№ 4 (24), апрель 2011

Журнал для еврейских женщин

ב’’ה

Выход
из Египта как это было у меня.
Интервью с бывшей
«Мисс Европа»

Еврейские
младенцы
Фараон – против,
«Боней олам» – за

Выкуп первенца как и когда?

Вокруг света
в ночь пасхального седера

ИХ СЛЕД В

ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

ЕВРЕЙСКАЯ

НАШЕЙ ИСТОРИИ

СЕКРЕТЫ
КРАСОТЫ

Пророчица

Чтобы фен

Спасение евреев Праги

Овощное

Мирьям

не причинял вреда

от кровавого навета

рагу

№ 24 нисан 5771 “Нешей Хабад Казахстан”
24 יו’’ל ע’’י ארגון ’’נשי חב’’ד’’ קזחסטאן ניסן ה’תשע’’א גליון

КУХНЯ

6
Мировой
еврейский заговор
Б. Турнайм

Дорогая подруга!
Квасное и маца сделаны из одних и тех же
продуктов – муки и воды. Разница только в
том, что квасному тесту дали подняться,
раздуться, а маца осталась исходного
объема. Поэтому квасное символизирует в
еврейской традиции гордость, а маца –
скромность.
В Песах мы сражаемся со своей личной
гордыней. Мы выискиваем и сжигаем даже самые
мелкие крошки квасного – символ гордыни,
и вносим в дом мацу – символ скромности.
В иудаизме гордыня считается грехом, поскольку
не позволяет человеку осознать свои слабости и
недостатки и является препятствием в
отношениях между человеком и его ближними и в
отношениях между человеком и Всевышним.
Вот как сказано об этом:
«Я и Он не могут жить вместе», где «я» –
это гордец, а «Он» – это Всевышний.
Песах учит нас ценить скромность.
Не надуваться от важности, не возвышаться над
ближним, всегда быть готовым узнавать новое
и учиться, понимать свое истинное место перед
величием Всевышнего.
Желаю веселого и кашерного Песаха!
Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!
Каждый еврейский праздник несет в себе послание
Всевышнего – некую главную идею, которая сопутствует
человеку в течение всего года.
Главная идея Песаха, праздника освобождения от египетского рабства – вера в Творца и Хозяина мира.
Заповедь Песаха – есть мацу и не есть хамец.
Во всех поколениях, несмотря на нелегкие испытания,
выпавшие на долю нашего народа, мы не сдавались и делали все, чтобы исполнить эту заповедь. Это было сильнее страха – даже во времена инквизиции, Катастрофы и
коммунистического режима.
Почему? Потому что маца символизирует веру во
Всевышнего. В наших святых книгах написано, что евреи
удостоились выхода из Египта за свою веру в Творца
мира. Их вера была столь велика, что ягнята для исполнения заповеди принесения пасхальной жертвы были
куплены еще за четыре дня до праздника – и это при том,
что ягненок был одним из египетских божеств.
Любавичский Ребе призывает каждого еврея не удовлетворяться употреблением машинной мацы в Песах, но
стараться найти мацу именно ручной работы («маца шмура»), у которой, согласно книге «Зоар», есть два особых
свойства: она дает веру и физическое здоровье.
В этом году в еврейских центрах Казахстана будут
распределять, кроме машинной мацы, мацу шмура, чтобы
у каждого еврея в Казахстане была возможность черпать
силы, веру и здоровье из этой необычной еды.
Совсем недавно в мире произошли ужасные катастрофы, и нынешний период можно назвать периодом всеобщей растерянности. Но как в заслугу веры во Всевышнего
мы удостоились выйти из Египта, так же мы удостоимся
в заслугу веры и исполнения заповедей, и в частности
заповедей Песаха, немедленного Избавления, истинного и
полного – вскорости, немедленно, амен!
посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана
раввин Ешая Коген
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Из учения
Любавичского Ребе
Женщина… На политической арене и дома

Вопреки общепринятым представлениям Тора считает,
что потенциал женщины и ее влияние на ход истории неизмеримо больше,
чем потенциал и влияние мужчины.
Разумеется, при условии, что женщина остается женщиной…

Пурим и Песах
Пурим и Песах – два праздника освобождения. Разница между ними заключается в том, что после освобождения
в Пурим евреи еще находились какое-то время в изгнании,
а освобождение в Песах стало полным освобождением, выходом из рабства на свободу.
И в обоих случаях освобождение было заслугой еврейских женщин. В Пурим это была заслуга Эстер, а про
Песах наши мудрецы говорят, что евреи были освобождены из рабства в заслугу праведных женщин – еврейские
женщины в Египте поддерживали своих мужей и растили
новое поколение, преданное еврейскому народу.
Разница в ролях, которые сыграли женщины в событиях Пурима и Песаха, – очевидна. В Пурим от Эстер потребовалось употребить свое влияние на политической арене,
что она и сделала, рискуя жизнью. В Песах это было влияние внутрисемейное, по принципу «слава царской дочери
– внутри».
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Два этих праздника – вечные свидетели преданности
еврейских женщин Торе и заповедям, чистоте семейной
жизни и еврейскому воспитанию детей – основам существования нашего народа.
Отсюда призыв к еврейским женщинам и девушкам:
живите по примеру праведных еврейских женщин всех поколений, ибо от этого зависит судьба нашего народа!
Сила веры
Еще одно указание еврейским женщинам и девочкам,
вытекающее из истории выхода из Египта:
«Нужно учиться у женщин того поколения, которые
не испугались трудностей изгнания, длившегося более
двухсот лет, и продолжали верить простой цельной верой
в обещание Всевышнего вывести их из рабства. Именно в
заслугу этой веры еврейский народ удостоился выйти из
Египта».

Проведите

пасхальный седер с нами!

В этом году первый пасхальный седер
приходится на ночь с 18 на 19 апреля,
второй – на ночь с 19 на 20 апреля.
Адреса и телефоны еврейских центров в Казахстане:
АЛМАТЫ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Пр. Раимбека, 206-е, Алматы, 050034
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770

Ул. Красина, 6/2, Усть-Каменогорск, 070000
Тел./факс: (7232) 555 811

АСТАНА

КОСТАНАЙ

Ул. Пушкина, 8, Астана, 010008
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772

Угол улиц Абая и Баймагамбетова
Тел./факс: (7142) 289 770
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Мировой
еврейский
заговор
Тысячи посланников Любавичского Ребе ежегодно решают задачу:
как накрыть кашерный пасхальный стол на…
скажем, две сотни человек, например, на Аляске?
И где достать марор для седера на восточном побережье Африки?
А ведь когда-то это было только в планах одного-единственного человека.
В планах, в реальность которых было трудно поверить.
Браха Турнайм
Тишина воцарилась в зале торжеств «Корона» города
Ужгорода. Только что закончилась вечерняя молитва, первая молитва наступившего Песаха. В ней участвовало триста мужчин. Молодые парни, в облике которых, казалось
бы, нет ничего еврейского, и старики, которые еще помнят
еврейский штетл.
Руководители общины и представители городской администрации сидят за столом рядом с посланником Любавичского Ребе в Ужгороде, раввином Менахем-Мендлом
Тейхманом. Раввин – новый в городе человек, он приехал
6 -
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сюда жить и работать вместе с женой и маленькими детьми
всего несколько дней назад и останется здесь до прихода
Машиаха.
Раввин Тейхман начинает рассказ, который начинают
в этот день миллионы евреев по всему миру. Но прежде,
чем начать его, он на чистом русском языке рассказывает
собравшимся еврейскую майсу.
«Жили-были два нищих, еврей и нееврей. Еврей научил
своего приятеля, приходя в местечко, надевать кипу и сто-

ять у синагоги – тогда обязательно кому-нибудь захочется
исполнить заповедь гостеприимства и накормить его.
Накануне пасхального седера еврей сказал своему
приятелю, что сегодня вечером их ждет королевское угощение. Нужно только немного потерпеть. И вот, по окончании молитвы в синагоге, один из местных евреев пригласил странников в гости. Все расселись за празднично
накрытым столом и… вместо того, чтобы начать трапезу,
принялись читать по какой-то нарядной книжке. У нищегонееврея уже глаза вылезали от нетерпения, а евреи все читали и читали. Но вот, наконец, наступила долгожданная
минута – хозяин дома, а за ним и все его домочадцы, потянул руку к миске с чем-то белым. Гость поскорее схватил
полную пригоршню и сунул в рот. О ужас… это был
хрен!

ствах. Это значит – закупить их подешевле (где?) и перевезти порой даже из другого полушария по воздуху, морю или
суше. Решить все связанные с этим таможенные проблемы.
Организовать охрану зала во время седера, чтобы не случилось нежелательных эксцессов. И это – лишь малая часть
предпасхальных забот…

Первый пасхальный седер в Казахстане
17 лет назад в Алматы появилась молодая пара – посланники Ребе раввин Ешая и его жена Хана Когены. У них
не было ни житейского опыта, ни знания языка и тонкостей
местного менталитета. Ближайшее место закупки кашер-

Несчастный выскочил из-за стола и кинулся
прочь. «Куда же ты? – закричал ему вслед его товарищ-еврей. – Осталось подождать совсем немного!» Поздно ночью приятели встретились в условленном месте – один с пустым желудком, как и
вначале, другой – наевшийся до отвала. Вот
и вы потерпите немного. Мы прочтем Агаду, как положено в ночь пасхального седера, а потом наедимся до отвала».
Громкий смех был ответом раввину. Собравшиеся поняли намек. Никто не пытался начать есть раньше времени, никто не торопился. Все с открытым ртом слушали рассказ раввина. И даже после хрена
никто не ушел из зала. Пятьсот человек (столько собралось
на этот седер) три часа подряд слушали историю исхода из
Египта, сдобренную еврейскими майсами и хасидскими комментариями. Пели традиционные пасхальные
песни на иврите, идише и русском. У многих текли
слезы.
Таким запомнился тот первый седер его участникам. Он раз и навсегда сделал их частью народа Израиля. С тех пор каждый год в ночь пасхального седера все
тот же зал «Корона» наполняли евреи, и количество
их росло год от года. Кто-то благодаря этим седерам начал посещать вновь открывшуюся с
приездом раввина синагогу. Кто-то постепенно стал исполнять заповеди Торы.
Песах –
самый нелегкий праздник для
посланника Ребе. Многие
недели, а в самых отдаленных местах – месяцы, посланники Ребе готовятся к
нему, чтобы провести его
вместе с общиной наилучшим образом.
Во-первых,
необходимо найти и снять зал,
вмещающий сотни, а в некоторых местах и тысячи
гостей. Естественно, найти
средства (и немалые) на
его оплату. Приготовить
мацу, кашерное вино, мясо
в «промышленных» количеНИСАН 5771 -
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Накрытые для седера столы (Усть-Каменогорск).

