еврейских женщинах (материал для них, кстати, можно найти в постоянной рубрике
нашего журнала «Их след в нашей истории»).

Памятные сувениры
Праздник запомнится гостям как особенно удачный,
если каждый из них получит на память о нем небольшой
сувенир.
Вот три идеи для примера:
• Маленькие подсвечники для субботних свечей
• Благословение на зажигание субботних свечей,
красиво оформленное и заламинированное
• Молитва «Эшет хаиль», которую можно повесить на
стену
Бат мицва – это не просто день рождения. Это случается лишь раз в жизни. Важно использовать этот значительный для девочки день для получения максимально
еврейских впечатлений. А что касается дизайна и стиля –
постарайтесь дать ей максимальную свободу выбора.

Как еврейская девочка отмечает свой двенадцатый день рождения?

1. Благотворительность –
в этот день нужно пожертвовать не одну
монетку на благотворительность, как в
обычный день, а две – утром и днем. Если
это суббота или праздник, пожертвование делают накануне и после.

2. Молитва –
в этот день она должна
быть особенно продуманной и от всего сердца.

3. Чтение новой главы «Теилим» –

вступая в свой тринадцатый год, девочка впервые читает тринадцатую главу
«Теилим».

4. Тора –
в этот день стоит принять решение об увеличении ежедневной
нормы изучения Торы.

5. Любовь к евреям –
в этот день стоит принять решение о поступке или постоянном
обычае, связанном с любовью к
евреям.

6. Душевная бухгалтерия –
так метафорично евреи называют подведение итогов и принятие решений на
будущее. В день рождения обязательно
нужно отвести время для этого занятия.

7. Улучшение в исполнении заповедей –
стоит принять решение о прибавлении в соблюдении заповедей. Разумеется, решение должно
быть реально исполнимым.

8. Хасидский фарбренген –
на нем радуются в честь дня рождения вместе с родными и подругами.

Еврейской девочке важно знать уже с возраста батмицвы, что когда она найдет хорошего еврейского жениха,
они создадут вместе семью на основе законов семейной
чистоты.
• Благословение на тесте – символ материального
благополучия, здоровья и ухоженного дома. Все это тесно
связано с заповедью отделения халы. Исполнять эту заповедь можно только после наступления возраста бат-мицвы
(если нет девочки или женщины такого возраста, это должен сделать мальчик или мужчина, которому уже исполнилось 13 лет).
• Горящая свеча символизирует духовность, Тору и
заповеди (по известному выражению «Ибо заповедь – свеча, а Тора – свет», Мишлей, 6:23). Душа в еврейской тради-

ции тоже уподоблена свече: «»Ибо свеча Всевышнего душа
человека» (Мишлей, 20:27).
Одна из важнейших женских заповедей – зажигание
субботних свечей. Почему именно женских? Ведь если в
доме нет женщины, мужчина обязан зажигать их сам! Вопервых, потому что это исправление греха Хавы, в результате которого погасла свеча мира. Во-вторых¸ субботние
свечи зажигают ради мира в доме – а ответственность за
мир в доме лежит в первую очередь на женщине.
С помощью этих трех заповедей – чистоты семейной
жизни, отделения халы и субботних свечей – женщины
строят свой дом и общество в целом, наполняют их светом,
любовью и миром.
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Подарит
Они на добровольной основе ходят по больницам и домам престарелых,
появляются на свадьбах бедняков и сирот, не имеющих друзей и родных.
Неважно, какое у них сегодня настроение, какая погода на улице –
они идут на важное задание, веселить евреев.
Ципи Кольтинюк

