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Заповеди
праздника Пурим

С. Лифшиц

Дорогая подруга!
Раби Шмуэль Мункес был хасидом раби
Шнеура-Залмана, основателя Хабада. Не в меньшей
степени, чем мудрецом и книжником, он был шутником,
весельчаком и затейником. Тем он и прославился по всей
Белоруссии.
Однажды утром хасиды пришли на молитву
и увидели раби Шмуэля висящим на воротах двора ребе.
На их удивленные вопросы раби Шмуэль ответил:
«У каждого мастера на воротах висит то, что он
изготавливает. У сапожника – сапог. У булочника –
крендель. Так на воротах дома раби должен висеть
хасид».
Еврейские мамы в эти дни заняты
придумыванием карнавальных костюмов для своих
детей на Пурим. Каждая хочет, чтобы ее дети были
самыми красивыми и оригинальными в этот день.
Пурим – веселый праздник и повод для проявления
творческой фантазии. Но при этом не стоит
забывать, что веселье может и должно сочетаться
с еврейской мудростью и чистотой. И карнавальный
костюм, и бесшабашное веселье могут и должны быть
проникнуты не духом вседозволенности и низменных
желаний, а духом любви к Всевышнему, евреям и Торе.
Как у раби Шмуэля Мункеса.
Веселого Пурима!
Браха Турнайм,
главный редактор
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Найти себя

Ц. Кольтинюк

12
Нарисуем маску
прямо на лице!
Б. Турнайм
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Достоинства Эстер превосходят
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Мои дорогие сестры!
Раби Акива, великий мудрец, говорил: «Люби ближнего как самого себя – это великое правило Торы». Все
613 заповедей Торы и еще 7 предписаний мудрецов существуют для того, чтобы помочь человеку достичь совершенства – истинной любви к каждому еврею, любви,
не зависящей ни от чего.
Да, все заповеди Торы существуют для этого, но
в четырех заповедях праздника Пурим аспект любви к
ближнему подчеркнут особо.
Первая заповедь – это чтение Свитка Эстер. Его допускается читать в одиночестве, но чтение в синагоге при
большом стечении народа – однозначно предпочтительнее.
Вторая заповедь – посылка съедобных подарков. Тут
аспект любви к ближнему виден невооруженным глазом.
Подарок всегда сближает дарителя и одариваемого.

Воспитывать с любовью:

То же самое и с помощью бедным. Мы должны заботиться не только о себе и своих близких, но и о незнакомых евреях, которым не на что устроить праздничную
трапезу.

Раввин Ицхак Арад

И, наконец, на праздничную трапезу в Пурим принято приглашать как можно больше гостей.

Строгость в подарок.............................................20
Взаимоотношения в семье:

Одна улыбка - и покой в семье восстановлен.....24
С. Рэдклифф

Маленькие хитрости еврейской кухни:

Гоменташн.............................................................26
М. Фильцер

Секреты красоты:

Если каждый из нас в этот самый веселый праздник,
посвященный чуду спасения еврейского народа, обратит
особое внимание на исполнение заповеди любви к ближнему, мы удостоимся, наконец, истинного и полного Избавления с приходом праведного Машиаха вскорости, в
наши дни, амен!
посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана
раввин Ешая Коген

Карнавальный макияж..........................................28
Р. Мерешко
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В честь какого чуда
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Н. Глузштейн
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Из учения
Любавичского Ребе
Достоинства Эстер превосходят достоинства Мордехая
О доле женщин в празднике Пурим написано в талмудическом трактате «Мегила»:
«Женщины обязаны слушать Свиток Эстер, ибо они тоже участвовали в том чуде».
Комментаторы добавляют, что женщины не просто были дополнением к мужчинам,
но что чудо свершилось главным образом благодаря им (то есть благодаря Эстер).
Поэтому Свиток и называется «Свиток Эстер», а не
«Свиток Мордехая» и даже не «Свиток Мордехая и Эстер».

стороны – достоинства еврейского народа выше достоинств Торы.

Разумеется, очевидная причина такого названия в
том, что именно Эстер убедила еврейских мудрецов написать Свиток, как об этом сказано в его последней главе: «И
послала Эстер мудрецам письмо, чтобы они записали для
будущих поколений…» Еще одна причина в том, что именно Эстер рисковала жизнью ради спасения еврейского народа.

В свете сказанного мы можем понять внутренний
смысл событий Свитка Эстер. Да, Мордехаю пришлось давать Эстер указания и даже убеждать ее, но он не добился
нужного, и теперь уже Эстер давала указания Мордехаю:
«Иди, собери всех евреев…» Всеобщий сбор и пост должен был организовать Мордехай, как выполнение законов
Торы, которые формулируются мудрецами Торы. Но подвигла его на эти действия Эстер.

Тем не менее, высокое происхождение Эстер определяется родственной связью с Мордехаем: «Он воспитывал
Адассу-Эстер, свою племянницу». И ведет себя Эстер тоже
в соответствии с указаниями Мордехая: «…Как приказал ей
Мордехай…»

Поэтому именно Эстер убедила еврейских мудрецов
написать Свиток. Поэтому Свиток и называется «Свиток
Эстер», а не «Свиток Мордехая».

Это относится и к подвигу Эстер, который был совершен только после прямого приказа Мордехая. Мордехаю
даже пришлось заставить Эстер пойти к царю, сказав ей
жесткие слова: «Кто знает, не для этого ли ты достигла трона!?»

Внутреннее содержание Эстер, которое было заложено в ней изначально и раскрылось с помощью Мордехая
– это те качества, которыми обладает вообще еврейская
женщина. Как дарование Торы зависело от согласия всех
еврейских женщин – точно так же совершение чуда Пурима
зависело от конкретной женщины – Эстер.

Тогда почему же Свиток назван только именем Эстер?
Ответ на этот вопрос таков: Мордехай не прибавил Эстер
ничего, что не было заложено в ней изначально. И когда
с помощью Мордехая внутреннее содержание Эстер раскрылось, стало очевидно, что оно выше внутреннего содержания самого Мордехая.

Известно высказывание Бааль Шем Това о том, что
историю Пурима нужно воспринимать как актуальную во
все времена. В нашем контексте следует подумать о величине ответственности еврейской женщины, от которой зависит дарование Торы и даже само физическое существование еврейского народа.

Образы Мордехая и Эстер символизируют Тору и еврейский народ. Мордехай – Тору, а Эстер – еврейский народ. С одной стороны, Тора выше еврейского народа, ведь
евреи обязаны жить в соответствии с ее указаниями, и
только в этом случае проявятся его достоинства. С другой

Мужчина ответствен за заработок, он редко бывает
дома, поэтому ответственность за семью, воспитание детей лежит на женщине. А это и есть физическое сохранение
еврейского народа как народа Торы.
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ב“ה

ВикПУРИМа»

Все празднуем

Пурим!

С карнавальными костюмами,
мишлоах манот и вином,
музыкой и клоунами!
В Алматы:
через час после исхода субботы (20:45) 19 марта чтение Свитка Эстер и трапеза.
Можно набрать дополнительные баллы для победы в «Викпуриме».
В воскресенье 20 марта:
9:00 - утренняя молитва и чтение Свитка Эстер.
12:00 - чтение Свитка Эстер и праздничная трапеза
для членов клуба «Золотой возраст».
16:30 - чтение Свитка Эстер, «Викпурима», праздничная трапеза.
В Астане, Павлодаре и Усть-Каменогорске:
через час после исхода субботы 19 марта чтение Свитка Эстер и трапеза.
Можно набрать дополнительные баллы для победы в «Викпуриме».
В воскресенье 20 марта в 12:00 - чтение Свитка Эстер,
«Викпурима», праздничная трапеза.
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Заповеди праз

Пурим

В Пурим положено выполнить четыре заповеди.
Названия всех четырех начинаются на букву мэм: микра мегила (чтение свитка Эстер),
матанот лаэвьеним (подарки бедным),
мишлоах манот (посылка яств) и миштэ вэсимха (праздничная трапеза).
Вместе эти заповеди создают неповторимую праздничную атмосферу,
в которую с удовольствием окунаются все – и стар и млад.
Сара Лифшиц

1. Микра мегила
В свитке Эстер подробно описывается история чуда, в
честь которого мы празднуем Пурим. Свиток назван именем Эстер, поскольку именно она удостоилась чести стать
посланником Всевышнего в деле спасения еврейского народа.
Свиток Эстер читают дважды в течение праздника –
вечером и днем. Читать нужно обязательно по кашерному
пергаментному свитку. Слушание приравнивается к чтению, но слушать необходимо каждое слово.
Когда чтец произносит имя Амана, слушатели «стирают его имя» – поднимают шум, часто с помощью специальных пуримных трещоток. Дети знают, что Пурим – это
единственный день в году, когда шуметь в синагоге не
только можно, но и нужно!

2. Матанот лаэвьеним
Обязанность помощи бедным лежит на нас круглый
год, но обязательно сделать пожертвование именно в Пурим, причем как минимум двум беднякам. При этом лучше
всего сделать это лично. Если же в Пурим рядом с вами нет
никого, кто нуждался бы в помощи, отложите две монеты в
копилку для благотворительности с намерением отдать их
бедным при первом же представившемся случае.
Как и с другими заповедями, поощряйте участие детей
в выполнении заповеди благотворительности.
6 -
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3. Мишлоах манот
Пурим – праздник еврейского единства. В этот день мы
демонстрируем свое единство, делая приятное еще двум
евреям – посылаем им что-нибудь вкусное в подарок.
Эту заповедь выполняют с утра и до захода солнца. В
посылке должно быть не менее двух готовых к употреблению блюд. Принято вручать посылку не непосредственно
адресату, а через посредника, даже если вы все трое стоите рядом. Исполнять роль посредников очень любят дети.
Размышляя о том, кому бы послать в этом году посылки, не забудьте про стариков и одиноких людей – для них
такой знак внимания будет особенно дорог.

4. Миштэ вэсимха
Пурим отмечают праздничной трапезой, собирая друзей и родных, чтобы веселиться вместе.