ных продуктов – далекий Израиль. Нужно много денег,
много рабочих рук, а ничего этого нет… Но Ребе не просто
посылает – он же и дает силы исполнить поручение.
Вот что рассказывает о тех временах раввин Ешая: «Я
попросил помочь нам моего младшего брата Эльханана,
тогда еще неженатого молодого парня. Заказал в Израиле
мацу. Деньги дал молодой алмаатинец Альберт Шимони –
в память о своем отце. О том, каким чудом маца все-таки
прибыла в Казахстан за несколько дней до Песаха – долго
рассказывать. Как и о том, каким чудом мы успели до наступления праздника разослать партии мацы по городам.
Ночами мы мыли арендованный для седера ресторан, кашеровали кухню, меняли посуду на новую, купленную специально на Песах. Еду готовили женщины общины. Работа
была очень тяжелой, так что, сидя за пасхальным столом,
мы по-настоящему чувствовали себя вышедшими из египетского рабства».
Накал чувств в зале невозможно описать. Это был первый общественный седер в Казахстане за всю его историю.

Первый, но не последний. С тех пор не было года, чтобы в Алматы не было пасхального седера. Теперь седеры
проводятся и в других городах – Астане, Павлодаре, УстьКаменогорске, Костанае и других.

Выход из Египта в Конго
Один из посланников Ребе, исполняющих его поручение в самых разных уголках мира, – раби Шломо БенТулила. Вот уже двадцать лет, с 1991 года, он работает на
«черном континенте».
Раби Шломо родился в канадском Монреале, в большой хабадской общине. В Африку он приехал в составе
группы молодых ребят от организации «Мерказ леиньянэй
хинух». Их задачей было ездить по городам, разыскивать
в них евреев – чаще всего потомков европейских евреев,
сбежавших в Африку от ужасов войны – и поддерживать
еврейский огонек в их душе. Выслушивать, беседовать,
вместе учить Тору, снабжать еврейскими книгами.
Женившись, раби Шломо выехал в центральную Африку вместе с женой – уже на постоянное жительство. С тех
пор еврейский центр в Киншассе, столице Конго, стал центром притяжения местных евреев и многочисленных бизнесменов и туристов на африканском континенте.
Супруги Бен-Тулила приехали в буквальном смысле
слова на пустое место. Здесь никогда не было ничего
еврейского. Приехали за два месяца до Песаха.
Как в такой короткий срок подготовиться к
такому масштабному событию?
Родственники пообещали организовать им партию мацы из
Франции. Кашерное вино
и мясо закупили в ЮАР
– африканской Европе,
как ее тогда называли, пять часов лета

от Конго. Все продукты благополучно прибыли в Киншассу. Кроме необходимого для марора свежего салата. Раби
Шломо перевернул город в поисках салата, но безрезультатно. Седер в том году был без марора. Кто-то из гостей
сказал: «Ничего, в Конго и без марора хватает горечи!»
«Но для нас это совсем не так, – говорит раби Шломо,
– мы совсем не чувствуем здесь никакой горечи. Быть посланником Ребе – это самая большая радость, даже если
ради этого приходится проводить Песах вдали от родных
и друзей».
С тех пор прошло двадцать лет. Посланники Ребе БенТулила освоились в стране. Они хорошо знакомы с президентом Кабилой и часто бывают у него. Во время их
последней встречи раби Шломо вручил президенту роскошное Пятикнижие на английском языке. Один из членов
общины, влиятельный человек в государстве, несколько
раз за последние полгода побывавший в кабинете президента, говорит, что Пятикнижие до сих пор занимает почетное место на его столе.
Семь месяцев спустя после прибытия семьи Бен-Тулила
в Конго начался переворот. На улицах были пожары и перестрелки. Многие страны выслали самолеты для эвакуации
своих граждан из страны. Бен-Тулила поднялись на борт
израильского самолета.
«Сейчас, – говорит раби Шломо, – обстановка абсолютно другая. Президент Кабила очень популярен в народе,
страна развивается семимильными шагами. Хотя, конечно,
для религиозного еврея здесь все равно есть множество
трудностей. Наша семья, например, просто забыла уже,
что такое молоко. Иногда бывает сыр, когда кто-нибудь
привозит».

Невозможное сбывается
Отношение Любавичского Ребе к общественным пасхальным седерам не имеет аналогов.
В нисане 1986 года на приеме у Ребе побывали два
главных раввина Израиля – раби Авраам Шапира и раби
Мордехай Элияу. После торанической беседы Ребе сказал
своим гостям: «Я прошу вас позаботиться о том, чтобы в
каждом израильском городе состоялся общественный седер, настолько роскошный, насколько это возможно. Я, со
своей стороны, оплачу половину расходов». Один из раввинов усомнился в серьезности просьбы. На это Ребе ответил кратко: «Я человек серьезный».

Мировой еврейский заговор

Седер в Непале.

В каждой стране общественный седер имеет свою
специфику. В Израиле, например, большинство гостей общественных седеров – новые репатрианты или люди одинокие, которым не с кем провести праздник. Но есть здесь
и города, в которых общественный седер имеет привкус
престижного клуба, места в котором заказывают заранее…
Самый большой общественный седер в южной Америке проводит раввин Крипор из Коско (Перу). Ежегодно там
готовятся к приему более тысячи гостей. Такое же количество гостей на пасхальных седерах в Непале и Таиланде,
любимых местах отдыха израильтян.
Уже за несколько дней до Песаха в населенные пункты,
в которых есть еврейские центры, съезжаются израильские туристы. Многие специально планируют свой маршрут таким образом, чтобы в Песах оказаться поблизости.
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Общественный седер – одно из самых ярких впечатлений
от путешествия по Востоку. Все вместе – киббуцники с
пирсингом и серьезные молодые люди в вязаных кипах –
празднуют общий для всех евреев выход из Египта. Все
чувствуют себя частью еврейского народа, независимо от
политических взглядов и общественного положения.
Для многих из них это первое в их жизни «еврейское»
впечатление. Именно здесь, вдали от дома, рушатся
барьеры и тает броня, остается лишь внутренняя, еврейская, суть души.

Маца ручной работы - каждому еврею (Алматы).

В этом году место будущего седера – самая горячая тема для обсуждений туристов в Перу. Сам раввин
Крипор загадочно улыбается: «Зал уже заказан, но из
соображений безопасности мы пока не можем раскрыть его местоположение. О нем станет известно
за день до Песаха». Раввин не опасается, что количество гостей от этого уменьшится: «Мне даже не нужно будет публично объявлять о месте проведения.
Достаточно всего лишь шепнуть о нем двум-трем
людям – и тут же все будут знать. Вот увидите!»
Меры безопасности в Коско, как и во многих
других местах, принимаются серьезные. Не все можно рассказать на страницах журнала. У израильской
полиции есть договор с местными силами. Даже
просто наводненность района вооруженными полицейскими призвана отпугнуть потенциальных террористов. Кроме того, будут блокированы подъездные пути к залу. Особенность нового порядка
обеспечения безопасности в том, что все силы
будут отданы в распоряжение еврейского центра
и под его командование вплоть до окончания седера.

Вот сколько марора нужно.

Еще одно новшество этого года: пасхальный
седер начнется на полтора часа раньше времени.
Для чего? «Дело в том, что многим хочется сделать
на память фотографии такого памятного события.
После начала праздника по еврейскому закону
фотографировать уже нельзя. Вот мы и решили
дать нашим гостям возможность фотографировать до его начала», – объясняет раввин.
В Коско наняли двадцать пять официантов.
Приготовлением пищи руководит местный шефповар. Одного только супа требуется двести литров.

Высоко в Гималаях
Но самый многолюдный в мире седер проводит
раввин Ехезкель Лифшиц в Катманду (Непал). Для
тысяч туристов седер в Катманду – одна из главных
целей путешествия.

Седер в безопасности.

Впрочем, раввин Лифшиц не останавливается на
достигнутом. В прошлом году, например, туристы в деревне Мананг уже смирились с тем, что они не попадут
на седер в Катманду. Каково же было их удивление, когда
за несколько часов до начала седера в Мананг пришли два
студента ешивы – помощникми раввина Лифшица. Ребята
прилетели из Катманду на вертолете, а потом шли два часа
до Мананга в сопровождении местных грузчиков, неся с
собой все необходимое для седера. Радости израильтян не
было границ. Седер в Мананге состоялся и остался в памяти его участников как незабываемое впечатление.
Последние приготовления.
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И… с точки зрения посланника Ребе
Песах – праздник выхода из рабства на свободу. «Для
нас же, – говорит один из героев сегодняшнего рассказа,
– это в каком-то смысле наоборот, рабство. Когда весь еврейский народ празднует Песах,
наслаждаясь плодами своих
трудов, для нас работа в самом разгаре. Только после завершения пасхальной недели,
когда поток гостей в еврей-

ских центрах схлынет, мы сможем отоспаться после многих
бессонных ночей. Но несмотря на усталость мы счастливы,
потому что в этом случае мы рабы Б-га – а в этом и заключается истинная свобода».