Несколько лет назад Карчновский Ребе – глава одного
из направлений хасидизма, живущий в Реховоте – решил
основать добровольную организацию своих хасидов, которые будут веселить больных, одиноких, бедняков. Разумеется, не только карчновских хасидов, а каждого еврея,
попавшего в нелегкую ситуацию.
На первый взгляд эти люди не выглядят как те, кто способен развеселить. Обычные молодые хасиды – в шляпах, с
бородами и пейсами. В черных сюртуках с белыми сорочками. Но это – пока не увидишь их в деле. Когда они пляшут
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и поют от всей души, понимаешь, что для того, чтобы радовать людей, совсем необязательны клоунский костюм и
специальное образование.
Они обходят приемные покои и отделения больниц и
медицинских центров – особенно детские отделения. Они
стараются развеселить больных в нелегкие часы их жизни.
Иногда – в последние часы.
Иногда – одетые как обычно. Иногда – в разноцветных
костюмах. Приносят с собой музыкальные инструменты.
Они заражают своим весельем и больных, и медперсонал,

ть улыбку
да так, что порой все пускаются в пляс вместе с ними. А еще
они не забывают и тех, кто привез своих близких в приемный покой и часами томится в ожидании врача без еды и
питья. Для них припасены еда и сладости – «радующая
еда», как это называют ожидающие в приемном покое.
Давайте «отловим» одного из таких добровольцев и
зададим ему несколько вопросов.
- Что заставляет вас заниматься этим?
- Для нас это и обязанность, и почетное право. Ведь
каждый человек должен по мере возможности помогать
ближним, не так ли? Кроме того, наша работа – это прославление Имени Всевышнего. Когда люди видят, как религиозный еврей помогает ближним, они нередко осознают, что причина этого – ценности, внушенные Торой.
Это наш хасидский образ жизни. Так поступали все
наши предки, начиная с Бааль Шем Това, основателя хасидизма.
- Как вы попали в «Веселители»?
- Я вырос в веселой семье. Мой папа руководил еврейским ансамблем. Я и сам играю на музыкальных инструментах в качестве хобби. Когда Карчновский Ребе основал «Веселителей», я был молодым парнем, свободного
времени у меня было достаточно. Так что у меня даже не
было сомнений, присоединиться или нет. Мне и самому
это приносит радость. Сейчас я женат, есть трое детей, и
выходить из дома сложнее, но моя жена выросла на тех же
ценностях, что и я. Она понимает, как важно то, чем я занимаюсь, и отпускает меня, беря на это время на себя всю
работу по дому.
- Сколько человек в вашей организации?
- Восемнадцать постоянных и большое количество тех,
кто присоединяется к нам, когда может. Большинство наших добровольцев – женатые люди от 18 до 30 лет. Это нелегко, когда ты возвращаешься после рабочего дня, и дома
тебя ждут жена и дети, – вдруг взять и пойти танцевать на
свадьбе у незнакомых людей. И неважно, насколько тяжелый день у тебя был, и какими проблемами занята твоя голова. Домой мы возвращаемся, когда все уже спят. Наши
жены – настоящие героини. Их заслуга в том, что мы делаем, не меньше нашей.
- Расскажите подробней, чем вы занимаетесь?
- Про нашу работу в больницах вы уже знаете. Еще –
семейные праздники. Например, на свадьбах людей небогатых, у которых нет возможности заказать диджея, мы
выступаем в качестве ансамбля бесплатно. Если у мальчика нет друзей, мы приходим на его бар-мицву, пляшем
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и веселим присутствующих. Если у жениха и невесты мало
гостей – бывает, просто некого пригласить на свадьбу – мы
затесываемся среди гостей, и каждая сторона думает, что
это гости второй стороны, и никто не замечает, что на самом деле гостей мало.
- Как люди реагируют на вас?
- Как правило, с восторгом. Благодарят, фотографируются на память. Медперсонал в больницах говорит, что мы
приносим им вдохновение. Больные улыбаются. Мы вывозим их на свои представления на каталках и креслах, некоторых выносим на плечах. Родственники больных говорят,
что мы прибавляем им сил. Кстати, мы ведь еще и кормим
их в буквальном смысле слова.
- Вспомните какой-нибудь интересный случай...
- Однажды мы с женой сидели в приемном покое, по
личным причинам. Жена прошептала мне на ухо, что у женщины, сидящей в углу, нет сопровождающих, и она хочет
есть. Я вышел в город и купил еды нам и этой женщине.