здника
Коротко о Пуриме
Пурим мы празднуем в память о чудесном спасении еврейского народа в 3408 году от сотворения мира (352 год до н.э.) от
злодейского указа Амана «уничтожить, убить и погубить всех евреев, от юноши до старика, младенцев и женщин в один день».
Аман был первым министром при дворе царя Ахашвероша
(Артаксеркса). Он хотел таким образом отомстить еврею Мордехаю, который не кланялся ему. Аман обвинил евреев в неподчинении царским указам. В те времена Ахашверош правил 127-ю
странами, от Индии до Африки – практически всем цивилизованным миром, так что смысл указа Амана был – тотальное уничтожение евреев.

Шушан Пурим
В Шушане, Иерусалиме и других городах, обнесенных стеной во времена Еошуа, Пурим празднуют не 14 адара, а 15.
Во всех остальных местах этот день тоже не совсем будничный: 15 адара нигде не читают «Таханун».
«Если забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет
моя правая рука…» Евреи во всех поколениях обязались хранить в своем сердце любовь к Иерусалиму. Поэтому Любавичский Ребе призывает евреев
отмечать 15 адара как праздничный день, где бы
они ни находились, хотя вне Иерусалима заповеди
Пурима в этот день уже не выполняют.

Тройной Пурим
(Пурим мешулаш)
Если Пурим приходится на субботу, некоторые
заповеди невозможно исполнить в праздничный
день, потому что они связаны с запрещенными в
субботу работами. В таком случае исполнение заповедей длится 3 дня: в пятницу читают Свиток Эстер
и дают подарки беднякам, в субботу читают все пуримные вставки в молитвах, а в воскресенье посылают друг другу порции и устраивают трапезы.

Мордехай собрал всех евреев и призвал их раскаяться в
грехах перед Всевышним. Затем он собрал 22 тысячи еврейских
детей и вместе с ними молился и учил Тору, чтобы пробудить
милосердие Всевышнего. Тем временем его племянница Эстер,
жена царя, с опасностью для собственной жизни готовит свержение Амана и для этого устраивает ужин на троих с царем и
Аманом. На этом ужине она добивается от царя казни Амана и
разрешения евреям защищаться в день Х, назначенный в злодейском указе.
13 адара по всему царству Ахашвероша состоялись сражения между евреями и их ненавистниками, стремившимися исполнить указ Амана. Дело в том, что по закону указ, запечатанный царской печатью, нельзя было отменить, и Ахашверош мог
только издать указ, позволявший евреям защищаться. Кстати,
указ Амана не отменен и по сей день. На следующий день, 14
адара, евреи по всему царству праздновали победу, в то время
как в столице, Шушане, сражения еще продолжались. В память
об этом Пурим в Шушане, Иерусалиме и городах, окруженных
стеной со времен Еошуа, празднуют 15 адара.
По установлению Мордехая и Эстер мы ежегодно отмечаем
Пурим чтением Свитка Эстер, подарками беднякам, посылкой
яств и веселой попойкой (попойкой – в память о том решающем
ужине с возлияниями, на котором была решена судьба Амана).
Веселый обычай Пурима – карнавальные костюмы, символ
того, что чудеса, сотворенные Всевышним для спасения евреев,
были замаскированы под естественный ход событий.
12 адара – «пост Эстер» в память о том, как постилась Эстер,
ее служанки и весь еврейский народ, молясь Всевышнему о спасении.
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Найт
Карнавальный костюм – это уникальная возможность познать свое истинное Я.
Раз в году мы можем стать тем, кем хотим, невзирая на окружающую реальность.
Так утверждает Илана Ной, художница, актриса, режиссер и преподаватель.
«Цель я превратила в средство – средство познать себя», – говорит она.
Ципи Кольтинюк
Илана Ной в спектакле одного актера
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ти себя
Илана родилась в Герцлии, четвертым, младшим, ребенком в семье выходцев из Йемена. В детстве Илана ничего не знала о еврейской религии. Ее мама даже не зажигала субботние свечи.
Семья была творческой. Отец писал стихи и порой
даже с детьми общался в стихах. Мама была талантливой
портнихой.
Маленькая Илана объявила родителям, что хочет посвятить себя искусству. О карьере актрисы не могло быть
и речи: мама считала, что эта профессия не для женщины.
Илану отдали в студию изобразительного искусства. И
вскоре выяснилось, что девочка и в самом деле обладает способностями. После окончания школы, в армии, она
была ответственной за группу графических дизайнеров, а
также выступала на армейских концертах.
- Каким образом ты все-таки пришла на сцену?
- После армии я решила не ехать путешествовать, как
все, а сделать что-то полезное для общества. Я стала добровольцем в кибуце. Чем я только там не занималась! И
за детьми ухаживала, и на ферме работала, и на кухне… На
каком-то этапе я стала работать с детьми уже на постоянной основе и поняла, что люблю это дело. После года работы в кибуце я поступила в школу искусств по специальности
«Преподавание». Там обучали преподаванию изобразительного искусства и одновременно сценического.
- Как получилось, что ты, выросшая в нерелигиозной
семье, стала соблюдать заповеди Торы?
- Я вышла замуж за совершенно нерелигиозного парня,
сына бывших израильтян, уехавших в Канаду, и переехала к мужу. Однажды мы получили приглашение на вечер
встречи бывших израильтян в Канаде. Мы пришли. Это оказалась лекция по хасидской философии. Было очень интересно, и мы стали регулярно ходить на эти лекции.
Надо сказать, у нас тогда не было абсолютно никакой
информации о еврейской религии, одни предубеждения и
стереотипы. Помню, на первой лекции религиозный хозяин дома протянул руку, чтобы взять у меня плащ, а я в ответ
протянула руку для пожатия. Он тогда сказал мне, что не
пожимает руки женщинам, и я была от этого буквально в
шоке.
Тем не менее, это нас не отпугнуло, мы продолжали ходить на лекции. Они были нам интересны, но ничего не меняли в нашей повседневной жизни. Лектор много расска-

зывал о Любавичском Ребе, и однажды я в шутку сказала
мужу, что мы живем так близко от Нью-Йорка – можно бы
съездить и посмотреть на этого Ребе.
И в один прекрасный день мой муж действительно собрался – и поехал к Ребе. Вечером, когда он вернулся и заехал за мной на работу, я с удивлением увидела у него на
голове кипу. «Ну, как было?» – спросила я. Но он только отмахнулся: «Ты все равно не поймешь!»
Он не мог говорить со мной об этом. Он был в шоке. Из
Нью-Йорка он привез мезузу и мне в подарок – книгу о возвращении к корням. Я не хотела читать эту книгу и очень
сердилась на него. Почему он привез мне это, а не книгу по
искусству, которая мне действительно нужна? Почему он
делает такой крутой поворот в своей жизни, не посоветовавшись со мной?
А муж продолжал двигаться в том же направлении. Он
уже постоянно носил кипу и цицит, отрастил бороду. Я продолжала упорствовать. На каком-то этапе с помощью своего раввина муж убедил меня соблюдать хотя бы что-нибудь
– для него. Я пошла на это, потому что понимала, что одной
любви недостаточно: чтобы ужиться вместе, нужно нечто
большее. Я начала зажигать субботние свечи и устраивать
субботнюю трапезу. Правда, после нее могла ездить на машине. Ну, и кухню сделала кашерной, разумеется – чтобы
муж мог питаться дома.
- Когда же начались изменения с твоей стороны?
- Это был долгий процесс. Постепенно я начала признавать правоту еврейского пути. Это не случилось в один
день. На каком-то этапе муж предложил мне поехать к Ребе
вместе. Я устроила буквально карнавал: купила закрытое
платье и даже шляпку.
Встреча с Ребе была волнующей. Я увидела его проходящим рядом с синагогой «Севен севенти», и он просто взглянул на меня. Этого оказалось достаточно, чтобы
из моих глаз полились слезы. Я не понимала, что меня так
взволновало.
Во время пребывания в Нью-Йорке мы жили в семье
хабадников, и у меня была возможность увидеть жизнь религиозных женщин вблизи. Все мои предубеждения рассыпались в прах. Я представляла себе религиозных женщин
немытыми и неухоженными, занятыми только родами и
выращиванием детей. Здесь я встретила красивых ухоженных женщин, талантливых, с разносторонними интересами
и чувством юмора, интересных собеседниц.
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Илана Ной на счене