От короны
«Мисс Европа»

к короне царской доч
Победа в конкурсе красоты Израиля. Титул «Мисс Европа».
Манекенщица в ведущих фирмах.
Возврат к традициям отцов.
Таков вкратце жизненный путь Лилах бен Симон.
Ципи Кольтинюк

«Я родилась в Ашдоде, в семье выходцев из Северной Африки», – начинает свой рассказ Лилах. Она действительно красива. Внешность, приковывающая взгляд.
«Мои родители репатриировались в Израиль из Туниса и Марокко еще
детьми. Их поселили в нерелигиозном кибуце, поэтому они не получили
традиционного воспитания, как все их предки из поколения в поколение.
Бабушка же, которая воспитывалась еще в Тунисе, следовала еврейским
традициям до конца своей жизни. Она никогда не ела в некашерной кибуцной столовой.
Меня вырастили уже безо всяких признаков еврейского воспитания.
Только когда бабушка и дедушка приезжали к нам в гости на субботу, родители устраивали традиционную трапезу, но при этом продолжал работать
телевизор. Соблюдали мы только Йом Кипур – взрослые и дети старше
тринадцати лет постились».
Взять интервью у Лилах нелегко. Она – многодетная мать и, по совместительству, хозяйка магазина, а по вечерам еще и лектор. Пришлось беседовать с ней чуть ли не целый день, прерываясь каждый раз, как в магазин
заходили покупательницы.
- В каком возрасте началась твоя карьера профессиональной красавицы?
- В детстве я была мальчиком-сорванцом, играла с мальчишками, одевалась по-мальчишечьи и совершенно не думала о внешности. И красивой
меня никто не называл. По крайней мере, в лицо.
Мне было 15 лет, когда мы с мамой пошли, однажды в клуб на женский
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чери
вечер. Среди прочего там был показ мод знаменитой в Израиле Карин Дунски. Прямо перед показом
Карин сообщили, что одна из ее манекенщиц больна и не
может выйти на сцену. И Карин решила найти ей замену среди публики. Когда она обратилась ко мне, я была уверена, что
она говорит не со мной, и стала оглядываться по сторонам.
Тогда моя мама подтолкнула меня вперед и сказала: «Я всегда
знала, что ты красавица. Иди-иди!» Меня быстренько причесали за кулисами. Не знаю, как я справилась с ролью совершенно
без опыта в этой области!
А через несколько месяцев мама сообщила мне, что записала меня на курсы манекенщиц, которые будут проходить во
время летних каникул. Мама мечтала видеть меня знаменитой.
Я пошла на курсы, чтобы угодить маме. У меня самой совершенно не было амбиций. Я была «хорошей девочкой»,
хорошо училась, участвовала в школьном совете, и мне этого
хватало для удовлетворения самолюбия.
- Как же ты попала на конкурс красоты?
- По окончании курса нам выдали удостоверения, которые
нужно было показывать, ходя по агентствам в поисках работы.
Но тут я уже сказала: «Стоп! Мама, возьми мое удостоверение,
повесь в рамочку на стене и показывай родственникам. А я с
показами закончила!»
Мама поняла, что это серьезно, и не стала настаивать. Но
спустя полтора года я нашла в почтовом ящике приглашение
на предварительный отбор на конкурс красоты. Я в гневе кинулась к маме, но она уверяла, что ни при чем… Действительно,
позже выяснилось, что мою кандидатуру предложила… Карин
Дунски.
Я стала думать, и возможность поучаствовать в конкурсе
красоты стала казаться мне все более соблазнительной. Я сказала себе, что я сама не выбирала этого, что это так моя судьба
распорядилась, и, в конце концов, можно поучаствовать только в предварительном отборе. Ну, просто посмотреть, пройду
или не пройду, красивая я на самом деле или нет. И так я прошла все туры, кроме финального, в котором осталось 20 претенденток.
В финальном туре я получила звание «Юная красавица»,
которое присуждается самой юной финалистке. Отступать

было уже некуда, со мной тут
же подписало договор
одно из модельных агентств, и
я стала профессиональной манекенщицей.
Через несколько месяцев меня послали на конкурс «Мисс Европа» представительницей от Израиля. Конкурс проходил в
Турции, в нем участвовали 40 претенденток – представительниц разных стран.
Я летела бизнес-классом, в аэропорту меня встречал
личный телохранитель с большим лимузином. Роскошь вскружила мне голову. Девочка семнадцати лет, впервые летит за
границу, да еще и одна, да еще в таких условиях!
Но полученное дома воспитание все-таки дало себя знать!
В первый же вечер был официальный прием, на котором я
должна была присутствовать. Но это был Йом Кипур! Я решила
не идти на прием и поститься. Организаторы были очень сердиты на меня, но я настояла на своем.
На том конкурсе, вопреки ожиданиям, я заняла первое место!
С этого момента моя должность стала представительской.
Я ездила по всей Европе с личным водителем, визажистом и
стилистом. Меня одевали, красили, и я выступала перед важными персонами. От недостатка работы я не страдала и в рекламе не нуждалась. Все это вскружило мне голову, но, оглядываясь назад, я вижу свою тогдашнюю работу как рабство.
- Рабство? Вот эта роскошная, царская жизнь – рабство?
- Рабство красоты. К счастью, 15 лет назад, когда происходили описываемые события, не было моды на болезненную худобу, как сейчас. Так что нам не приходилось страдать,
как современным манекенщицам. И все равно, красота – это
единственная визитная карточка манекенщицы. Каждый маленький прыщик – потрясение. Каждый выбившийся из брови
волосок делает тебя непригодной для работы. Так что жизнь
манекенщицы – это вечная погоня за внешним совершенством.
К счастью, я выросла в нормальной семье и обладаю крепкой психикой. Я не выбирала этот путь, не стремилась к нему
и не мечтала о нем. Так что я воспринимала все это легко.
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За
с е м ь
лет, что я
была манекенщицей, я
ни разу не согласилась демонстрировать купальники и нижнее белье,
так что и требования
ко мне были полегче.
Мир моды – это очень
жесткий мир. Он пронизан
войнами интересов и страстью
к наживе. На каком-то этапе это
неизбежно меняет душу, делает
ее низкой.
- Лилах, как из манекенщицы
мирового уровня ты превратилась в
религиозную женщину с покрытыми волосами?
- Ответ – в вопросе. Именно то, что я оказалась в таком низком месте, заставило меня
хотеть выбраться, карабкаться выше.
С мужем мы познакомились в модельном бизнесе. Его работа была связана с модой. Нас познакомили на одном из приемов.
После свадьбы муж объявил, что ему по работе необходимо выехать жить за границу. Я поначалу не хотела, боялась потерять свою работу в Израиле, но он убедил меня,
что с моими знакомствами я с легкостью найду новую работу.
Так оно и было. Я нашла работу в нью-йоркском агентстве. Приехав в Нью-Йорк на переговоры, мы сразу же отправились навестить сестру мужа. Она тогда уже соблюдала заповеди.
Поужинав у новых родственников, я хотела сразу же
ехать в гостиницу. Но поскольку было уже очень поздно,
хозяйка дома стала уговаривать нас переночевать. Муж,
зная мою привычку к роскоши, поддержал меня, но тогда
его сестра обратилась ко мне напрямую: «Тебе у нас не нравится?» Мне было неудобно признаться, и я осталась.
Утром меня разбудил детский плач. После перелета
и позднего ужина мне так хотелось спать… Но дети продолжали плакать, и к ним никто не подходил. Пришлось
встать, процедив сквозь зубы: «Эти религиозные!..»
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Я вышла в гостиную и увидела хозяйку лицом к стене, спиной
ко мне. Я позвала: «Орли, дети плачут…» Она не ответила. Я подумала, что
она выполняет упражнение йоги.
Закончив «упражнение», Орли ушла в
детскую, и там мгновенно воцарилась тишина. Я услышала звук льющейся воды, а потом
звонкие детские голоса стали произносить «Модэ
ани…»
Я была удивлена тем, как мгновенно они перестали
плакать, как они поют вот так хором с утра. Я еще не знала, что это утренняя молитва. Но это было как волшебство.
Наши мудрецы говорят, что если муж и жена живут в
мире, в их доме живет Б-г, а если нет – огонь пожрет их.
В моих отношениях с мужем в тот период господствовал
огонь.
И вот вернулся из синагоги муж хозяйки, она оставила
детей и поспешила подать ему кофе и печенье. Как он поблагодарил ее! Сейчас я думаю, что в тот момент Всевышний показал мне все самое лучшее, самое красивое, что
есть в жизни по Торе. Я была потрясена до глубины души.
Я собралась ехать в гостиницу, наконец-то, но муж
Орли сказал, что он сейчас развезет детей по школам-садикам и приедет за нами, так что вызывать такси не нужно.
В это время зазвонил мой телефон. Звонили из агентства:
агент, с которым у меня была назначена встреча, застрял
на Гаваях, встреча переносится на неделю.
Я была в бешенстве: я приехала в Нью-Йорк только
ради этой встречи, и что я теперь буду делать здесь целую
неделю!? Орли стала убеждать меня погостить у них. Мне
же хотелось немедленно бежать отсюда, из этого религиозного дома. Но тут встрял мой муж. Он стал убеждать
меня, что мне нечего здесь делать целую неделю. А поскольку наши отношения в тот момент были таковы, что я
все делала ему назло, я осталась.
Всю эту неделю я впитывала атмосферу дома, основанного на Торе и заповедях. Ходила с Орли на уроки Торы.
Познакомилась с религиозными людьми. Передо мной
раскрылся новый мир.
К концу недели я позвонила в агентство и отложила
встречу еще на неделю. Уговорила мужа снять квартиру
в Бруклине, поближе к Орли. Потом я отложила встречу в
агентстве еще на неделю, потом еще… Так прошел год. Я
училась, ходила на уроки, пока к концу года не поняла, что
я уже абсолютно соблюдающий человек, и мир модельного бизнеса далек от меня, как никогда…
- А что же твой муж?
- Поначалу он не понял, что происходит. Но он уважал
меня и мои желания и только требовал уважать его и не
принуждать к тому, чего он сам не хочет. Между тем наши
соседи в Бруклине постоянно приглашали его то на урок
Торы, то на молитву, пока и он не пленился новым образом
жизни. Мы оба вдруг поняли, что до сих пор были рабами
дешевой мишуры. Теперь мы оба были счастливы.
- Не тяжело было пожертвовать привычной роскошью?
- Совсем нет! Я была в таком восторге от своего открытия, это
был период такого духовного подъема в моей жизни, что ничто
другое меня просто не волновало. Кроме того, у меня лежали на
счету такие суммы от моей прежней работы, что о деньгах можно
было не думать, да и муж по-прежнему неплохо зарабатывал.