20 -
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Вернувшись, я подошел к женщине и сказал, что немного
просчитался – купил еды больше, чем нужно, поэтому не
будет ли она любезна помочь нам съесть, чтобы не пропало.
Потом жена позвонила мне и рассказала, что та женщина плакала – она не ожидала, что кто-нибудь подумает о
ней, да еще сделает это в такой тактичной форме.
- Как относится к вам администрация больниц?
- Она приветствует нашу деятельность и старается
помогать. Ведь мы поддерживаем больных. Раздаем сладости, которые покупаем на пожертвования. Приходим с
музыкой и пением. Танцуем вместе с больными и их родственниками. Даже врачи и медсестры не могут удержаться и пускаются в пляс.
- Как вы, люди религиозные, решаете проблему
скромности в общественных местах?
- С детьми вообще нет проблем. Мы берем на руки
мальчиков и девочек, танцуем с ними. Что же касается

взрослых… В основном люди знают, что можно и что нельзя. Но иногда все-таки бывают женщины, которые хотят
танцевать вместе с нами. В таком случае мы с улыбкой говорим, что нам нельзя смотреть на танцующих женщин, но
женщины могут хлопать в ладоши, например.
- Как вы узнаете о семейных торжествах, на которых
нужна ваша помощь?
- О нас знают во всем Израиле. Так что к нам часто обращаются. Как правило, не сами семьи, а их друзья и просто доброжелатели. Иногда нам звонят буквально утром
того же дня, на который назначено торжество. И мы бросаем все и едем.
Бывало и такое: из-за снега или пробок целая свадьба
с огромным залом оставалась без гостей. И тогда мы садились на телефон и обзванивали ближайшие к залу ешивы –
просили ребят придти и повеселить жениха и невесту. Это
так важно, чтобы самый счастливый день в жизни не стал
самым большим разочарованием из-за огромного пустого
зала!
- Какими способами вы веселите?
- Чаще всего очень просто – пением и танцами. Наши
добровольцы – талантливые люди в этой области. Есть несколько танцоров-виртуозов. Многие играют на музыкальных инструментах. Иногда мы используем надувную одежду. Особенно она нравится больным детям.
- Где вы берете деньги для своей деятельности?
- Расходы у нас небольшие. Основные затраты – наше
личное время и силы. Деньги на сладости и бутерброды
дают люди, знакомые с нашей деятельностью. Транспортные расходы мы оплачиваем сами, но это не стоит считать
– ведь и нас на свадьбах кормят. У нас нет платных профессионалов – все работают на добровольных началах.

Наша плата – видеть, как благодаря нам кто-то из печального превратился в веселого. Особенно если это больной ребенок.
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Дочери
Цлофхада
Махла, Ноа, Хагла, Малка и Тирца, пять сестер-праведниц,
настояли на праве своего рода на наследственное владение в Святой Земле.
Благодаря им в еврейском своде законов появился еще один пункт.
Ципи Кольтинюк
В недельной главе Торы «Пинхас»
рассказывается не совсем типичная
история. Ее героини – пять сестер,
дочерей Цлофхада, потомка Менаше,
сына Йосефа.
Их отец, Цлофхад, умер еще в пустыне, по дороге из Египта в Землю
Обетованную. У него не было сыновей, но его дочери были необыкновенными женщинами. Об этом говорит, в
частности, перечисление их имен в
Торе – а Тора не перечисляет ничьих
имен просто так. Что же такого совершили эти женщины?
Раздача наделов коленам
Это было на сороковой год после
выхода евреев из Египта. Скитаниям в
пустыне приходил конец. Евреи готовились войти в Землю Обетованную.
Моше получил от Всевышнего
указание по поводу разделения Земли
22 -
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между коленами и сообщил народу, по
каким правилам оно будет происходить. После завоевания Земли будет
брошен жребий между шестьюстами
тысячами мужчин, вышедшими из
Египта, или их потомками по мужской
линии. Собственно, мужчин, вышедших из Египта, осталось считанные
единицы, большинство из них умерли
за сорок лет скитаний по пустыне.
Первые феминистки
Цлофхад не оставил наследников
по мужской линии, и, согласно существующим законам, его семья должна
была остаться без надела. И дочери
Цлофхада решили отстаивать права
своего рода.
Тут надо отметить, что Цлофхад
был человеком не простым. О нем сказано, что основное его желание было
– исполнять заповеди Торы, и чтобы
другие евреи тоже следовали этим