После этой поездки я стала соблюдать гораздо больше, но внешне по-прежнему выглядела как раньше. И тогда
случилась интересная вещь. Я нашла работу в еврейской
школе учителем драмы. Директор поставил мне условие:
приходить на работу в юбке. Второе условие – парик на голове – как выяснилось позже, он поставил мне по просьбе
моего мужа. И вот так я одевалась каждый день на работу как соблюдающая еврейка, а, вернувшись домой, снова
влезала в брюки.
Немного позже я обнаружила, что в нашем доме живет одна из моих учениц. Мне было неудобно перед ней,
и я стала выходить из дома в юбке поверх брюк, куда бы
ни шла, и снимать ее только в машине. Постепенно я привыкла к новой форме одежды, и мне уже было нетрудно постоянно носить юбки и покрывать волосы.
Все это время мы с мужем продолжали ходить на лекции по философии хасидизма.
- Как отреагировала твоя семья на произошедшие в
тебе изменения?
- Моя семья была в тот период далеко от нас, в Израиле. Когда моя мама узнала обо всем, она была в шоке. Особенно ее потрясло то, что я покрываю голову – я, ее младшенькая, ее красавица!
Когда мы вернулись в Израиль, мы уже выглядели совершенно соблюдающей парой. Муж – в кипе, с цицит, с
бородой. Я – в закрытом платье, с покрытой головой, беременная нашим первым ребенком. Семья встретила нас с радостью, хотя ей было и нелегко принять произошедшие в
нас изменения. Многие друзья, пришедшие нас навестить,
уже не пришли во второй раз. Мы казались им странными.
Они не понимали нашего выбора. Мы, в свою очередь, не
пытались никого воспитывать, но были тверды в своем решении, которое основывалось на долгом процессе изучения и обдумывания.
- Ты не боялась потерять работу из-за своей религиозности?
- Раньше, до отъезда из Израиля, я получала много
предложений сняться в фильмах, в рекламе. Теперь мне и
самой такая работа не подходила. Моим большим страхом
было то, что мне теперь будет нельзя заниматься живописью и скульптурой, поскольку это может попасть под запрет
изготовления идолов, как сказано в Торе: « Не сделай себе
скульптуры или изображения». Я обратилась с этим вопросом к раввину, и он успокоил меня, сказав, что отнюдь не любая скульптура или изображение попадают под этот запрет.
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- Твое творчество претерпело изменения?
- Конечно. Изменились темы. Я начала рисовать, что
называется, иудаику: изображения хасидов, портреты раввинов, различные предметы иудаики.
Илана и ее муж вернулись в Израиль и поселились по
указанию Ребе в Кфар-Хабаде – поселке, все население которого – хабадники. Сейчас у них шестеро детей.
- Как вы, недавно начавшие соблюдать, чувствовали
себя поначалу в Кфар-Хабаде?
- Поначалу было очень нелегко. Я сидела дома и не
общалась ни с кем. Мне казалось, что все видят во мне
«второй сорт», и я предпочитала не общаться с людьми вообще. Я брала с собой своего ребенка и ездила по музеям
и прочим подобным местам. Но постепенно у меня появлялись знакомства. Параллельно с этим процессом детей
в семье становилось больше, и они требовали все больше
времени и сил.
Как-то я решилась и открыла в Кфар-Хабаде кружок
рисования для девочек. Но кружок «не пошел»: родители
ожидали красивых творений, чтобы повесить их на стенку,
я же, под влиянием классического образования, выполняла с девочками абстрактные упражнения, которые их мамы
не могли понять.
Я стала искать работу учителем драмы. Мне всюду отказывали. Наконец я нашла работу в педагогическом училище «Бейт Ривка». Я писала сценарии, режиссировала,
играла. Тут была непаханая целина, так что все, что мы делали, шло на «ура».
Вскоре я нашла работу еще и в хабадской школе НесЦийона. Каждый год мы делали с девочками зачетный
спектакль и показывали его по всей стране.
- Чем отличается твоя работа с соблюдающими девочками?
- Конечно, определенные трудности есть. Не все темы
можно затрагивать, не все формулировки подходят. Поначалу мне вычеркивали многие тексты, образы, сцены. С
другой стороны, любое ограничение - это вызов, а какой
художник не любит вызова?
- Тема возвращения к корням присутствует в твоем
творчестве?
- Меня интересуют любые темы, которые имеют отношение к моей жизни. Это и отношения между братьями и
сестрами, и воспитание детей, и жизнь женщины от юности
до старости, и возвращение к корням. Все это – материал
для пьес, которые я пишу и ставлю.
- Как тебе кажется, есть ли у тебя, в качестве именно
преподавательницы драмы, влияние на твоих учениц?
- Конечно, огромное! Ставя спектакль, мы проходим
сложный процесс. Выбираем тему, прорабатываем ее, пишем текст. Девочки – полноправные партнеры в написании
пьесы. Они принимают участие в обсуждении, и опосредованно мне удается научить их многим важным вещам. Еще
один плюс моего предмета – ученицы гораздо более открыты со мной, чем, скажем, с учительницей математики.
- Как ты сочетаешь материнство с работой, требующей от тебя так много душевных сил? Все-таки шестеро
детей – это серьезно.
- Я не карьеристка. Когда дети были помладше, я оставила работу и посвятила всю себя им. Я не верю в качественное общение с маленьким ребенком, если не посвя-

щаешь ему всю себя. Кроме того, к счастью, у моих детей
есть прекрасный папа, который принимает очень активное
участие в их воспитании, так что теперь, когда они подросли, я могу заняться и серьезными проектами.
- Как ты считаешь, женщина, решившая жить в соответствии с законами Торы, может рассчитывать на продолжение карьеры?
- Я думаю, что вопрос самореализации не связан с религиозностью. Тора приветствует реализацию любых талантов – разумеется, в установленных рамках. Вместе с тем
многие как соблюдающие, так и несоблюдающие женщины
испытывают неудовлетворенность в плане самореализации. Я думаю, это больше зависит от установки, от взгляда
на жизнь. Трудности и разочарования неизбежны в жизни.
Вопрос в том, как к ним относиться и как их преодолевать.
- Это правда, что наиболее искренен именно человек
в маске?
- Я думаю, да. Маска – это краткий курс самопознания.
И такая возможность есть у еврея раз в году в праздник
Пурим. Спросите себя, почему вы выбрали именно такую
маску, а не иную.
- Какова роль маски в твоем сценическом творчестве?
- Маска очень помогает войти в образ. Есть режиссеры,
которые вводят костюм уже на самом раннем этапе работы
над пьесой, чтобы помочь актерам войти в образ. Я работаю иначе, по системе «изнутри наружу», когда внутреннее
состояние провоцирует внешние изменения. Моя цель –
чтобы актеры поняли образ изнутри, а костюм – это только
приложение. Если начинать с костюма, просто понадеешься на то, что он сделает за тебя всю работу.
Игра на сцене и театральный костюм по-своему учат
нас служить Всевышнему: иногда нужно надеть маску и
играть роль. Не всегда уместно быть сомой собой. Напри-

мер, когда другой еврей нуждается в том, чтобы его выслушали и посочувствовали, лучше играть роль заинтересованного, чем быть искренне равнодушным.
- Как ты полагаешь, ты упустила какие-то возможности из-за соблюдения заповедей?
- В свое время я получила весьма соблазнительное
предложение принять участие в большом, хорошо оплачиваемом проекте. Мой раввин разрешил мне работать там,
но велел особенно следить за соблюдением всех законов
Торы в несоблюдающем окружении. Проект был очень
успешным, но по его завершении я поняла, что не хочу
больше возвращаться в эту среду. Мне хорошо там, где я
есть, и работы у меня, слава Б-гу, более чем достаточно.
Однажды моя дочь спросила меня: «Мама, как ты смогла так поменять свою жизнь? Как решилась оставить все,
чему учили тебя родители?» Я ответила ей: «Это не я оставила, а они. А я-то как раз вернулась». Я чувствую, что мой
выбор правильный, и ни о чем оставленном за бортом не
жалею. То, что со мной произошло – большая удача.
- В чем, по твоему мнению, твое персональное предназначение в профессии?
- Я не начинала с осознания своего предназначения.
Просто моя профессия с началом соблюдения заповедей
из цели превратилась в средство. До этого я получала удовольствие от самой игры, сегодня игра для меня – способ
сказать зрительницам нечто важное, а для моих маленьких
актрис это средство воспитания.
- Что бы ты хотела сказать нашим читательницам?
- Нужно делать то, что имеет смысл. Есть много людей,
которые занимаются творчеством по одной причине: они
жаждут славы. Это всегда плохо кончается. Чтобы преуспеть в своей работе и быть счастливым, нужно видеть
цель – радовать людей и менять мир к лучшему.

Илана Ной с семьей на свадьбе сына
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Нарисуем маск
прямо на ли
Ничто так не дополняет карнавальный костюм, как хорошая маска.
А еще лучше – если маска нарисована прямо на лице.
Хая Шнайдер, визажист, поделится с вами секретами этого искусства.
Браха Турнайм

Я помню, как мама ночи напролет сооружала для нас,
детей, эксклюзивные карнавальные костюмы на Пурим.
За свое детство я успела побывать снеговиком, царицей
Эстер, негритянкой с двадцатью тоненькими косичками…
В наше время карнавальных костюмов в магазинах
столько, что уже никого ничем не удивишь. Единственная
возможность выделиться в карнавальной толпе – хороший
грим.
Вот несколько советов, как качественно загримировать
ребенка:
• Детская кожа нежнее и чувствительней взрослой, и
поэтому важно пользоваться только качественной гипоаллергенной косметикой, разрешенной к использованию
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для этих челей. Но даже и такую косметику нужно прежде
всего проверить на коже конкретного ребенка: нанести немного краски на тыльную сторону ладони, подождать несколько минут и проверить, нет ли аллергической реакции.
• Где можно приобрести такой качественный грим?
Лучше всего – в магазинах хобби, в которых есть театральный отдел. Профессиональный театральный грим имеет
срок годности несколько лет, так что ваши траты окупятся.
• Типы грима
На масляной основе. Он легко мажется и растушевывается, обладает ярким цветом, блестит. Основной недостаток – неустойчивость. Любое случайное прикосновение
может размазать плоды ваших трудов. Так что это, пожа-

ку…
ице!
В Пурим на улице можно встретить клоунов,
чудовищ, зверей – и кого только не… И при этом
никому не придет в голову сердиться на то, что
все эти странные существа разгуливают по
улицам. Ведь это всего лишь маски!
Но и круглый год мы встречаем на своем пути
множество масок: скряги, грубияна,
равнодушного… Но это не истинные лица
встреченных нами людей! Это только маски.
В глубине души каждый еврей чист, прекрасен и
полон любви. Не сердитесь на них.
Просто осторожно загляните под их маски.
Это и есть смысл выражения «любовь к евреям».

луй, вариант не для детей.
На водной основе. Этот грим достаточно устойчив и быстро высыхает после
нанесения. Снять его можно водой с мылом или даже влажными салфетками. Он
не размазывается и в этом смысле отлично подходит для детей.
• Какие инструменты и материалы
нам понадобятся?
Гримировочная кисточка – ее можно
купить в отделе косметики или в магазине
хобби. Нужно иметь несколько кисточек
разной толщины.
Губка – желательно несколько, для
разных цветов.
Одноразовая тарелка – для смешивания цветов.
Палочки для ушей.
Влажные салфетки.
Вода.