- А как реагировало твое старое окружение?
- В агентстве все были в шоке. Они не понимали, что
произошло.
Из Израиля постоянно звонили представители желтой
прессы, пытались добиться интервью или фотографии. К
счастью, все произошло в Нью-Йорке, где меня почти никто не знал. Представляю, сколько папарацци гонялось бы
за мной в Израиле!
Я по-прежнему получала множество предложений от
модельных агентств по всему миру. Все были уверены, что
после краткого перерыва я снова начну работать.
Но самое удивительное произошло с моей мамой. В то
же самое время, в Израиле, совершенно не зная о том, что
происходит со мной, моя мама… тоже начала соблюдать
заповеди. У нее была соблюдающая подруга, которая время от времени звала ее сходить в синагогу в субботу. Мама
начала молиться, читать «Теилим», а потом и исполнять
заповеди. Так что она была очень рада произошедшей со
мной перемене.
- Для тебя, конечно, самым трудным оказалось начать одеваться скромно и покрывать волосы?
- Как раз скромная одежда не представляла для меня
никакой трудности. Я купила одежду скромную и красивую, кое-что из уже имевшегося подправила… А вот начать
покрывать волосы оказалось для меня тяжелым испытанием. Светлые длинные локоны были моим «фирменным знаком», и мне было нелегко даже думать о том, чтобы спрятать их. Но с того дня, как я, наконец, решилась покрыть
волосы, я больше не появлялась на людях простоволосая.
Теперь уже давно привыкла.
- Сейчас у тебя самой уже четверо детей, и теперь ты
понимаешь, что семейная идиллия, которую Всевышний
показал тебе в ту решающую неделю, достигается ежедневным нелегким трудом, да и то не всегда…
- И все же я убеждена, что в доме, построенном на
основе Торы, достичь такой идиллии гораздо легче. Да и
законы чистоты семейной жизни помогают сохранить любовь между супругами.
- Ты получила от Всевышнего в подарок красоту. Сейчас, в твоей новой жизни, она нужна тебе?
- Каждый вечер я читаю лекции для женщин – рассказываю историю своей жизни. Выступаю на домашних
вечерах, перед девушками-солдатами, перед школьницами. Красота помогает мне сделать мои выступления более
убедительными, вызывает желание подражать. Красивая
женщина остается красивой, будучи скромной и покрывая волосы, – и это отличный пример для подражания. Это
производит большее впечатление и влияет сильнее любых
призывов – демонстрирует красоту скромности.
Кроме того, у меня есть магазин женской одежды. Я
продаю одежду известных марок – Ральф Лорен, Хилтон…
Все – красивое и скромное. Естественно, в моем магазине
нет открытой одежды и брюк.
- Каково место красоты и ухода за собой в жизни еврейской женщины?
- Она просто обязана следить за собой и выглядеть
хорошо, ведь она – дочь Царя Царей, Всевышнего. Но особенно она должна быть красивой ради мужа.
Женщины любого королевского дома Европы одеты
скромно. В журналах иногда появляются их фотографии. А
уж если они, родственницы королей из плоти и крови, оде-

ты с достоинством, то что говорить о нас!?
Только не надо терять голову и жертвовать ради красоты более важными вещами.
- Чтобы ты порекомендовала нашим читательницам,
как можно превратить любимую, но недостаточно скромную, деталь гардероба в такую, чтобы царской дочери
было прилично надеть ее?
• Слишком глубокий вырез можно спрятать, надев
под него футболку подходящего оттенка, накинув сверху
декоративный шарфик или вшив в него вставку контрастного цвета.
• На платье с короткими рукавами можно набросить
жакет – от этого оно только выиграет.
• Коротковатую юбку можно удлинить оборкой или
надеть под нее декоративную нижнюю юбку, которая будет из-под нее выглядывать. Многослойная одежда сейчас
очень актуальна.
• Кстати, многослойность выручит и в случае с короткими рукавами или глубоким вырезом.
• Не слишком узкие брюки можно перешить в юбку.
Я не раз видела такие переделки – они вполне удачны и
экономят деньги.
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Плодитесь и разм
Нет большего счастья, чем слышать первый плач своего ребенка.
И нет большего горя, чем приговор: бесплодие!
Да, современная медицина научилась находить выход из многих,
казалось бы, безвыходных ситуаций.
Но стоимость лечения запредельно высока.
Ципи Кольтинюк

Они работают на нескольких работах и все равно не могут
оплатить лечение полностью. Бесконечные процедуры изматывают – надежду сменяет отчаяние. Но теперь они, по крайней мере, не одни со своей бедой. «Теперь» – когда по инициативе раввина Шломо Бохнера создана организация «Боней
олам». Благодаря ему и его организации за чуть более чем
тридцать лет более 2000 детей увидели свет.
Рав Шломо, не понаслышке знающий, что такое бесплодие
– он сам испытал это вместе с женой – создал организацию, помогающую еврейским парам, получившим такой диагноз. Он
16 - АПРЕЛЬ 2011 - НИСАН 5771

знает, как им необходимы компетентный совет, финансовая
помощь, а главное – моральная поддержка. Кстати, сам Шломо так и не удостоился порадоваться собственным детям. Его
утешение – те 2000 пар, которым он помог стать родителями.

Воплощение мечты
Главная задача «Боней олам» (что в переводе, кстати, означает «Строящие вселенную») – оказывать материальную и моральную поддержку парам, лечащимся от бесплодия. Помочь
им в воплощении мечты стать родителями.

множайтесь

За долгие годы работы «Боней олам» создали отлаженную систему связей с медицинскими авторитетами во всем
мире. Обширная база данных позволяет советовать каждому
обратившемуся эксперта именно в его специфической проблеме. Порой связи позволяют «Боней олам» сократить срок
ожидания приема у врача или операции. В случае необходимости организуется приезд иностранного специалиста к пациенту.
Есть у «Боней олам» и система бесперебойного снабжения лекарственными препаратами. Соответствующая сеть
создана по всему Израилю, круглосуточные центры – на домах у добровольцев. Многие из них, кстати, взялись за это
дело в качестве благодарности за помощь, которую организация оказала им самим. А поскольку препараты для лечения
бесплодия очень дороги, «Боней олам» еще и субсидирует их
приобретение в случае необходимости. Ведь перерыв в курсе
лечения может свести на нет огромные усилия!

- Как вы определяете, что именно нужно обратившейся к вам паре?
- Каждая обратившаяся к нам пара прежде всего направляется к нашему медицинскому консультанту. Он изучает их
предысторию, подбирает подходящее лечение и разрабатывает индивидуальный план материальной помощи. При этом
все общение происходит через личный код пары, чтобы соблюдать медицинскую тайну.
Статистика такова, что каждая шестая семейная пара
сталкивается с теми или иными видами бесплодия. Большинство этих проблем вполне решаемы, но часто у людей просто
нет достаточной информации, связей и денег, чтобы оперативно решить их. Медицинские центры не начинают лечение
бесплодия, пока не определится источник финансирования.
Больничные кассы и частные страховые компании не оплачивают его, поскольку это, по их критериям, не является жизненно необходимым.
И так молодые пары, доходы которых и так невысоки, бывают вынуждены влезать в долги и испытывать помимо морального напряжения еще и экономическое давление. Многие выбирают самое дешевое лечение и тем самым понижают
свои шансы на успех.
«Боней олам» дают беспроцентные ссуды на оплату лечения, а в особо тяжелых случаях находят спонсоров, готовых

жертвовать деньги ради того, чтобы еще одна еврейская пара стала счастливыми родителями.
Хотелось бы подчеркнуть социальный аспект проблемы.
Кроме всего прочего, эти люди не пользуются общественной поддержкой: общество не чувствует их горя, не осознает
его как проблему. Необходимость посещать семейные торжества, поздравлять других с рождением ребенка или бармицвой усиливает их боль. В обществе, в котором рождение
детей является нормой и главной ценностью, эти люди выглядят белыми воронами.
В «Боней олам» знают и об этой проблеме. Психологическая поддержка – как на личных встречах, так и по телефону,
для тех, кто в ней нуждается – важный аспект их деятельности.
Один из «детей «Боней олам» – Шими, веселый полуторагодовалый малыш. Много лет его родители ждали встречи
с ним, пока им не рассказали про «Боней олам». На тот момент они уже прошли не один курс лечения, потратили огромные суммы денег, испытали не
одно разочарование.
Уже на первой встрече, полистав их
медицинскую историю, рав Бохнер заявил, что их проблема имеет достаточно
простое решение.
Он
направил
их в нужную
клинику без
очереди в
несколько
месяцев,
обычной
для клиентов этой
клиники.
« Б о н е й
олам» оплатил счет за лечение. И – менее
чем через год на
свет появился Шими.
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Спасибо вам!
Ежедневно в «Боней олам» получают письма с благодарностями. Вот выдержки из некоторых:
«Если бы уста наши были полны песни, как море – водой…» Невозможно выразить чувство благодарности организации «Боней олам» за помощь и поддержку, которые вы оказывали нам, пока мы не удостоились обнять нашего сына! Семь нелегких лет вы были рядом,
облегчая нашу долю. Всевышний да заплатит вам сторицей!»
«12 лет мы шли к своей мечте, и благодаря «Боней
олам» она воплотилась! Вы были нашими ангелами,
поддерживали во всем необходимом, облегчали наши
трудности. И сейчас, каждый раз, когда наш маленький Ицхак улыбается нам, мы вспоминаем, кто помог
ему появиться на свет…»

Раввин Шломо Бохнер.