- АДАР I 5771

заповедям. Обращаясь к Моше, дочери Цлофхада отметили тот факт, что
их отец не участвовал в бунте Кораха
и прочих бунтах, случившихся за эти
сорок лет. А бунтов среди «поколения
пустыни» было немало, и были они
массовыми. И умер он вовсе не из-за
греха разведчиков*, как прочие представители этого поколения, а из-за
какого-то своего частного греха.
Нет, дочери Цлофхада не нуждались в участке земли: все равно, выйдя
замуж, они жили бы на наделе мужа.
Они хотели сохранить в народе память о своем праведном отце, чтобы в
святой земле был надел Цлофхада.
На тот момент Моше уже ввел,
по совету своего тестя Итро, систему
судов нескольких ступеней. Низшие
суды решали простейшие вопросы,
а те, которые не могли решить сами,
переправляли на инстанцию выше.
Дочери Цлофхада прошли всю это ие-

рархию снизу доверху, но ни один суд не смог решить их
проблему. Так они дошли до самого Моше.

Что же выдающегося совершили эти женщины, чтобы
оказаться в такой компании?

Моше, будучи человеком скромным, также не стал сам
выносить решение. Он сказал, что если все предыдущие
инстанции не нашли ответа – то кто он такой? Он переправит вопрос в самую высшую инстанцию. Пусть Всевышний
вынесет решение по этому делу.

Да, они были скромны и мудры, как подобает еврейским женщинам, но достаточная ли это причина?

По другой версии, Моше предоставил решение вопроса Всевышнему не из скромности, а потому что у него не
было прецедента, и он не знал, как поступить.
И Всевышний ответил Моше, что дочери Цлофхада
правы в своих притязаниях. И вынес решение: если еврей
не оставил после себя сыновей, его надел наследуют дочери.
Но тут возникла новая проблема. Что будет, когда такая
девушка выйдет замуж за представителя другого колена?
Ведь наделы были закреплены не только за отдельными
семьями, но и за коленами! Если надел перейдет с ее замужеством к колену мужа, будет нанесен ущерб колену девушки.
Решение этой проблемы было найдено: девушка, унаследовавшая надел отца, могла выходить замуж только за
представителя своего колена. Дочери Цлофхада так и поступили.
Во славу дочерей Цлофхада
Наши мудрецы называют дочерей Цлофхада среди
двадцати трех самых выдающихся женщин еврейского
народа. Вот, для наглядности, начало этого списка: Сара,
Ривка, Рахель, Лея, Йохевед, Мирьям, пять дочерей Цлофхада…