Блестки в порошке (нескольких цветов).
Помада.
Косметические карандаши.
Тональный крем.
• Приемы нанесения грима
Большую площадь лучше закрашивать с помощью губки. С помощью
кисточек рисуют тонкие или толстые линии.
Можно пользоваться помадой для подчеркивания различных деталей
грима.
Белый тональный крем отлично заменяет белый грим.
Использование косметических карандашей вполне допустимо в области нежной кожи вокруг глаз, но и театральный грим в этой области не
повредит.
Если вам не хватает определенного цвета – не бойтесь смешивать
имеющиеся. Например, синий и желтый – для получения зеленого. Точно
так же можно получить более светлый тон, чем тот, что имеется у вас, подмешав к нему белой краски.
Чтобы сделать грим веселым и праздничным, после завершения работы дополните его разноцветными блестками.
А теперь – за работу! И не забудьте сфотографировать результаты своего
творчества и прислать фотографии на наш сайт (на адрес office@dlyatebya.kz).
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Намек на обычай карнавальных костюмов содержится в слове
"превращение" из Свитка Эстер: "И вот оно превратилось,
когда возобладали евреи над ненавистниками своими…" (9:1),
а также "И превратилась их скорбь в радость,
а траур – в праздник" (9:22).

Карнавальный костюм – символ «сокрытия Лика».
Это означает, что Всевышний, который, как кукловод,
тянет за ниточки за кулисами этой истории, даже ни
разу не упоминается в Свитке Эстер, скрываясь под
маской естественного развития событий.
14 -
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Готовясь к Пуриму, не забудьте обдумать, как ваш
костюм и грим будут приняты окружающими.
Это касается как еврейских законов скромности,
так и обстоятельств жизни вашей общины.
В разное время и в разных странах у евреев были
разные недоброжелатели, и если сейчас вошедший
в синагогу Аман не произведет особого
впечатления, то, скажем, костюм террориста
может вызвать серьезный переполох.
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Совершенн

13

В прошлом номере мы уже писали о том,
как празднуют вступление девочек в возраст исполнения заповедей.
У мальчиков все сложнее и торжественней.
Бар-мицва – это серьезное мероприятие, к которому начинают готовиться заранее.
Леа Коген
Он уже не ребенок, ваш сын. Вы и не заметили, как он
вошел в подростковый возраст. Приближается бар-мицва.
Покупка первого в жизни костюма, зал торжеств, заказ
приглашений… Голова идет кругом! С чего начать?

1. Начните с еврейского календаря, ведь возраст исполнения заповедей наступает в соответствии именно с
ним. Определите дату бар-мицвы. В интернете есть множество программ, переводящих грегорианские даты в еврейские. Для этого в программу нужно ввести дату и год
рождения вашего ребенка. Получившаяся еврейская дата
– например, второе сивана – будет неизменной всю жизнь,
но каждый год она будет приходиться на другую грегорианскую дату. Если у вас нет возможности воспользоваться
интернет-программами, свяжитесь с раввином вашего или
16 -
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ближайшего к вам города.

2. Раввин вам потребуется еще и для того, чтобы
подготовить мальчика к бар-мицве. Он научит вашего сына
накладывать тфилин, произносить благословения при вызове к Торе, а также расскажет ему о заповедях Торы, выполнять которые еврей обязан с тринадцатилетнего возраста.
3. Одна из главных заповедей, с которыми ассоциируется празднование бар-мицвы – это наложение тфилин. Оно символизирует подчинение ума и сердца воле
Всевышнего. Кашерные тфилин можно купить в магазине
иудаики при синагоге или, если такового нет, заказать их
через вашего раввина. Во всяком случае, стоит поручить

нолетие
мальчика
выбор тфилин специалисту или покупать их в проверенном кашерном магазине: рынок переполнен подделками
и очень некачественными тфилин. В некоторых общинах
есть обычай показывать будущему бар-мицве (напомним,
что самого юношу принято называть также этим словом)
процесс производства тфилин, чтобы создать эмоциональную связь между ним и этой важной заповедью. Ну, и, как
мы уже сказали, раввин научит его правильно накладывать
тфилин.

4.

Публичное чтение Торы в синагоге проходит по понедельникам, четвергам и субботам, а также в праздники и
новомесячья. Читаемый отрывок делится на несколько небольших кусочков, и читать каждый такой кусочек вызывают другого человека. Вызов для чтения Торы – это большой
почет.
Нет, вызванные к Торе не читают сами – они просто стоят рядом со специально обученным чтецом. Таков обычай.
После наступления совершеннолетия мальчик впервые
имеет право быть вызванным к Торе. Поэтому принято после наступления бар-мицвы при первой же возможности
вызывать юношу к Торе. Например, если тринадцать лет
ему исполнилось в среду, к Торе его вызывают в четверг.

Эта церемония – неотъемлемая часть празднования. В некоторых общинах принято вызывать юношу к Торе в первую субботу после бар-мицвы. О том, как поступить в конкретном случае, посоветуйтесь с раввином.
Как мы уже сказали, он же и подготовит юношу к чтению Торы: обучит, когда и какие благословения произносить, а также, если он собирается читать свой отрывок сам,
научит правильной интонации и огласовкам.
Юноша выходит к Торе в тфилин (если это не суббота),
а в сефардских общинах – и в талите (молитвенном покрывале).
Кстати, не забудьте, что в день вашего семейного торжества вполне возможно, что в синагоге захотят оказать
честь отцу и другим родственникам героя торжества, вызвав и их к Торе.
Многие стараются провести первый вызов к Торе у Стены Плача.
Разумеется, родственницы занимают позиции в женском отделении синагоги и… чуть не забыли! Конфеты! Они
готовят горсти конфет, и, когда юноша произносит заключительное благословение после чтения Торы, на него из
женского отделения обрушивается сладкий дождь!
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5. Важный элемент торжества – чтение юношей речи
на торанические темы. Составление такой речи – дело непростое, и обычно юноше помогает в этом отец или раввин, который готовит его к бар-мицве.

7. В день наступления тринадцати лет юноша начинает ежедневно читать 14-ю главу «Теилим», так как принято ежедневно читать главу, соответствующую году, в который человек вступил.

6. Хороший обычай – родным и близким юноши сделать в этот день доброе дело или акт благотворительности
и «подарить» ему заслугу этого дела. Хорошо, если и все
приглашенные на торжество тоже поступят так. Для этого на праздничные столы ставят копилки для благотворительности и кладут возле них монетки, чтобы каждый гость
сделал пожертвование своей рукой.

8. В день бар-мицвы, как вы уже поняли, устраивают
торжество. Если по каким-то причинам в этот день устроить торжество невозможно, его делают позже (но не раньше!), а в сам день рождения можно просто посидеть за столом с близкими родственниками.

ТФИЛИН

Источник в Торе

В человеке постоянно идет борьба между разумом
и чувствами. И если чувства побеждают, последствия
могут быть самые трагичные. Чтобы этого не случилось, и накладывают тфилин. Головной тфилин накладывают на голову, вместилище разума, а ручной
– на левую руку напротив сердца, вместилища чувств.
Это символизирует идеал единства разума и чувств в
служении Всевышнему (Из учения Любавичского Ребе).
Заповедь наложения тфилин
Согласно заповеди наложения тфилин каждый еврейский мужчина, начиная с 13 лет, обязан накладывать их
ежедневно, кроме суббот и праздников. Тфилин накладывают в течение светового дня. В прошлом было принято
ходить в тфилин весь световой день, в наше же время их
накладывают только на время утренней молитвы, а иногда, в дни постов, на время дневной молитвы. Если нет возможности наложить тфилин во время утренней молитвы,
их накладывают в любое время в течение светового дня.
Мальчик начинает учиться наложению тфилин за
один-два месяца до достижения им возраста бар-мицвы,
чтобы должным образом подготовиться к выполнению
этой обязанности.
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Заповедь наложения тфилин упоминается в Торе
четыре раза. Например, в стихе «И да будет это тебе знаком на руке твоей и напоминанием над глазами твоими»
(Шмот, 13:9). Согласно традиции, речь в этом стихе идет о
предмете, называемом тфилин. Форма и содержание этого предмета также четко предписаны традицией. При этом
традиция не произвольна, несмотря на то, что не прописана в Пятикнижии, а является «законом, переданным Моше
с горы Синай». Иными словами, именно такой устный
комментарий на приведенный выше стих получил Моше
на горе Синай, и традиция бережно донесла его до наших
дней. Об этом пишет, в частности, Рамбам (Маймонид) в
своем комментарии к Мишне.
Устройство тфилин
Есть два тфилин – ручной и головной. Каждый из них
состоит из трех элементов:
1. Коробочки, изготовленной из кожи кашерного
животного и выкрашенной в черный цвет. На коробочку
головного тфилин наносится буква «шин» – первая буква
одного из Имен Всевышнего. Она написана на правом и
левом боках коробочки, причем на правом боку (со стороны накладывающего) – «шин» с тремя зубцами, а на левом
– с четырьмя.