Необычный счетчик
На сайте «Боней олам» есть необычный счетчик.
Он считает детей, родившихся у пар, обратившихся
в организацию. Каждый раз, когда рождается ребенок, на счетчике меняется цифра. На сайте не появляются ни имена, ни фамилии, никакие другие данные
ребенка – кроме кода, под которым его родители получали помощь в «Боней олам».
Сейчас, когда я пишу эти строки, в окошке счетчика
стоит цифра «2596». 2596 чистых еврейских душ, спустившихся в мир при поддержке «Боней олам».
Когда-то, на заре еврейской истории, фараон приказал бросать
всех еврейских младенцев в Нил. Но наш народ, вопреки всему,
жив!
Доктор Гальперин
вручает почетную
грамоту раввину
Шломо Бохнеру.
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Дочь в подарок
История Сары Гехт
После трех беременностей и двух родов она попрежнему оставалась бездетной. До тех пор, пока за дело
не взялась организация «Боней олам».
- Я вышла замуж семь лет назад. Прежде чем встретиться с будущим женихом лично, мы оба сделали генетические проверки, как это принято в еврейском религиозном обществе. Никаких проблем эти проверки не
показали.
Я забеременела уже через три месяца после свадьбы,
но через два месяца произошел выкидыш. Врачи не сочли
это дурным знаком, поскольку по статистике треть беременностей заканчивается выкидышем.
Я довольно быстро пришла в себя и через два месяца
снова была беременна. Беременность протекала легко, я
не чувствовала ни слабости, ни даже тошноты. На двадцатой неделе пошла делать очередное УЗИ. Врачи были
в шоке: снимок показал целый букет проблем, на первый
взгляд никак между собой не связанных: недоразвитый
мозг, проблемы с почками и сердцем.
Через две недели, на повторной проверке, ситуация
еще ухудшилась. Врачи утверждали, что ребенок не выживет после родов. Мы с мужем обратились к раввинам с вопросом, что делать в таком случае. Нас сразу же отправили
в «Боней олам».

«Боней олам» поддерживали меня морально и направили на генетические проверки. Там выяснилось, что
между мной и мужем действительно есть определенное
генетическое расхождение. Его научились определять
только недавно, и выявить его невозможно до достаточно
поздней стадии беременности.
Но врачи были оптимистичны. Они считали, что у нас
есть хороший шанс на рождение здорового ребенка, надо
только пытаться снова и снова.
Через год я забеременела в четвертый раз. На этот
раз у меня было чувство, что все будет хорошо. На третьем
месяце прошла УЗИ у специалиста по беременностям с высокой степенью риска. Обычно очередь к нему занимает
не один месяц, но с помощью «Боней олам» я смогла попасть к нему в тот же день. И он подтвердил мое чувство:
ребенок здоров!
Через несколько дней после Йом Кипура, на пятом
году замужества, я родила Адассу-Либу, чудесную здоровую девочку.
Мы с мужем благодарны организации «Боней олам»
и постоянно жертвуем ей десятину от своих денег. Мы повторяем, что если вдруг выиграем в лотерею, то первое,
что мы сделаем – пожертвование для «Боней олам».

Мы оба были молоды, неопытны и совершенно не понимали, о чем идет речь. Нас направили к специалисту по
генетике из знаменитой нью-йоркской клиники «Маунт
Синай» и к некоторым другим врачам. После консилиума
было решено вызвать искусственные роды. Только после
этих родов я осталась без ребенка.

Сара Гехт и ее дочь
Либа.

Разочарование было тяжелым. Я уже успела
привязаться к своему будущему младенцу, разговаривала с ним и с нетерпением ждала родов. Но
вера во Всевышнего помогла мне преодолеть
боль. Я поблагодарила Его за то, что все закончилось так, а не хуже, и у меня не родился
такой больной ребенок.
Через десять месяцев я снова забеременела. На этот раз мне сделали УЗИ
уже на третьем месяце, у специалиста, рекомендованного «Боней олам». И снова
проверка показала те же проблемы! Через
месяц проблемы усилились, и ребенок был
в том же состоянии, что и предыдущий. Я начала терять надежду стать матерью, пришло
понимание, что у меня есть серьезные проблемы.
Снова искусственные роды, и в результате
после трех беременностей и двух родов я все еще
не стала матерью!
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Заповедь

выкупа
первенце
Во время десятой египетской казни – смерти первенцев –
еврейские первенцы, так же как и египетские, должны были быть убиты,
дабы искупить грех братьев, сыновей Яакова, продавших Йосефа –
первенца у своей матери – в рабство.
Но, как известно, Всевышний пощадил еврейских первенцев,
и в благодарность за это первенцы должны быть посвящены Ему, как сказано:
«Посвяти Мне каждого первенца, открывающего всякую утробу, у сынов Израиля –
человека и скота, – Мне они принадлежат!» (Шмот, 13:2).
Это означает, что все еврейские первенцы должны служить Б-гу в Храме,
то есть быть коэнами.
Леа Коген
Однако в дальнейшем, вскоре после выхода из Египта,
весь еврейский народ, кроме колена Леви, участвовал в
грехе золотого тельца и потерял свое право быть коэнами.
При этом обязанность посвятить первенца Всевышнему
осталась, и Б-г заповедал выкупать всех первенцев, кроме
левитов, которые единственные сохранили за собой право
служить в Храме.
Обязанность выкупа лежит на отце ребенка, как сказано «И каждого первенца из сыновей твоих выкупи». Выкуп
совершают через тридцать дней после рождения ребенка.
Участие в трапезе в честь этого события – большая заслуга.
В святых книгах сказано, что оно равно тому, как если бы
человек держал 84 поста.
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Кто такой первенец?
Кто же нуждается в таком выкупе? По еврейскому закону первенцем называется ребенок мужского пола, рожденный у своей матери первым. На языке Торы – «разверзающий утробу».
Вот полное перечисление условий, при которых требуется выкуп:
•

Младенец мужского пола.

• Первенец у своей матери (то есть первые роды),
даже если у отца он не первый. Это значит, что у матери до
этого не было мертворожденных детей или выкидышей на
сроке более сорока дней.

ев
• Младенец появился на свет в результате родов, а
не кесарева сечения.
• Младенец жизнеспособный (то есть прожил уже 30
дней).
• Ни отец, ни мать ребенка не являются потомками
коэнов или левитов.

Выкуп за пять сэла?
Сэла – это название монеты, имевшей хождение во
времена Талмуда и равной одному шекелю.
«А выкуп его: когда исполнится ему месяц, выкупи его
по оценке: пять серебряных шекелей, по шекелю священному, двадцать монет «гера» он» (Бэмидбар, 18:16).
Пять сэла должны быть из чистого серебра весом 96,15
грамм. В наше время принято изготавливать эту монету «с
запасом» – большего веса, чем нужно. Следует знать, что
современная унция золота весит примерно 30 грамм.
Монету для выкупа первенца можно заказать у ювелира или приобрести в монетном дворе Израиля, в ювелирных магазинах или в магазинах иудаики.
Если нет возможности приобрести такую монету, можно выкупить первенца при помощи любой ценной вещи,
стоимость которой превышает стоимость пяти сэла (100
грамм серебра).
В еврейском законе есть разные мнения по поводу
того, нужно ли заплатить только пять сэла или добавить к
ним еще и пошлину. Поэтому, прежде чем совершать выкуп
первенца, посоветуйтесь с вашим раввином.
Для выкупа не подходят земли и ценные бумаги. По
поводу денежных купюр также было принято решение, что
они не подходят для выкупа.

Коэн для выкупа первенца
Вам нужен коэн Б-гобоязненый и знающий законы выкупа. Если коэн не только умеет правильно проводить церемонию выкупа, но и может интересно и понятно объяснить гостям смысл церемонии, то вам повезло.
Обычно у коэнов, имеющих опыт выкупа первенцев,
есть серебряная монета достоинством в пять шекелей.
Отец ребенка просто покупает ее у него (часто за символическую сумму), а во время церемонии монета возвращается в распоряжение коэна. Однако стоит все-таки убедиться
заранее, что у выбранного вами коэна такая монета есть.

Срок выкупа – тридцать дней
«И выкуп его с возраста месяц от роду будет сделан…»
Почему не раньше? Потому что выкупу подлежат только жизнеспособные дети, а сказать с уверенностью, что ребенок жизнеспособный, можно только через месяц после
его рождения.
Выкуп, совершенный раньше времени, недействителен, и ребенка необходимо выкупить заново по достижении им месяца. Если же, наоборот, ребенок не выкуплен
вовремя, его надлежит выкупить как можно скорее.
Иногда опоздание бывает неизбежным: например,
если тридцатый день приходится на субботу или праздник,
когда запрещено заключать сделки. Но даже если выкуп
сделан с опозданием просто по небрежности, выкуп действителен.
Если выкуп не сделан вовремя, его можно сделать в любое
время. До наступления возраста бар-мицвы (13 лет) на отце попрежнему остается обязанность выкупить сына. После бар-мицвы
обязанность ложится уже на самого сына, но никогда не отменяется.
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Следует учесть, что в разных общинах и семьях
бытуют разные обычаи, и важно придерживаться обычая именно своей семьи и
общины. Но еще важнее – сохранить
мирные отношения в семье в случае
разногласий.
Принято устраивать праздничную трапезу с хлебом и вином в
честь исполнения заповеди. При
этом сначала делают омовение
рук и начинают трапезу, затем совершают выкуп и сразу после этого
коэн произносит благословение над
вином и отпивает. Если вина на трапезе нет, выкуп совершают до ее начала, а
благословение коэн произносит на любой другой напиток.