Благодаря дочерям Цлофхада был написан целый
сюжет Пятикнижия и принят закон Торы – честь, которой
удостоились немногие. Как сказано в Талмуде, «о наследовании в случае отсутствия сыновей должен был написать
Моше, но удостоились написать об этом дочери Цлофхада».
А Мидраш добавляет, что праведность дочерей Цлофхада заключалась в том, что они подняли свой вопрос в
очень подходящее время. Это было как раз тогда, когда
разведчики вернулись из Земли, и весь народ роптал, желая вернуться в Египет. Это была минута слабости и неверия в Б-жественное обещание. Евреи отказались от Земли
Израиля.
И тут вышли дочери Цлофхада и мужественно потребовали свою долю в Земле Израиля. Мужественно – потому что только что на их глазах народ чуть не закидал камнями Еошуа и Калева, хваливших Землю. Это была чистая и
сильная вера во Всевышнего и его обещание привести евреев «в землю прекрасную и просторную, землю, текущую
молоком и медом».
За это они и получили свою награду – один из законов
Торы был написан благодаря им.
________________________________________
* Когда разведчики, посланные Моше в Святую Землю, отозвались о ней плохо, евреи отказались входить в нее. И Всевышний наказал евреев тем, что им пришлось скитаться по пустыне
сорок лет, пока не умерли все, кто был совершеннолетним во время этого эпизода.
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Взаимоотношения
в семье
«Я счастливый самодостаточный человек. Ради чего мне выходить замуж?
В крайнем случае, можно просто сожительствовать,
не оформляя отношения официально.»
Раввин Ицхак Арад часто слышит подобные вопросы и терпеливо отвечает на них…

А может не выходить замуж?
Раввин Ицхак Арад
«Мне уже довольно много лет, и я до сих пор не
женат. Может, такая судьба предназначена мне изначально? У меня есть любимая работа, приносящая хороший доход, я могу позволить себе практически все,
что хочу. Может, мне надо радоваться тому, что есть,
а семья для меня – это излишество? Может, и правда
природой не каждому дано иметь детей, чтобы не
было перенаселения земного шара?»
- Мы не можем знать предназначение каждой
души, спустившейся в этот мир. Вполне возможно, что
есть души, которые пришли в этот мир, чтобы выдержать испытание одиночеством или бездетностью. Да,
есть много людей, которым не удается, несмотря на все
усилия, создать семью, и есть много семей, которым не
удается родить детей. Однако каждый, кто лишен чего-либо, должен с радостью довольствоваться тем, что
есть, и стараться выполнить свое предназначение.
При этом есть общее указание для всего человечества: каждый должен приложить все усилия к тому, чтобы создать семью и родить детей. И только если за всю
жизнь ему не удалось сделать этого, становится ясно,
что его личное предназначение заключалось не в этом.
Оставаться много лет одиноким нелегко. Но если
ваша судьба сложилась так – значит, Всевышний дал
вам и силы преодолеть эти трудности. Сосредоточьтесь
на положительном в вашей жизни и верьте в помощь
Всевышнего. Он, Благословенный, посылает спасение
внезапно, когда его никто не ждет. И Он не ограничен
в средствах.
24 -
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Более того, сосредоточенность на положительных
мыслях – это способ получить благословение Всевышнего. Об этом говорится в известной еврейской пословице: «Думай о хорошем – и будет хорошо».
«Мне 24 года. Встречаюсь два года с одним парнем. Он меня очень любит, а я его – не очень. Не вижу
его постоянным спутником жизни. Что мне делать?
Выходить за него замуж или нет?»
- Если вы ни в коем случае не можете представить
его своим мужем – ради чего продолжать отношения!?
Лучше расставить все точки над «i» и расстаться как
можно скорее. Чем дольше затягиваются такие отношения, тем трудней их потом разорвать. Да это и нечестно
с вашей стороны – давать молодому человеку ощущение, что у него есть шанс…
Но прежде стоит задуматься вот о каком аспекте:
кроме любви в браке есть еще сочетаемость людей друг
с другом. Как у вас с этим? У вас есть общие интересы?
Цели? Ценности? Если на эти вопросы вы ответили «да»
– подумайте хорошенько, что вы понимаете под словом
«любовь». Может, есть шанс, что через какое-то время
жизни в браке любовь появится? Как проверить это?
Попробуйте сделать перерыв в отношениях как минимум на несколько недель. Оцените свои чувства: вам не
хватает его, или вы чувствуете облегчение? Из этого и
исходите в принятии решения.

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
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еврейской кухни...