2.Четырех стихов из Торы на кожаных свитках. Пишутся такие свитки вручную, специально обученным переписчиком, в соответствии с детально разработанными
правилами. В головном тфилин каждый стих написан на
отдельном свитке, а в ручном – все четыре на одном. Свитки скручены от конца к началу и обернуты волосками из
шкуры кашерного животного. В наше время для этой цели
принято использовать волосы из коровьего хвоста. Поверх
волос свиток оборачивают чистым пергаментом, затем –
снова волосами, вкладывают в упомянутые коробочки и
зашивают нитками, изготовленными из жил кашерного
животного. При этом в головном тфилин каждый свиток
помещается в собственное отделение коробочки.
Четыре стиха из Торы, которые пишут на свитках, – это
те отрывки, в которых упомянуты тфилин:
1. /1/ И ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К МОШЕ, ТАК: /2/ «ПОСВЯТИ
МНЕ КАЖДОГО ПЕРВЕНЦА, ОТКРЫВАЮЩЕГО ВСЯКУЮ УТРОБУ, У
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ - ЧЕЛОВЕКА И СКОТА, - МНЕ ОНИ ПРИНАДЛЕЖАТ!».
/3/ И СКАЗАЛ МОШЕ НАРОДУ: «ПОМНИТЕ ДЕНЬ ЭТОТ, В КОТОРЫЙ ВЫ
ВЫШЛИ ИЗ ЕГИПТА, ИЗ ДОМА РАБСТВА, ИБО СИЛЬНОЙ РУКОЮ ВЫВЕЛ БОГ ВАС ОТТУДА - И НЕ ЕШЬТЕ КВАСНОГО! /4/ СЕГОДНЯ ВЫ ВЫХОДИТЕ, В МЕСЯЦЕ КОЛОСЬЕВ. /5/ И БУДЕТ - КОГДА ПРИВЕДЕТ ТЕБЯ БОГ
В СТРАНУ КНААНЕЯ, И ХЕТТА, И ЭМОРЕЯ, И ХИВЕЯ, И ЙЕВУСЕЯ, КАК
ПОКЛЯЛСЯ ОН ОТЦАМ ТВОИМ ДАТЬ ТЕБЕ СТРАНУ, ТЕКУЩУЮ МОЛОКОМ И МЕДОМ, СОВЕРШАЙ ЭТО СЛУЖЕНИЕ В ЭТОТ МЕСЯЦ, /б/ СЕМЬ
ДНЕЙ ЕШЬ ОПРЕСНОКИ, А В ДЕНЬ СЕДЬМОЙ - ПРАЗДНИК ДЛЯ БОГА.
/7/ ОПРЕСНОКИ НУЖНО ЕСТЬ В ЭТИ СЕМЬ ДНЕЙ, И ДА НЕ УВИДИШЬ
ТЫ КВАСНОГО, И ДА НЕ УВИДИШЬ ТЫ ЗАКВАСКИ ВО ВСЕХ ПРЕДЕЛАХ
ТВОИХ. /8/ И СКАЖЕШЬ СЫНУ СВОЕМУ В ТОТ ДЕНЬ ТАК: РАДИ ИСПОЛНЕНИЯ ЭТОЙ ЗАПОВЕДИ СДЕЛАЛ ЭТО МНЕ БОГ ПРИ ИСХОДЕ МОЕМ
ИЗ ЕГИПТА. /9/ И ДА БУДЕТ ЭТО ТЕБЕ ЗНАКОМ НА РУКЕ ТВОЕЙ И НАПОМИНАНИЕМ НАД ГЛАЗАМИ ТВОИМИ, ДАБЫ БЫЛО УЧЕНИЕ БОГА
НА УСТАХ ТВОИХ, ИБО СИЛЬНОЙ РУКОЮ ВЫВЕЛ ТЕБЯ БОГ ИЗ ЕГИПТА. /10/ И СОБЛЮДАЙ ЗАКОН ЭТОТ В ЕГО СРОК ИЗ ГОДА В ГОД (Шмот,
13:1-10).

- /17/ ЧТОБЫ НЕ ВОЗГОРЕЛСЯ ГНЕВ БОГА НА ВАС, И ЗАМКНЕТ ОН НЕБЕСА, И НЕ БУДЕТ ДОЖДЯ, И ЗЕМЛЯ НЕ ДАСТ УРОЖАЯ СВОЕГО, И
ИСЧЕЗНЕТЕ ВЫ БЫСТРО ИЗ СТРАНЫ ХОРОШЕЙ, КОТОРУЮ БОГ ДАЕТ
ВАМ. /18/ ПОЛОЖИТЕ ЖЕ ЭТИ МОИ СЛОВА НА СЕРДЦЕ ВАШЕ И НА
ДУШУ ВАШУ, И ПОВЯЖИТЕ ИХ КАК ЗНАК НА РУКУ ВАШУ, И ДА БУДУТ
ОНИ ЗНАКАМИ МЕЖДУ ГЛАЗАМИ ВАШИМИ. /19/ И УЧИТЕ ИМ СЫНОВЕЙ ВАШИХ ПРОИЗНОСИТЬ ИХ, СИДЯ В ДОМЕ СВОЕМ, И ИДЯ ДОРОГОЮ, И ЛОЖАСЬ, И ВСТАВАЯ. /20/ И НАПИШИ ИХ НА КОСЯКАХ ДОМА
СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ, /21/ ДАБЫ ПРОДЛИЛИСЬ ДНИ ВАШИ
И ДНИ СЫНОВ ВАШИХ НА ЗЕМЛЕ, КОТОРУЮ БОГ ПОКЛЯЛСЯ ОТЦАМ
ВАШИМ ДАТЬ ИМ, - КАК ДНИ НЕБА НАД ЗЕМЛЕЙ (Дварим, 11:13-21).

3. Кожаного ремня шириной не менее 9 миллиметров,
выкрашенного с одной стороны в черный цвет и прикрепленного к тфилин. На ремне каждого тфилин имеется
узел, завязанный особым образом.
Святость тфилин
Тфилин приравнены в статусе святого предмета к
свитку Торы из-за находящихся в них свитков со стихами
из Торы. Это означает, в частности, что их нужно оберегать
от загрязнения и дурных запахов. Например, нельзя с наложенными тфилин входить в туалет, выбрасывать их в
мусор и некоторое другое.
По этой причине заповедь тфилин начинают исполнять не в детском возрасте, как прочие заповеди, а только
в возрасте бар-мицвы, когда не исполнять ее уже нельзя.
Таким образом тфилин превратились в символ бар-мицвы.
Все составляющие тфилин и все необходимые процессы – начиная от подготовки шкуры и заканчивая зашиванием свитков в коробочки – совершаются верующими
евреями, соблюдающими заповеди, обязательно с мыслью о том, что вся эта святая работа делается специально
для изготовления тфилин.

2. /11/ И БУДЕТ, КОГДА ПРИВЕДЕТ ТЕБЯ БОГ В СТРАНУ КНААНЕЯ - КАК ОН ПОКЛЯЛСЯ ТЕБЕ И ОТЦАМ ТВОИМ, - ДАСТ ЕЕ ТЕБЕ, /12/
ПОСВЯТИШЬ ВСЕХ ПЕРВЕНЦЕВ, ВЫШЕДШИХ ИЗ МАТЕРИНСКОЙ
УТРОБЫ, БОГУ, И ВСЕХ ПЕРВЕНЦЕВ ОТ ПРИПЛОДА СКОТА, КОТОРЫЙ
БУДЕТ У ТЕБЯ, САМЦОВ, - БОГУ. /13/ ВСЕХ ОСЛЯТ, ПЕРВЫМИ ВЫШЕДШИХ ИЗ МАТЕРИНСКОЙ УТРОБЫ, ВЫКУПИ НА ЯГНЕНКА, А ЕСЛИ НЕ
ВЫКУПИШЬ, ПРОЛОМИ ЕМУ ЗАТЫЛОК, А ВСЯКОГО ПЕРВЕНЦА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО, СЫНОВЕЙ ТВОИХ, ВЫКУПИ. /14/ И ВОТ - КОГДА СПРОСИТ
ТЕБЯ В БУДУЩЕМ СЫН ТВОЙ, ГОВОРЯ: ЧТО ЭТО? ТЫ СКАЖЕШЬ ЕМУ:
СИЛЬНОЙ РУКОЮ ВЫВЕЛ НАС БОГ ИЗ ЕГИПТА, ИЗ ДОМА РАБСТВА.
/15/ И БЫЛО - КОГДА ФАРАОН ПРОТИВИЛСЯ ТОМУ,ЧТОБЫ ОТПУСТИТЬ
НАС, УМЕРТВИЛ БОГ ВСЕХ ПЕРВЕНЦЕВ В СТРАНЕ ЕГИПЕТСКОЙ - ОТ
ПЕРВЕНЦАЧЕЛОВЕЧЕСКОГО И ДО ПЕРВЕНЦА СКОТА; ПОЭТОМУ Я ПОСВЯЩАЮ БОГУ ВСЕХ САМЦОВ, ОТКРЫВАЮЩИХ УТРОБУ, А ВСЯКОГО
ПЕРВЕНЦА СЫНОВЕЙ МОИХ ВЫКУПАЮ. /16/ И ДА БУДЕТ ЭТО ЗНАКОМ НА РУКЕ ТВОЕЙ И НАПОМИНАНИЕМ НАД ГЛАЗАМИ ТВОИМИ:
ЧТО СИЛЬНОЙ РУКОЮ ВЫВЕЛ НАС БОГ ИЗ ЕГИПТА» (Шмот, 13:11-16).

Высокий статус святости тфилин требует спасать их
из огня даже в субботу и даже если в сумочке с тфилин лежат еще и деньги*.

3. /4/ СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ, БОГ - ВСЕСИЛЬНЫЙ НАШ, БОГ ОДИН!
/5/ ЛЮБИ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ, И
ВСЕЙ ДУШОЮ СВОЕЙ, И ВСЕМ СУЩЕСТВОМ СВОИМ. /6/ И БУДУТ СЛОВА ЭТИ, КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДУЮ ТЕБЕ СЕГОДНЯ, В СЕРДЦЕ ТВОЕМ. /7/
И ПОВТОРЯЙ ИХ СЫНАМ СВОИМ, И ПРОИЗНОСИ ИХ, СИДЯ В ДОМЕ
СВОЕМ, И ИДЯ ДОРОГОЮ, И ЛОЖАСЬ, И ВСТАВАЯ. /8/ И ПОВЯЖИ ИХ
КАК ЗНАК НА РУКУ СВОЮ, И БУДУТ ОНИ ЗНАКАМИ МЕЖДУ ГЛАЗАМИ ТВОИМИ. /9/ И НАПИШИ ИХ НА КОСЯКАХ ДОМА СВОЕГО И НА ВОРОТАХ СВОИХ (Дварим, 6:4-9).

В наше время можно также приобрести специальный
футляр для хранения тфилин в полевых условиях. Такие
футляры популярны у солдат и туристов.