Сценарий выкупа первенца

В большинстве общин выкуп совершают в дневное
время. Но, например, у йеменских и египетских евреев принято совершать выкуп
вечером, сразу после наступления тридцатых
суток.

Как рассчитывается срок выкупа?
День выкупа – это тридцать первый день со дня рождения. В расчет принимаются и день появления на свет, и
день выкупа. Самый простой способ не ошибиться – это назначить выкуп через месяц после рождения на тот же день
недели плюс еще два дня. Например, если ребенок родился в понедельник, его выкуп проводят через месяц в среду.
Важно помнить при расчете дней, что еврейские сутки
начинаются с заходом солнца и выходом звезд. Это означает, что вечер понедельника по еврейскому счету является частью вторника. Если ребенок родился между заходом
солнца и выходом звезд, нужно посоветоваться с раввином,
который установит, к какому дню отнести его рождение.

Как проходит церемония
Что необходимо подготовить для церемонии?
1.

пригласить коэна;

2. убедиться, что в наличии есть серебряные монеты
нужного веса;
3.

приготовить сидур (молитвенник) с текстом выкупа;

4.

запастись кашерным вином.

Сама церемония занимает две-три минуты, в зависимости от обычая общины. В некоторых общинах принято
перед выкупом произносить особые молитвы и отрывки из
Торы.
Ребенка приносят на особой вышитой подушке или серебряном подносе, нарядного, украшенного золотом (в некоторых общинах все гостьи снимают с себя украшения и
кладут на ребенка). На подушку по обычаю кладут золотые
украшения и мешочки с чесноком и сахаром.
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На церемонии присутствуют
отец и мать ребенка, отец кладет
ребенка перед коэном и говорит
ему: «Моя жена – исраэлитка* родила мне этого сына, первенца».
Коэн спрашивает отца: «Что ты
предпочтешь – своего первородного сына или пять сэла, которые ты обязан отдать мне в качестве выкупа за этого
сына твоего, первенца?»
Отец отвечает: «Я предпочитаю этого сына своего,
первенца, и вот тебе пять сэла – выкуп, который я обязан
отдать за него».
Отец произносит благословение на выкуп первенца:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ,
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ ПИДЬОН АБЭН.
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной,
освятивший нас Своими заповедями и давший нам заповедь о выкупе сына!
Затем произносится благословение времени:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ,
ШЭЭХЕЯНУ ВЭКИЕМАНУ ВЭИГИАНУ ЛИЗМАН АЗЭ.
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной,
который даровал нам жизнь и поддерживал ее в нас, и дал
нам дожить до этого времени!
Сразу после благословений отец передает коэну монеты.
После совершения выкупа коэн кладет руки на голову
ребенка и благословляет его благословением коэнов:
«ЕВАРЭХЭХА АДО-НАЙ ВЭИШМЭРЭХА.
ЯЭР АДО-НАЙ ПАНАВ ЭЛЭЙХА ВИХУНЭКА.
ИСА АДО-НАЙ ПАНАВ ЭЛЭЙХА ВЭЯСЭМ ЛЕХА ШАЛОМ!»
«Благословит тебя Г-сподь и охранит тебя!
И будет благосклонен к тебе Г-сподь и помилует тебя!
Будет благоволить к тебе Г-сподь и пошлет тебе мир!»
*Исраэлитка - то есть еврейка, не являющаяся потомком коэнов или левитов.

Никогда не поздно
Первенца, который не был выкуплен вовремя, необходимо выкупить как можно скорее.
Если первенец уже достиг возраста бар-мицвы и должен выкупать себя сам, сценарий выкупа будет отличаться
от приведенного выше.
Согласно обычаю окончание благословения будет звучать так:
…ВЭЦИВАНУ АЛЬ ПИДЬОН АБХОР.
…давший нам заповедь о выкупе первенца!
Благословение времени (второе благословение) произносится обычным образом.
То же самое происходит, если отец ребенка отсутствует. Поскольку обязанность выкупа до достижения ребенком совершеннолетия лежит только на отце, мать не может
его выкупить. По достижении совершеннолетия он выкупает себя сам описанным выше образом.
Если же отец у ребенка есть, но по каким-то причинам
не хочет или не может выкупить его, большинство раввинов полагает, что бейт-дин (религиозный суд) может сде-

лать это за него, даже не ставя его в известность. Отличие
только в том, что при этом выкуп совершают без благословения, оговаривая при этом, что сам ребенок может при
желании по достижении совершеннолетия выкупить себя
заново, уже с благословением. Бейт-дином для этой цели
могут стать три любых кашерных еврея.
Вот как происходит выкуп с помощью бейт-дина.
Представитель бейт-дина говорит: «Этот первенец
разверз утробу матери своей-исраэлитки».
Коэн спрашивает представителя бейт-дина: «Что ты
предпочтешь – отдать мне этого первенца или пять сэла,
которые ты обязан отдать мне в качестве выкупа за него?»
Представитель бейт-дина отвечает: «Я хочу выкупить
этого первенца, вот тебе пять сэла за него». С этими словами представитель бейт-дина протягивает коэну монеты.
Желательно приготовить для церемонии плод нового
урожая, над которым произносят благословение времени.
В случае если отца заменяет бейт-дин или первенец
выкупает себя сам, точно так же желательно устроить трапезу и совершить выкуп после того, как коэн произнесет
благословение над вином.

Трапеза Машиаха
Вместе есть мацу и выпить четыре бокала...
После полудня в седьмой день Песаха в Израиле
и в последний день Песаха в диаспоре множество
евреев по обычаю, введенному Бааль Шем Товом,
основателем хасидизма, устраивают трапезу Машиаха.
Это третья трапеза этого дня. Ее называют трапезой
Машиаха, потому что в этот день светит свет Машиаха.
Омывают руки, вкушают мацу и другие блюда
и выпивают четыре бокала, как во время седера.

26 апреля 2011 года, в 18:00,

в приподнятой атмосфере...
Адреса и телефоны еврейских центров в Казахстане:
АЛМАТЫ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Пр. Раимбека, 206-е, Алматы, 050034
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770

Ул. Красина, 6/2, Усть-Каменогорск, 070000
Тел./факс: (7232) 555 811

АСТАНА

КОСТАНАЙ

Ул. Пушкина, 8, Астана, 010008
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772

Угол улиц Абая и Баймагамбетова
Тел./факс: (7142) 289 770
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Пророчица
Мирьям
Мирьям была дочерью Амрама и Йохевед, то есть сестрой Моше и Аарона.
Это одна из семи пророчиц еврейского народа – харизматичная, сильная и яркая личность.
День ее смерти – 10 нисана.
Ципи Кольтинюк
Фараон, правитель Египта, поработил евреев и издал множество указов против них, самый страшный из
которых был таким: новорожденных
еврейских мальчиков выбрасывать в
Нил, чтобы евреи не размножились и
не стали врагами Египта.
Имя Мирьям содержит намек на горечь – горечь рабства евреев в Египте.
Мать Мирьям, Йохевед, сказала
мужу: «Ради чего нам рожать детей?
Все равно фараон их убьет!» Амрам
согласился с ней, и они решили развестись. А поскольку Амрам был среди
евреев человеком известным и уважаемым, многие последовали этому
примеру.
«Мудрость женщин строит их дом»
Маленькая Мирьям очень горевала. Она пришла к отцу и сказала ему:
«Папа, твой поступок хуже, чем указ
24 -
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фараона! Тот приказал уничтожать
только мальчиков, а ты решил уничтожить и девочек. Лучше молись, чтобы
Всевышний отменил указ фараона!»
Амрам признал, что его дочь права, и снова сошелся с женой, а вслед
за ним так же поступили и остальные
евреи.
Наши мудрецы удивляются: неужели Амрам, лидер того поколения,
должен был выслушать нравоучение
маленькой девочки, чтобы увидеть
свою ошибку!? И отвечают: и Амрам,
и Мирьям верили полной верой в избавление, которое должен послать
Всевышний. Но у взрослого и мудрого Амрама эта вера была задавлена
логикой, по которой не следовало
рожать детей – ведь они погибнут! И
когда пришла маленькая Мирьям с ее
чистой верой и обратилась не к его
логике, а к его вере – холодная логика
была повержена.
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После того, как Амрам снова сошелся с женой, у них родился Моше – будущий избавитель еврейского народа.
Спасительница брата и избавителя всех евреев
Некоторые комментаторы считают, что Мирьям напророчила рождение Моше и то, что он станет избавителем евреев.
Поэтому, когда Йохевед положила Моше в корзинку и пустила плыть
по Нилу, чтобы спасти его от фараона, Мирьям почувствовала себя ответственной за судьбу этого малыша
и, спрятавшись в зарослях тростника,
следила за ним. Она видела, как Батья, дочь фараона, вышла на берег,
как она заметила плачущего младенца и подобрала его. Ребенок плакал
и не хотел пить предложенное ему
молоко. Тогда Мирьям вышла из своего убежища и предложила принцессе

найти для него кормилицу. Излишне говорить, что этой
кормилицей стала мать Моше, Йохевед.
Шифра и Пуа
Но Мирьям и Йохевед спасли не только Моше – своего
сына и брата. Они спасли еще множество еврейских младенцев. Мирьям и Йохевед были повитухами. Шифра и
Пуа, о которых говорится в Торе, – это они и есть.
Фараон призвал еврейских повитух Шифру и Пуа и
приказал им топить всех младенцев мужского пола. Но они
ответили: «Еврейки сильные, как звери, и рожают еще до
того, как успеет прибежать повитуха». На самом же деле
они, конечно, продолжали заниматься своей работой и
спасали родившихся мальчиков.
Бубен Мирьям
В следующий раз Мирьям упоминается в Торе в связи с
переходом Красного моря.
Евреи вышли из Египта в спешке, даже тесто для хлеба,
который они хотели взять в дорогу, не успело подойти. Но
при этом женщины не забыли взять с собой… бубны. Они,
с их простой цельной верой, были непоколебимо уверены,
что Всевышний спасет их и выведет из рабства, и готовились петь Ему благодарственную песнь.
Весь народ ожидает Мирьям
В третий раз Мирьям упоминается в Торе в связи с тем,
что позлословила с Аароном о Моше и его жене. И Всевышний наказал ее за это: облако Славы над ее шатром исчезло, а сама Мирьям заболела проказой.