Улыбающиеся печенья
Да-да, бывают и такие! И почему бы не испечь их к Пуриму?
С какой гордостью мы будем вручать друзьям и родным мишлоах манот
с таким красивым печеньем!
Мириам Фильцер

Ингредиенты:
200 г маргарина
200 г сахара
2 яйца
3 стакана муки.
Способ приготовления:
Замесить тесто и немного охладить его в холодильнике.
Вырезать стаканом кружочки.
Зубочисткой нарисовать на каждом кружочке веселую рожицу.
Выпекать при средней температуре до золотистого цвета.

Незаменимых у нас нет!
Постоянные читательницы этой рубрики уже знают, что для появления на кашерной еврейской кухне многие покупные продукты должны иметь удостоверение кашерности. Это касается в основном сложных продуктов, а не сырья.
А как быть с любимыми рецептами, если в них есть ингредиенты, которые невозможно приобрести в ближайшем
магазине с удостоверением кашерности?
Выход есть. Кое-что (например, майонез) можно приготовить самостоятельно, а кое-чему подобрать равноценную
замену. Например, вместо маргарина и сливочного масла в выпечке можно использовать растительное масло, а вместо разрыхлителя – старую добрую соду.
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Еще один вариант состава теста:
200 г маргарина
2 стакана сахара
2 яйца
4 стакана муки
1/2 чайной ложки соли
1 чайная ложка разрыхлителя (если вы собираетесь рисовать
рожицы на печеньях, лучше обойтись без него)
1 чайная ложка ванилина.

Кашерное

мясо

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

Простые правила
ухода за волосами
Самое главное, что необходимо знать об уходе за волосами:
волосы – это уже результат.
Они не часть живого тела, которое требует ухода.
Чтобы получить хороший результат, ухаживать надо за кожей головы.
Но и за уже имеющимися волосами можно и нужно ухаживать –
точно так же, как мы ухаживаем за изделиями из кожи или натурального дерева.
Раиса Мерешко

• Мыть волосы необходимо водой температуры, не превышающей температуру тела! Слишком горячая вода, как и слишком холодная – негативно сказывается на состоянии кожи головы. Водопроводная вода – негативно сказывается на качестве волос, поэтому
желательно мыть и полоскать волосы кипяченой водой.
• Мыть волосы нужно по мере их загрязнения, но желательно не
чаще чем через день. Выбирайте для мытья головы нежный шампунь,
который не уничтожает полезную флору и микробы на коже головы.
• Достаточно один раз намылить голову шампунем, попутно
массируя голову от макушки вниз к шее, в течение 1-2 минут.
• Шампунь лучше вспенивать в руках, а не на голове. Смывать
шампунь необходимо очень тщательно.
• После шампуня нанесите бальзам-ополаскиватель (желательно той же фирмы-производителя, что и шампунь). Нанесите его по
всей длине волос, не втирая в кожу головы!
• Раз или два раза в неделю наносите питательные или восстанавливающие маски для волос. Особенно если ваши волосы подвергались химическому воздействию (окраска, завивка).
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• Можно использовать народные рецепты, например, маску из
яичного желтка с добавлением ложки меда и лимонного сока (или касторового масла, если кожа головы сухая). Наложите ее на 1 час, это
укрепит волосы и сделает их более блестящими.
• Тем, кто красит волосы, следует пользоваться только шампунем
и бальзамом для крашеных и сухих волос и не забывать об увлажняющем креме, поскольку краска сушит волосы.
• Сушить волосы феном старайтесь как можно реже, если все же
сушить волосы приходится часто – делайте это, держа фен на расстоянии не менее 15 см от головы, и не ставьте переключатель на высокую
температуру. Если вы регулярно делаете укладку с помощью фена,
перед процедурой наносите на волосы препараты, защищающие от
воздействия высокой температуры и от механических повреждений
при расчесывании.
• Расчески в идеале должны быть изготовлены из натуральных
материалов. Не расчесывайте мокрые волосы – они очень уязвимы
и легко повреждаются. Начинайте расчесывать волосы с кончиков,
постепенно расчесывая по всей длине.
• Необходимо беречь волосы от негативного воздействия погодных условий. В частности, в сухую погоду следует заботиться о
поддержании природной влажности кожи, а также стараться не подвергать волосы воздействию солнечных лучей, особенно летом. Искупавшись в море, не забудьте ополоснуть голову пресной водой.
• Тем, кто страдает от выпадения волос (до наступления климакса), следует знать, что в наше время есть эффективные способы
решения этой проблемы, и жалко ими не воспользоваться.