4. /13/ И ВОТ, ЕСЛИ ПОСЛУШАЕТЕСЬ ЗАПОВЕДЕЙ МОИХ, КОТОРЫЕ Я ЗАПОВЕДУЮ ВАМ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ ЛЮБИЛИ ВЫ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ВАШЕГО, И СЛУЖИЛИ ЕМУ ВСЕМ СЕРДЦЕМ ВАШИМ И
ВСЕЙ ДУШОЙ ВАШЕЙ, /14/ ТО ДАМ Я ДОЖДЬ СТРАНЕ ВАШЕЙ В СРОК:
ДОЖДЬ РАННИЙ И ДОЖДЬ ПОЗДНИЙ, И СОБЕРЕШЬ ТЫ ХЛЕБ ТВОЙ, И
ВИНО ТВОЕ, И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО ТВОЕ, /15/ И ДАМ Я ТРАВУ НА ПОЛЕ
ТВОЕМ ДЛЯ СКОТА ТВОЕГО, И БУДЕШЬ ЕСТЬ И НАСЫЩАТЬСЯ. /16/ БЕРЕГИТЕСЬ, ЧТОБЫ НЕ ОБОЛЬСТИЛОСЬ СЕРДЦЕ ВАШЕ, И НЕ СОШЛИ
ВЫ С ПУТИ, И НЕ СЛУЖИЛИ БОГАМ ЧУЖИМ, И НЕ ПОКЛОНЯЛИСЬ ИМ,

Хранение тфилин
По обычаю тфилин хранят в специальных мешочках,
чаще всего в бархатных и с вышивкой. В некоторых общинах сложился обычай дарить жениху перед свадьбой
такие мешочки для тфилин с его инициалами, вышитыми
руками невесты.
Кроме того, прежде чем убрать тфилин в мешочек, их
вкладывают в специальные пластиковые или картонные
коробочки для защиты их целостности.

Мудрецы о заповеди тфилин
В Талмуде говорится, что тот, кто читает молитву
«Шма», не наложив тфилин, подобен лжесвидетелю (Бавли, Брахот, 14:2), поскольку сам факт этого является некой
декларацией веры.
Наши мудрецы также считают заповедь тфилин средством продления жизни.
* В субботу запрещено зажигать и тушить огонь, а также прикасаться к тфилин и деньгам.

(Продолжение на стр. 25.)
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Воспитывать

с любовью
Строгость в подарок
Наши мудрецы пишут: «…Ибо зло в сердце человека с юности его…»
Уже с момента рождения разрушительные силы, скрытые в человеке,
начинают расти вместе с ним. Всю жизнь мы ведем борьбу со злым началом
в своей душе. Но начало этой борьбы – в детстве,
когда маленький человек еще не может выстоять без помощи взрослых.
Раввин Ицхак Арад
Большая ошибка думать, что любовь к ребенку
должна проявляться во вседозволенности. Напротив,
сам ребенок ждет от родителей указаний и запретов,
которые направят его жизнь в правильное русло. Но в
строгости, которую иногда необходимо применять к
ребенку, необходимо исходить не из личной обиды, а
из желания добра самому ребенку.
Истинное родительство – это когда от ребенка не
ждут ничего для себя. Суть родительства – только давать, но не брать.
Наши мудрецы говорят: «Человек может завидовать кому угодно, только не собственному ребенку».
Имеется в виду «черная» зависть, когда ненавидят
человека за то, что у него есть что-то, чего нет у нас.
Родитель, любящий ребенка безусловной любовью и
желающий ему только добра, каждый его успех воспринимает как свой личный.

Наказание без гнева
Наказание должно исходить из желания дать ребенку любовь и добро. Наказание, проистекающее из
гнева и обиды, не создает ничего кроме противостояния между ребенком и родителем.
Рамбам пишет: «И также гнев – весьма отрицательное
качество, и пристало человеку максимально отдаляться
от него, пусть приучит себя не гневаться даже на то, что
заслуживает гнева. А если хочет держать в строгости сыновей и домочадцев, или общество, если он староста – и
хочет гневаться на них, чтобы они вели себя подобающе
– пусть притворяется, что гневается, чтобы наказать их, но
внутри будет спокойным и взвешенным…»
Это правильно в любой ситуации. В ситуации воспитания детей это единственная родительская позиция. Истинный гнев – вне закона.
20 -
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Контроль и еще раз контроль
Еще один важный принцип – постоянный самоконтроль: родитель должен проверять мотив своих действий, особенно наказаний. Чисты ли его намерения?
Действует ли он в интересах ребенка или из эгоистических побуждений?

Правая рука приближает,
левая – отталкивает

В воспитании детей есть два необходимых элемента, которые на языке Торы называются «Правая рука
приближает, левая – отталкивает». Между ними необходима правильная пропорция.
Левая рука в данном контексте – это постановка
границ. Границы необходимы ребенку, чтобы не потеряться в большом мире. Чтобы отличать добро от зла.
Правая рука – это близость, поддержка, давание…
Она дает ребенку почувствовать, что его любят, ценят,
повышает его самооценку. Простая похвала за хорошо
написанную контрольную может заставить ребенка
трудиться еще упорней и написать следующую контрольную еще лучше. Но высшая точка любви – это любовь просто так, ни за что, независимо от поведения и
школьных успехов ребенка.

Подробнее о левой руке
Чтобы лучше понять сущность и роль границ, которые мы ставим ребенку, давайте рассмотрим само
понятие – граница. На первый взгляд граница – неэффективный инструмент. Она закрывает ребенку путь к
развитию, ограничивает его, в то время как он стремится к действию и совершенствованию. Для чего же тогда
нужны границы?

Чтобы понять суть явления, посмотрим, что говорит
каббала о гвуре – душевном качестве, дающем человеку
способность ставить границы. «Ограничение порождает
пространство внутри сосуда». Другими словами, ограничение – необходимое условие для получения чего-либо
извне, от других людей. Когда ты готов принять границы и смириться с тем фактом, что на свете есть еще люди
кроме тебя, только тогда ты сможешь получить что-либо
от этих людей.
Еще одна важная роль границ – научить ребенка брать на себя ответственность. Понятия «можно» и
«нельзя», «хорошо» и «плохо», осознание того факта, что
мир не вертится вокруг тебя, единственного, также необходимо воспитывать в ребенке.

Интернет-портал для еврейской женщины

Сначала правая, потом – левая
С точки зрения иерархии свойство «правой руки»
имеет преимущество перед свойством «левой руки». Как
уже объяснялось выше, роль «правой руки» – раскрыть
потенциал ребенка, помочь ему в самоопределении. Невозможно начать с ограничений, когда еще некого ограничивать. Из этого следует, что ограничение должно
появиться на положительном фоне любви и близости,
поддержки и понимания. Перед тем, как начать воспитывать с помощью ограничений и наказаний, необходимо
«повысить уровень» любви.
Любовь создает «материал» личности ребенка, а
строгость – сосуд, в который этот материал помещается.

Правила использования строгости
Любовь – это инструмент, который может повредить
личности ребенка гораздо меньше, чем излишняя строгость. Поэтому пользоваться строгостью нужно аккуратно. Вот несколько простых правил:
1. Проверить, что в душе нет мотива мести, а только лишь желание добра ребенку.
2. Не использовать строгость, когда обстановка и
так напряжена, а когда все-таки используешь, делать это
очень дозировано.
3. Всегда перед применением наказания обдумывать, какую пользу и каким образом оно принесет.
4. Как следствие вышеперечисленных правил,
строгость ни в коем случае не должна превращаться в
стиль отношений – иначе она вообще потеряет свои полезные свойства.
5. Применяя строгость, следует пользоваться обходными путями, насколько это возможно.
6. Наказывать ребенка следует, только если чувствуешь, что тебе это тяжело и хотелось бы обойтись без
этого, и только желание добра ребенку заставляет…
7. Ругать ребенка можно только таким образом,
чтобы не оскорблять его достоинство
Соблюдение этих правил сделает наши наказания
более эффективными и поможет избежать побочных эффектов.
Удачи вам в воспитании детей!

• Захватывающие интервью
• Интересные рассказы
• Статьи
• Рецепты
• Раздел «Секреты красоты»
• Взаимоотношения в семье
• Форум
• Фотоальбом общины
• Новости
• И многое другое…

www.dlyatebya.kz
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Рахав
Ее мужество спасло еврейских разведчиков
и помогло евреям завоевать Землю Обетованную.
Сказка об отважной красавице…
Ципи Кольтинюк
В Книге Еошуа повествуется о завоевании евреями, во главе с Еошуа
бин Нуном, Земли Обетованной. Один
из главных образов этой книги – и в
частности сюжета о завоевании пограничного города Иерихо – Рахав, мудрость и мужество которой, помогли
евреям в завоевании Земли. Согласно
одному из комментариев, ее имя (которое на святом языке означает «широко») говорит о величии ее заслуги
перед еврейским народом.

Разведчики в Иерихо
Иерихо был городом-крепостью.
Его не зря называли засовом на воротах в Святую Землю. Кроме того, это
был развитый и красивый город. Поэтому Еошуа избрал его первой целью
в завоевании Земли.
Перед тем, как отдать приказ о
переходе Иордана, Еошуа послал в
Иерихо разведчиков с приказом раз22 -
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ведать устройство городских укреплений и настроения жителей.
В отличие от разведчиков, которых послал в Землю Моше, это были
уже настоящие военные разведчики,
которые должны были войти в город
незамеченными.
Рахав, жительница Иерихо¸ продавала еду с лотка и принимала на
ночлег путешественников – тем и
зарабатывала на жизнь. Она была
женщиной умной и, торгуя по всему
городу, имела множество полезных
знакомств.
Разведчики, проходив целый день
по городу и собрав много нужной информации, решили напоследок побывать у Рахав, о которой столько
наслушались за день, чтобы расспросить ее и посмотреть из окна ее дома,
который находился прямо в городской
стене.