Нет, проказа в Пятикнижии – это не знакомая нам понаслышке болезнь лепра. Словом «проказа» принято
переводить на русский язык название болезни «цараат».
Собственно, это и не совсем болезнь в привычном нам понимании. Это некое состояние, которое может постигать
имущество или тело еврея в наказание за злословие.
Мирьям была помещена в изоляцию за пределами стана, и Моше семь дней молился за ее выздоровление, пока
Всевышний не исполнил его просьбу и не вылечил Мирьям.
Комментаторы добавляют, что любовь и уважение к Мирьям были так велики, что пока она не излечилась и не вернулась в стан, весь народ ждал ее, не трогаясь со стоянки.
Колодец Мирьям
Вот как говорят наши мудрецы: «Три вождя было у евреев – Моше, Аарон и Мирьям, и три подарка получили евреи через них… Через Мирьям – колодец. Умерла Мирьям
– исчез колодец».
Во время скитаний по пустыне чудесный колодец передвигался вместе с евреями, не давая им умереть от жажды.
Было у него и много других чудесных свойств. В народе его
называли колодец Мирьям.
Некоторые комментаторы считают, что колодец Мирьям
не исчез окончательно, а спрятан в озере Кинерет или в Средиземном море недалеко от побережья горы Кармель.
Мирьям умерла 10 нисана, в последний год скитаний
евреев по пустыне, и похоронена в Кадеше, что в Синайской пустыне. До сегодняшнего дня ее имя – одно из самых
распространенных еврейских женских имен.
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Воспитывать

с любовью

Песах – пэ сах – уста рассказывающие
Иногда стремление сохранить родительский авторитет заставляет нас высказывать свои
пожелания не самым доброжелательным тоном.
Многие из нас не могут остановиться в своем стремлении сохранить свой статус…
Раввин Ицхак Ривкин
Из вопросов на консультации: имеет ли мать право
вмешиваться в выбор одежды своей замужней дочери?
Порой нам кажется, что с помощью слов мы можем
двигать горы и управлять миром. Но так ли это на самом деле? Как родители, мы убеждены, что наши указания и запреты – инструмент безграничной власти над
ребенком. Но действительно ли наши слова не оставляют ребенку выбора?
Иногда стремление сохранить родительский авторитет заставляет нас высказывать свои пожелания не
самым доброжелательным тоном. Обычно это проявляется в форме указаний, приказов и прочего подобного,
к чему мы сами привыкли в роли детей в родительском
доме. Многие из нас уже не могут остановиться в своем
стремлении сохранять свой статус.
Важно правильно оценить исходные данные, прежде чем высказать вслух нечто негативное.
Еще одна распространенная ошибка – та форма, в
которой родители выражают свое мнение о поступках и
привычках своих выросших и уже давно самостоятельных детей. Тут мы часто вторгаемся на частную территорию, куда вход нам воспрещен, и понимаем свою ошибку
в лучшем случае лишь тогда, когда диалог приобретает
признаки хорошего скандала. Многие ли из нас готовы
остановиться еще до того, как это произойдет?
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Важно помнить, что, как когда-то нашей обязанностью было воспитывать детей, на каком-то этапе нам
точно так же вменяется в обязанность оставить их в покое. Конечно, мы оставляем за собой право на свое мнение, а также право на уважение и соблюдение внешних
приличий в отношениях. Но от этого далеко до ведения
военных действий. В войнах нет победителей – только
проигравшие.
У каждого слова есть свой вес и своя цена. Каждое
вылетевшее из наших уст слово так или иначе влияет
на наши отношения. И мы не можем в полном объеме
оценить его последствия. Тем не менее, в наших силах
планировать тот эффект, которого мы хотим достичь, и
подбирать для этого соответствующие слова.
Если бы мы осознавали в полной мере силу слов,
выходящих из наших уст, мы были бы гораздо осторожнее в высказываниях.
О том, как велика сила слова, говорит обычай читать пасхальную Агаду. Главная заповедь такого важного праздника как Песах – произнесение заново истории нашего чудесного избавления из Египта. Не даром
одно из толкований названия Песах – «пэ сах» – «уста
рассказывающие».

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.

Благословения после зажигания субботних и праздничных свечей месяца нисана:
В каждую субботу (вечером 8, 15, 22 и 29 апреля) произносят благословение 1
18 апреля
19 апреля
24 апреля
25 апреля

1-й Седер Песах 2 и 3
2-й Седер Песах 2 и 3
7-й вечер Песаха 2
8-й вечер Песаха 2

1. “БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ АШЭР КИДШАНУ
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ШАБАТ КОДЭШ“.
2. “БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР КИДШАНУ
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ЙОМ ТОВ“.
3. “БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ,
ШЭЭХЕЯНУ ВЭКИЕМАНУ ВЭИГИАНУ ЛИЗМАН АЗЭ“.

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

8.4 9.4

19:09

20:11

19:42 20:53 19:53 20:56 19:38 20:48 19:55

21:02 19:52

20:59

19:33 20:42

19:53 21:08 20:17 21:31 19:08

20:12 19:23 20:36 19:57 21:13 19:05

20:15 19:06 20:10 19:31

20:34 20:02

21:13

18:55 20:04 19:39 20:41

15.4 16.4

19:17

20:21

19:54 21:06 20:01 21:05 19:49 21:00 20:05

21:13 20:02

21:10

19:43 20:54

20:06 21:22 20:30 21:46 19:17

20:22 19:35 20:49 20:10 21:29 19:16

20:28 19:15 20:20 19:39

20:44 20:14

21:26

19:06 20:16 19:47 20:50

18.4 *****

19:20

*****

19:58 *****

*****

*****

19:48 *****

20:11 *****

*****

*****

*****

*****

19:10 *****

19.4 20.4

20:25

20:26

21:12 21:14 21:09 21:10 21:06 21:07 21:17

21:16

20:59 21:01

21:28 21:30 21:52 21:54 20:26

21:34

20:22 20:23 20:53 20:55

20:05 *****

19:53 *****

20:09

20:06

21:19 21:15

20:35 *****

19:21

19:40 *****

20:16 *****

19:21

20:27 20:55 20:57 21:35 21:38 20:33

19:19 *****

19:43

20:35 20:25 20:26 20:47

20:18

20:49 21:32

19:50 *****

22.4 23.4

19:25

20:30

20:05 21:20 20:10 21:14 20:00 21:13 20:15

21:24 20:12

21:21

19:54 21:06

20:18 21:37 20:42 22:00 19:26

20:32 19:47 21:03 20:23 21:45 19:27

20:40 19:24 20:30 19:47

20:53 20:25

21:40

19:16 20:29 19:55 20:58

24.4 *****

19:27

*****

20:08 *****

*****

*****

19:57 *****

20:22 *****

*****

*****

*****

*****

19:19 *****

25.4 26.4

20:32

20:34

21:24 21:25 21:17 21:18 21:17 21:18

21:26

21:10 21:12

21:41 21:43 22:05 22:07 20:34

20:36 21:07 21:09 21:49 21:51 20:44

20:46 20:33 20:35 20:55

20:56 21:44

21:46

20:32 20:34 21:01 21:02

29.4 30.4

19:33

20:39

20:16 21:33 20:18 21:24 20:11 21:26 20:24

21:32

20:05 21:19

20:31 21:52 20:55 22:16 19:34

20:42 19:59 21:18 20:37 22:01 19:38

20:53 19:33 20:40 19:55

21:02 20:36

21:53

19:27 20:41 20:02 21:07

20:12 *****

20:03 *****

20:18

20:14

##### 21:28 21:24
21:35 20:21

20:46 *****

19:28

19:50 *****

20:27 *****

19:30

19:26 *****

НИСАН 5771 -

19:49

20:28

19:57 *****

- АПРЕЛЬ 2011 -

27

Взаимоотношения
в семье

Какая любовь выше?
В хасидской книге «Айом йом» описано, как однажды хасиды спросили Старого Ребе,
какая любовь выше, любовь к Всевышнему или любовь к евреям?
Вот что он ответил: «Любовь к евреям и любовь к Всевышнему –
обе они запечатлены в душе каждого еврея».
В другой раз Старый Ребе сказал:
«Люби ближнего как самого себя – это путь к любви к Всевышнему».
Раввин Ицхак Арад
Это означает, что умение любить ближнего связано
с умением любить Всевышнего. Тот, кто по-настоящему
любит Всевышнего, не может не любить Его творения.
Отдаляясь от творений, человек тем самым отдаляется
и от Творца. Ведь уже одно то, что Всевышний сотворил и ежесекундно поддерживает существование своих творений, является главным доказательством того,
что Всевышний любит их и желает их существования.
Поэтому любовь ко Всевышнему должна проявляться в
любви к Его творениям, вообще, и к евреям, в частности, как к Его избранному народу.

Само наше существование – доказательство любви Всевышнего
Поскольку любовь к Всевышнему проявляется в
любви к Его творениям, недостаточное проявление
любви к творениям можно исправить, развивая в себе
любовь к Всевышнему.
Вот что имеется в виду: способность человека принимать и любить ближнего происходит из его способности
принимать и любить самого себя безо всяких условий.
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Однако многие люди, в результате тех или иных обстоятельств, не испытали подобной любви со стороны
родителей и других близких; способность к близости и
душевной теплоте спрятана у таких людей в самой глубине души, и они не могут любить ни себя, ни других.
Таким людям легче всего начать с того, чтобы установить теплую и доверительную связь именно со Всевышним, который любит их безо всяких условий. Такие
отношения смогут послужить основой для дальнейшего исправления отношений с окружающим миром.
Конечно, иногда у человека будут возникать враждебные чувства по отношению к Всевышнему, но если
он вдумается в суть происходящего, он поймет, что все,
что Всевышний ему посылает, Он посылает исключительно для его же пользы, да и само его существование
является доказательством любви Всевышнего к нему.
Когда человек вдумывается в происходящее, ему
становится ясно, что испытания – это тоже добро, но
только скрытое, спустившееся из самого высокого источника, и потому не могущее быть явным и открытым.