В салоне красоты «Desire» тожно приобрести
МАСКИ ДЛЯ ВОЛОС С НАТУРАЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ – CONCEPT FUSION.
Маски по уходу за волосами – увлажнение, питание, энергия и восстановление волос.
Посетите наш салон по адресу: Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25.
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страничка
Нахум по прозвищу
Все-к-Лучшему
За что он получил такое прозвище?
За то, что, что бы ни случилось, он всегда приговаривал:
«Все к лучшему». Ведь миром управляет Всевышний!
Разве Он будет посылать Своим детям зло!?
Неся Глузштейн
В те времена Святая Земля была завоевана римским императором. Однажды император получил донос, что евреи
задумали поднять восстание и освободиться от его власти. Он страшно разгневался и решил отправить
в Святую Землю армию,
чтобы жестоко наказать
евреев.
И тогда евреи решили
послать римскому императору подарок, чтобы задобрить его и показать,
что они вовсе не замышляют восставать.
Кто пойдет в Рим? И
решили: такое важное и
опасное поручение можно дать только Нахуму
Все-к-Лучшему. Ведь благодаря его уверенности в
лучшем он выходит целым из любых передряг!
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Сказано – сделано! Насыпали сундук доверху золотом и драгоценными камнями, и Нахум отправился в путь.
Путь в Рим был долгим, солнце палило, и воду приходилось тащить на

себе, ведь идти нужно было по пустыне.
Но Нахум не унывал. Ведь он знал, что
все к лучшему.
В первом же постоялом дворе, в котором он остановился на ночлег, хозяева
его обокрали. Воры унесли все золото
и драгоценные камни и наполнили его
сундук песком. Нахум не почувствовал
подмены и отправился дальше. Когда он
прибыл к императору и на глазах у всех
открыл сундук, полный песка, император страшно разгневался. Он решил, что
евреи издеваются над ним, и приказал
казнить Нахума.
Когда стража схватила Нахума и повела его к месту казни, он, как всегда,
произнес: «Все к лучшему»!
Всевышний не оставил Нахума в беде:
он послал на выручку пророка Элияу.
Тот в виде одного из придворных прошептал императору: «У этих евреев был
предок Авраам – он умел превращать песок в стрелы, которые сами летели в неприятеля. Может, это тот самый песок?»
Подумал император и решил попробовать. Он послал пригоршню песка из

сундука в отдаленную землю, которую
его армия никак не могла завоевать, – и
вскоре пришла радостная весть о победе.
На радостях император щедро наградил Нахума и отправил восвояси. По
пути Нахум снова заночевал в том же
постоялом дворе.
Увидели хозяева постоялого двора,
как щедро наградил его император, и
спросили, за что он удостоился такой
чести. «Я всего лишь преподнес ему то,
чем наполнили мой сундук здесь», – ответил Нахум и рассказал свою историю.
Хозяева-воры решили, что песок у
них во дворе волшебный. Они набрали
несколько сундуков такого песка и отправились к римскому императору в
надежде тоже получить награду. Но их
песок, конечно же, оказался обычным,
и разгневавшийся император приказал
казнить их.
А Нахум счастливо добрался до Святой земли и принес евреям радостную
весть, что их поручение выполнено.
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ВикПУРИМа»

Второй год подряд
в Казахстане!
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жет вам набрать баллы.
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