Рахав не просто приняла разведчиков – она спрятала их на чердаке и
рассказала им о том, что слухи о чудесном исходе евреев из Египта достигли
Иерихо, и все боятся приближающихся к городу евреев. Рахав прибавила
также, что лично она верит в могущество их Б-га и в их неизбежную победу
и готова помогать им во всем.
Мужество в трудную минуту
Иерихо был маленьким городом,
и слух о неприятельских разведчиках в доме Рахав быстро достиг царя.
Царь немедленно послал к ней солдат,
но, питая к этой женщине уважение,
приказал не делать обыска в доме, а
лишь потребовать выдать этих людей.
Рахав, не теряя самообладания,
вышла к солдатам и сказала, что да,
к ней приходили незнакомцы, но кто
они и откуда, и что делают в городе,
она не знает. А они как раз недавно

ушли, и если солдаты поторопятся – в скорости их нагонят…
Царские посланцы, не успев подумать, помчались в погоню в сторону расположившихся лагерем у Иордана евреев, удаляясь от затаившихся на чердаке разведчиков.
Отправив солдат по ложному следу, Рахав разбудила
успевших уснуть в тайнике разведчиков и помогла им спуститься из окна по веревке. Она велела им бежать на запад,
в горы, а не возвращаться в свой лагерь, в направлении которого отправилась погоня, и отсидеться там три дня, пока
царские посланцы не вернутся после неудачных поисков.
Весь этот план созрел в ее голове мгновенно, несмотря
на опасность и нестандартную ситуацию, в которой приходилось действовать. И, что немаловажно, она проявила
недюжинные лидерские качества, заставив и еврейских
разведчиков, и царских солдат беспрекословно слушаться
ее с первого слова.
Кстати, комментаторы обращают внимание, что из всех
героев этой истории лишь Рахав названа по имени.
Спуская евреев по веревке из окна, Рахав просит их поклясться, что она и ее семья не пострадают при захвате города. Разведчики соглашаются, но ставят несколько условий: Рахав никому не расскажет о них, во время сражения
она и ее семья не будут выходить из дома, а на дверь дома

привяжут красную ленту, чтобы его легче было опознать.
Опознавательный знак на доме Рахав был им нужен еще и
затем, чтобы пометить слабое место в городских укреплениях.
Завоевание Иерихо
Сведения, принесенные разведчиками, не пригодились Еошуа, поскольку город был захвачен с помощью
чуда. Так Всевышний начал исполнять Свое обещание отдать Святую Землю в руки еврейского народа.
По указанию Всевышнего евреи обходили стены Иерихо шесть дней подряд; во главе шли коэны с Ковчегом Завета. На седьмой день евреи обошли город семь раз, трубя
при этом в трубы (да-да, «иерихонская труба» – это оттуда), и стены города рухнули сами.
Жена вождя
Мидраш говорит, что Рахав была одной из четырех
красивейших женщин мира. Еще он говорит, что Рахав приняла иудаизм и стала одной из знаменитых прозелиток, в
одном ряду с женой Моше Ципорой и Рут, от которой произошли еврейские цари.
В Талмуде написано, что позже Рахав стала женой Еошуа, вождя евреев. Среди их потомков есть пророки и коэны – служители Храма.
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Взаимоотношения
в семье
Девяносто пять против пяти, что ваш брак изменится до неузнаваемости.
Рекомендуется для чтения вечно недовольным супругам.

Одна улыбка - и покой в семье восстановлен
Сара Хана Рэдклифф
Вот как это работает. Попробуйте 95% своих интеракций с супругом сделать положительными, и только
5% отрицательными. Ну, хорошо, для простоты – одну
из десяти. Думаете, это для того, чтобы вашему супругу
стало комфортнее с вами? Нет, это для того, чтобы вы
сами… заново влюбились в него! Вот так просто.
Положительные интеракции – это слова, жесты
и мимика, которые приятны собеседнику. Например:
улыбка, шутка, комплимент, выслушивание собеседника, подарок, поддержка, еда и питье, интересная беседа, поздравление и так далее.
Вот пример утренних интеракций положительного
типа:
«Доброе утро! Как тебе спалось? Какой прекрасный день! Я сварила тебе кофе. Ты сегодня отлично выглядишь».
Осознайте простой факт: в еврейском законе доброе слово считается такой же благотворительностью,
как денежная помощь! В некотором смысле доброе слово даже важнее денег. А уж для наших спутников жизни
нет ничего важнее положительных интеракций, которые мы им дарим!
Отрицательные интеракции – это слова, жесты и
мимика, которые неприятны собеседнику. Например:
осуждающий взгляд, критика, жалобы, различные проявления гнева, безразличие, обидчивость, плохое настроение и так далее.
Вот пример утренних интеракций отрицательного
типа:
«Почему опять нет сухого полотенца!? Неужели так
сложно бросить мокрое полотенце в стирку и повесить
чистое!? Что, мне больше нечем заняться с утра, кроме
поисков сухого полотенца!? Кстати, не забудь по дороге
с работы забрать вещи из химчистки».
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Так вот, трюк 95/5 помогает нам изменить наше
собственное отношение к супругу. Как? А вот как:
Супруг вовсе не обязан честно зарабатывать наши
положительные интеракции. Меняться должно не его
поведение, а наша реакция. Мы сами должны начать
делать супругу, если вам угодно их так назвать, авансы.
Даже когда он (ну, или она) раздражителен, неправ, назойлив, ленив – просто подарите ему 9 положительных
интеракций. Только помните, что любые просьбы, даже
высказанные в самой вежливой форме («Пожалуйста,
если тебе не трудно, убери за собой со стола…») – это
тоже отрицательные интеракции.
Итак, держите баланс 95/5. И вы увидите чудеса
своими глазами!
Любому нелегко сопротивляться последовательной любви и открытости. Конечно, бывают тяжелые
случаи, но это означает только, что мы еще недостаточно долго продержались с нашей стратегией 95/5.
Да, иногда достаточно одного вечера положительных интеракций, чтобы превратить отвратительного
брюзгу в приятного собеседника. Но порой для этого
требуются недели и месяцы – раны, нанесенные прошлым опытом, так просто не заживают.
Итак, последовательность и упорство – главный залог успеха, вне зависимости от того, сколько времени
пройдет до появления первых улучшений в отношениях. Выигрыш, который вы получите, в конце концов, стоит того. Это – ваше здоровье, счастье в браке и счастье
ваших детей. Еврейские мудрецы даже утверждают,
что счастливый брак делает еще больше – он вылечивает уже существующие болезни и улучшает атмосферу в
космических масштабах.
Это в ваших руках – улучшить свой брак, свою семью и даже весь мир!

(Начало на стр. 18.)

Любавичский Ребе уделяет особое внимание накладыванию тфилин солдатами, участвующими в военных
действиях. Он призывает их непременно накладывать
тфилин ежедневно в будние дни в любое время дня, если
не удается сделать это во время утренней молитвы. Ребе
подчеркивает, что все накладывающие тфилин солдаты
возвращаются домой живыми.

Вот что написано о тфилин в «Сефер ахинух»:
«Поскольку человек по природе своей материален,
его одолевает страсть к наслаждениям. И он не понимал
бы никаких доводов против, если бы не душа, подаренная
ему Всевышним, которая по мере возможности удерживает его от греха.
Хотел Всевышний поддержать нас в этой борьбе – и
дал нам стражей: запрет прерывать изучение Торы и цицит, и мезузу, и тфилин на голове и на руке.

Наложение и снятие тфилин
Тфилин руки накладывают на мышцу левой руки напротив сердца (человек, пишущий левой рукой, накладывает тфилин на правую руку), а головной тфилин – на лоб
(на то место, где у младенцев находится родничок). Вначале прикрепляют тфилин к руке, произносят благословение
и обматывают ремень вокруг руки. Затем накладывают
тфилин на голову. Делают это стоя, чтобы подчеркнуть
особую святость тфилин. Снимают тфилин тоже стоя и в
порядке, обратном порядку их наложения: прежде — с головы, а затем — с руки.

Сущность четырех стихов Торы, что написаны на
свитках тфилин – принятие на себя Ярма Небес, единство
Всевышнего, исход из Египта (из которого следует идея
постоянного обновления мира и Б-жественного Провидения) – то есть основы нашей веры. И у нас есть обязанность
ежедневно накладывать эти основы на голову и на руку
напротив сердца – вместилища разума и чувств. И когда
мы накладываем эти стихи Торы на эти органы тела – мы
укрепляем память об основах нашей веры и удостаиваемся жизни вечной».

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
Дата

Алматы

Астана

Актау

Актобе

Атырау

Жезказган

Караганда

Кокшетау

Костанай

Кызылорда

Павлодар

Петропавл.

Семей

Талдыкорган Тараз

Уральск

УстьКам.

Шымкент

Almaty

Astana

Aktau

Aktobe

Atyrau

Zhezkazgan

Karaganda

Kokshetau

Kostanay

Kyzylorda

Pavlodar

Petropav.

Semey

Taldykorgan

Taraz

Uralsk

UstKam.

Shymkent

заж

исх

заж

заж

заж

заж

заж

заж

заж

заж

заж

исх

заж

заж

зажигания исхода заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

заж

исх

исх

11.3 12.3

18:35

19:37

18:56 20:04 19:20 20:21 18:53 20:01 19:16

20:21 19:12

20:17

18:49 19:56

19:03 20:14 19:27 20:38 18:33

19:36 18:34 19:44 19:03 20:16 18:20

19:28 18:30 19:33 18:59

20:00 19:16

20:24

18:11 19:18 19:07 20:08

18.3 19.3

18:44

19:45

19:07 20:16 19:28 20:30 19:04 20:12 19:26

20:31 19:22

20:27

19:00 20:07

19:15 20:27 19:39 20:51 18:42

19:45 18:46 19:56 19:16 20:30 18:31

19:39 18:39 19:42 19:07

20:08 19:27

20:36

18:22 19:29 19:15 20:16

25.3 26.3

18:52

19:54

19:19 20:28 19:37 ##### 19:15 20:24 19:36

20:41 19:32

20:38

19:11 20:19

19:28 20:40 19:52 21:04 18:51

19:54 18:59 20:09 19:30 20:44 18:43

19:51 18:48 19:51 19:15

20:17 19:39

20:48

18:33 19:41 19:23 20:24

1.4 2.4

19:00

20:03

19:31 20:41 19:45 20:47 19:27 20:36 19:46

20:51 19:42

20:48

19:22 20:30

19:41 20:54 20:05 21:17 19:00

20:03 19:11 20:22 19:43 20:58 18:54

20:03 18:57 20:01 19:23

20:25 19:50

21:01

18:44 19:52 19:31 20:32
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М

аленькие хитрости

еврейской кухни...

Гоменташн
Гоменташн – дословно «кармашки Амана».
На иврите они же называются озней Аман – «уши Амана».
Уши и кармашки – потому что форма у них такая. А при чем тут Аман?
Не знаю, главное – чтобы было вкусно и весело. Пурим же!
Мириам Фильцер

Гоменташн можно делать и
из песочного теста, но лично
я люблю традиционные дрожжевые. С маком внутри.
Для дрожжевого теста нам
понадобится:
- 1 кг просеянной муки. Сторонники здорового питания
вполне могут воспользоваться
и цельной мукой. Все равно будет вкусно.

Правила еврейской кухни
Тесто кондитерское и простое
С точки зрения еврейского закона есть два вида теста – хлебное и кондитерское. От вида теста зависит благословение, произносимое на еду, а также особенности отделения халы. И некоторые другие аспекты.
Кондитерским считается тесто, в котором объем различных добавок (масло, яйца, сахар, молоко и так далее) превышает объем воды.
Кондитерским считается также изделие со сладкой начинкой или хрустящее, предназначение которого – быть не
основной пищей, а десертом.
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Кашерное

мясо

- полстакана сахара
- полстакана растительного масла
- полтора стакана теплой воды
- чайная ложка соли
- чайная ложка дрожжей
Замесить крутое тесто, укутать или поставить в тепло,
дать подойти в течение не менее двух часов.
Разделить на равные кусочки, скатать шарики и расплющить каждый шарик в тонкий блин величиной с ладонь, положить на него начинку, загнуть края с трех сторон кверху и
залепить. Из килограмма муки должно получиться примерно 60 кусочков.

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

Самая традиционная начинка для гоменташн – мак с сахаром. Моя бабушка мак предварительно замачивала, а потом пропускала несколько раз через мясорубку. Но в наше
время в магазинах продается уже измельченный мак, так что
в этой процедуре нет необходимости. К тому же сахар, намокнув, легко вытекает наружу. Так что лично я просто кладу
сахар и мак в сухом виде.
Мак можно заменить орехами – это не так традиционно,
но тоже вкусно. А сторонники здорового питания могут использовать в качестве начинки рубленые финики, например.
Дети же наверняка предпочтут шоколадную начинку. Ее
можно сделать, например, смешав порошок какао с сахаром.
Вот и все. Теперь осталось только сложить гоменташн
в заранее приготовленные корзинки, добавить, например,
фрукт или бутылочку кашерного вина – и разослать друзьям
мишлоах манот. Вы же не забыли?

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

Карнавальный макияж
Любой карнавальный костюм, даже самый замысловатый,
будет неполным без соответствующего грима.
Именно грим может придать костюму законченность,
создать настоящий образ за счет передачи особенностей не только одежды, но и лица.
Раиса Мерешко

На лицо
наносится рисунок, который может
скрыть естественные
черты лица, а может просто
дополнить тот или иной костюм.
Это может быть румянец на щеках Матрешки, искусно разрисованное лицо Клоуна, грустные глаза
Пьеро, веснушки Пеппи, а также белое лицо Робота, грязное
лицо Бабы-Яги и многое другое. Главное – проявить фантазию и попробовать изменить внешность до неузнаваемости.
Рисунки наносятся гуашью или акриловыми красками.
Конечно же, гуашь более дешевая, но она имеет свои недостатки: держится хуже, более ломкая и может отваливаться
при мимических движениях лица. Акриловые краски ложатся лучше, держатся дольше, но труднее смываются. Можно
добавить в гуашь немного шампуня. В этом случае краска
становится более эластичной и не трескается. Покупая гуашь, поинтересуйтесь, для чего она предназначена. Для
нанесения грима больше подойдет художественная гуашь,
нежели плакатная.
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Еще один быстрый
и дешевый способ – нанесение грима акварельной краской.
Чтобы акварель не растекалась по палитре, краску смешивают с кремом для кожи.
Сейчас в магазинах, где продаются канцтовары или детские игрушки, можно найти краски и фломастеры, предназначенные для рисунков на лице и теле. Они хорошо держатся, легко смываются и не раздражают кожу.
Сделать себе эпатажный make-up не так уж и сложно.
Тут главное суметь освободиться от комплексов и дать волю
фантазии. И не стоит бояться, что окружающие станут смотреть на вас, как на городскую сумасшедшую. Ваш «боевой
раскрас» будет гармонично сочетаться с общим настроени-

ем праздника. Другие еще сто раз пожалеют, что не подготовились так же основательно, как вы. Макияж должен быть
очень ярким, если хотите — кукольным, прическа — забавной и необычной, а наряд — обязательно броским. Только не
забывайте о еврейских законах скромности.
Карнавальный макияж построен на смешении, казалось
бы, несовместимых палитр. Например, зеленая или фиолетовая тушь для ресниц (или накладные ресницы этих цветов)
и салатовая с оранжевым гамма теней на веках превратит
вас в экзотический цветок. А вот ярко-сиреневая подводка
в виде длинных «стрелок» и фосфорисцирующая в темноте
помада-хамелеон способны превратить любую женщину в
красавицу Востока.
Для маскарада уместно нанести на верхнюю часть века
под бровь или возле наружного уголка глаза блестки. Немножко добавьте их и на скулы. При повороте головы они
будут красиво отражаться, переливаться и сиять всеми цветами радуги.

скулах крылья стрекозы или бабочки с размахом до виска.
Уверяем вас: будет красиво!
Если на помаду (которую, кстати говоря, рекомендуем
выбрать оттенка «вырви глаз») нанести рассыпчатые золотые тени – получатся вполне сказочные губки.
Ну и как апофеоз – парик из цветной мишуры или парик
белого цвета, который можно сочетать с крупными пластмассовыми клипсами и серьгами. Только предупреждаем сразу
– в нем жарко.
Не забудьте про накладные ногти! В продаже есть бесцветные, которые можно накрасить лаком по своему выбору.
Но есть и цветные, например, с каким-нибудь экзотическим
узором. Хорошо, если оттенок ногтей будет гармонировать
с оттенком помады, – в карнавальном макияже принцип сочетаемости губ и ногтей «еще работает».

Безусловно, такой макияж может
сделать только настоящий профи!
Но есть вариант попроще: серебряным карандашом или
перламутровыми тенями
нарисуйте на глазах и

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
В честь какого чуда
празднуют Пурим?
Это очень простая история. Ее поймет каждый ребенок.
Ну, а взрослым – вопрос!
Где в этой истории скрывается чудо?
Неся Глузштейн
В столице Персии, в городе Шушане,
был царь по имени Ахашверош, который
правил 127 странами. Он был великим
и могучим царём. Однажды Ахашверош
устроил большой пир, пригласив на него
много-много гостей. В это же время его
жена, царица Вашти, устроила отдельный пир для женщин.
Во время пира Ахашверош решил показать свою жену Вашти всем присутствующим, но она не захотела выйти.
Царь очень разгневался на Вашти, приказал казнить её и тут же приказал искать
для него другую жену.
На смотрины во дворец приглашали
много красивых девушек. Среди этих девушек была Эстер.
Эстер была еврейкой. Она воспитывалась у своего дяди Мордехая, потому
что её родители умерли. Она очень понравилась Ахашверошу, и он выбрал её
себе в жёны. Так Эстер стала царицей,
но по совету своего дяди, Эстер никому
не рассказала, что она еврейка.
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Дядя Эстер, праведный Мордехай,
очень часто приходил к воротам дворца, чтобы узнать, как дела у Эстер, как ей
живется во дворце. И вот однажды, когда он был у дворцовых ворот, он услышал, как двое слуг Ахашвероша сговариваются убить царя. Он тут же сообщил
об этом Эстер, а она доложила об этом
царю. Слуги были наказаны, а случай записали в царскую книгу событий.
Главным министром царя был Аман,
который требовал, чтобы ему все кланялись. И все кланялись ему, кроме Мор-

дехая. Аман очень сердился на него и
поэтому решил отомстить ему – уничтожить его и весь его народ, то есть всех
евреев.

Аман бросил жребий, чтобы выбрать
дату, когда следует уничтожить евреев.
Выпало 13 число месяца адара (слово
Пурим – от «пур», что значит «жребий»).
Аман попросил согласия царя Ахашвероша на уничтожение евреев – народа,
который выполняет законы Б-га и отличается от остальных народов. Ахашверош согласился и дал Аману свой
перстень-печать, чтобы им подписать
приказ.
Аман послал гонцов во все страны
царства Ахашвероша с приказом уничтожать евреев, проживающих в каждой из
стран.
Мордехай, услышав весть о злом
приказе, собрал евреев города Шушана,
мужчин, женщин и детей, чтобы молиться и просить Всевышнего спасти их от
злого приказа.
Кроме того, Мордехай сказал Эстер
пойти к царю и просить его отменить
приказ Амана. Эстер и все евреи перед
этим постились и молились 3 дня. На
третий день Эстер надела красивый наряд и пришла к царю. Он протянул ей
свой царский скипетр в знак благосклонности и спросил, для чего она пришла.
Эстер сказала, что она хочет пригласить
Ахашвероша и Амана на пир, который
устраивает. Царь с радостью согласился.
Ночью царь не мог заснуть. Он попросил, чтобы ему почитали царскую книгу

событий. Её открыли на рассказе о том,
как Мордехай спас царя от убийства, но
награду за это не получил. Ахашверош
решил, что это неправильно, и Мордехая надо наградить.
Утром к царю пришёл Аман. Царь
спросил его: «Что следует сделать тому
человеку, которого царь хочет наградить?» Аман подумал, что царь хочет
наградить именно его, и сказал: «Надо
одеть его в царское одеяние, надеть корону на голову, везти на царском коне по
улицам города со словами: «Так будет
сделано с человеком, которого царь возвеличит!»
И тогда царь приказал Аману: «Всё, о
чём говорил, сделай Мордехаю». Аман
сделал все, что приказал ему царь, провел Мордехая по улицам города, а затем
вернулся домой с поникшей головой.
На пиру Эстер рассказала царю, что
один злодей хочет уничтожить её народ.
Царь спросил её, кто этот злодей, и она
показала на Амана. Ахашверош рассердился на Амана и приказал его повесить.
После этого снова поскакали гонцы во
все страны царства, но теперь – с другим
приказом, который разрешал евреям защищаться.
Евреи воевали со своими врагами и
победили. Это было 13 адара. А на следующий день, 14 адара, евреи всех стран
праздновали спасение. С тех пор евреи
в этот день радуются и веселятся – это и
есть наш весёлый праздник, Пурим!
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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 www.mikva.kz