И еще. Поскольку Творец желает нам лишь
добра, и Он единственный правит миром, и только в Его руках сила сделать нам добро или зло,
человек может быть спокоен и уверен в завтрашнем дне.

Миква

Все эти размышления приводят человека к
ощущению любви и близости к Всевышнему.

Как это влияет на любовь к ближнему
После того, как человек откроет в себе чувство любви и близости к Всевышнему (с помощью размышлений, как сказано выше), ему станет намного легче любить людей.
Даже если жизнь человека – сплошная череда разочарований в ближних, и ему не на кого
надеяться, любовь Всевышнего – постоянна и
безусловна и проистекает из самого факта существования человека. Всю свою душевную пустоту, созданную холодностью и ложью окружающих, человек может заполнить этой любовью.
И тогда он начнет любить людей, в том числе и собственных ненавистников. Он поймет, что
у каждого творения есть право на существование и на любовь. У каждого создания есть своя
цель и предназначение. И тогда любовь появится в его сердце.
Таким образом, истинный корень любой
любви – это любовь к Всевышнему. Ибо любовь
к ближнему может быть несовершенной по разным причинам, не всегда зависящим от самого
человека. Любовь же к Всевышнему совершенна, ее нужно только открыть в своем сердце.
Возможность любить ближнего заключается в
осознании того факта, что Всевышний любит все
свои творения, каждый человек создан по образу и подобию Б-жьему и исполняет свое предназначение.

Работа над любовью
Одно из самых больших различий между
святостью и ее противоположностью – легкость
достижения или, наоборот, приложенные усилия. Как говорят наши мудрецы, «трудился и нашел – этому верь».
В противоположность распространенному
мнению о том, что любовь – чувство своенравное, и его невозможно создать или усилить, согласно сказанному выше, дело обстоит ровно
наоборот. Истинная любовь требует душевной
работы, немалых усилий.

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) 500 1003

Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz

Как любовь к Всевышнему, источник которой – осознание, мыслительное усилие, так и истинное чувство к ближнему – оно возможно только при непрерывной душевной работе.
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М

аленькие хитрости

еврейской кухни...

Овощное рагу
В Песах овощей на столе гораздо больше чем в течение года.
Что можно приготовить из овощей в отсутствие хлеба, макарон, зерновых и бобовых?
Чтобы было вкусно и сытно?
И не слишком вредно, как например, жареная картошка?
Мириам Фильцер

Овощное рагу – вот то, что отвечает всем вышеперечисленным требованиям.

слегка поджариться, долейте немного воды, посолите, добавьте крупно нарезанную петрушку. Тушите до готовности
под закрытой крышкой.

Итак, разогреваем кастрюлю с растительным маслом
(кашерным на Песах!) и по очереди начинаем закладывать
в нее ингредиенты, слегка поджаривая:
- картофель кубиками
- сладкий болгарский перец кубиками
- морковь мелко шинкованная
- кабачок кубиками
- капуста шинкованная
Количество произвольное. Не забывайте постоянно
помешивать во избежание пригорания. Когда все овощи
уже положены в кастрюлю, и последний ингредиент успел

Правила еврейской кухни
Готовим кухню к Песаху
Перед Песахом необходимо тщательно отмыть кухню от остатков квасного, откашеровать ее,
а то, что невозможно откашеровать – заменить на время праздника.
Запрет квасного в Песах – один из самых серьезных запретов Торы.
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Кашерное
Время
уничтожения

мясо

хамеца
Хамец можно есть 14 Нисана/ 18 апреля
до времени, указанного в таблице.
Остатки хамеца необходимо сжечь
14Нисана/18 апреля до времени,
указанного в таблице.
Начать приобретать и употреблять
хамец можно 22 Нисана/26 апреля после
времени, указанного в таблице.

Алматы
Астана
Актау
Актобе
Атырау
Жезказган
Караганда
Кокшетау
Костанай
Кызылорда
Павлодар
Петропавл.
Семей
Талдыкорган
Тараз
Уральск
УстьКам.
Шымкент

время, до
которого
можно есть
хамец 18
апреля

10:36
10:54
11:20
10:52
11:16
11:12
10:49
11:01
10:25
10:33
10:33
11:01
10:19
10:30
11:00
11:14
10:10
11:08

время, до
которого
необходимо
сжечь хамец
18 апреля

10:36
12:04
12:28
12:02
12:25
12:21
11:59
12:12
11:36
11:41
11:44
12:13
11:29
11:38
12:08
12:24
11:20
12:16

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
Филиал: г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/2, Усть-Каменогорск, 070000
Тел./факс: (7232) 555 811
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Секреты

красоты

Чтобы фен
не причинял вреда
Пасхальный седер – одно из самых торжественных событий в еврейском году.
Неудивительно, что к нему тщательно готовятся –
в том числе заботятся о своем внешнем виде.
Сегодня мы расскажем о том, как, не прибегая к услугам специалиста,
сделать профессиональную укладку с помощью фена.
Раиса Мерешко

Да, пользоваться феном нужно уметь. Хотя бы
для того, чтобы не сжечь кончики волос, а то
и кожу головы.
Приготовьте все необходимое заранее: шампунь, полотенце, заколки, круглую щетку для
волос, защитный крем, лак и прочее.
Самое первое правило: никогда не используйте
фен, если волосы уже сухие! Только пока они влажные или
подсушенные полотенцем.
Поделим волосы на пять прядей: переднюю, две боковых, верхнюю и затылочную. Каждую прядь закручиваем в
пучок и закалываем ближе к черепу.
Берем одну прядь и начинаем сушить ее от корней к кончикам, расчесывая круглой щеткой. Натягиваем прядь с помощью щетки и направляем на нее струю теплого воздуха. Не
натягивайте волосы слишком сильно, чтобы не порвать их.
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Повторяем это действие до
тех пор, пока прядь не станет абсолютно
сухой и гладкой.
Теперь, когда волосы абсолютно прямые, можно придать им форму. Если вы хотите добавить им объема, накрутите их, пока
они не остыли, на крупные бигуди и оставьте
на полчаса. Если, наоборот, хотите добиться
абсолютной прямизны и гладкости, смажьте
волосы увлажняющим кремом и снова высуши-

те и выпрямите феном. Если хотите
придать волосам блеск – смажьте их
маслосодержащим препаратом или
силиконом.
Если вы хотите сделать укладку,
смажьте волосы воском или другим
средством для укладки до или после
фена. Если смазать волосы воском до
фена, результат будет более устойчивым, но есть больший риск сжечь волосы.
Длинные волосы не рекомендуется сушить феном более чем одиндва раза в неделю. Иначе вы рискуете их пересушить и сделать ломкими.
Дело в том, что поддержание здоровья волос очень зависит от частоты
стрижек. Длинные волосы, которые к
тому же редко стригут, слабее коротких и сильнее подвержены влиянию
вредных факторов.
Кстати, очень длинные волосы,
которые их владелица вынуждена
большую часть времени держать собранными… Не забывайте, что и они
тоже нуждаются в отдыхе. Да и вам
самой нелегко ходить с постоянно
стянутой кожей черепа. Да-да, ощущение тяжести в голове – оно именно от этого. И, как бы вы ни любили
длинные волосы, не забывайте подрезать кончики не реже одного раза в
два-три месяца.

В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу.
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25
НИСАН 5771 -

- АПРЕЛЬ 2011 -

33

страничка
Спасение евреев Праги
от кровавого навета
Это называется кровавый навет.
Не раз окружающие народы обвиняли евреев в убийстве детей
и использовании их крови для замешивания мацы.
И тогда евреев изгоняли из домов, грабили и убивали.
Неся Глузштейн
Вот как это было… Евреи города
Вормса сидели за пасхальным столом,
справляя седер. Улицы еврейского квартала были пусты. Но вот в темноте показалась подозрительная фигура. Незнакомец с мешком на спине подкрался к
дому раби Бецалеля, одного из самых
уважаемых людей в общине, и сбросил
свою ношу на землю.
Он собрался уже было развязать свой
мешок, как из дома выскочил еврей и
помчался прямо на него. Нет, это не был
сторож, заметивший вора. Просто жена
раби Бецалеля вздумала рожать прямо
во время седера, и один из гостей кинулся за повитухой. Он даже не заметил
подозрительной тени, метнувшейся в
сторону при его приближении.
Но незнакомец не знал этого. Он был
уверен, что пойман, и кинулся бежать с
мешком на плече. Он бежал так быстро,
что не заметил лежавшего на дороге
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камня и растянулся во весь рост. Тут его
и схватил ночной сторож.
В мешке обнаружился мертвый христианский младенец и еврейский талит,
испачканный кровью. Трясясь от страха,
незнакомец признался, что хотел подкинуть мертвого ребенка евреям, чтобы
обвинить их в убийстве.
Это называется кровавым наветом. Не
раз окружающие народы обвиняли евреев в убийстве детей и использовании их
крови для приготовления мацы. И тогда евреев изгоняли из домов, грабили и
убивали.
А между тем у раби Бецалеля родился сын. И когда представитель городских властей пришел к нему в дом, чтобы сообщить о ночном происшествии,
все поняли, что этот малыш, которому
не исполнилось и одного дня, спас евреев города.

Так родился раби Еуда-Лива, больше
известный как Маараль из Праги, создатель Голема.
Маараль и 300 попов
Маараль был главным раввином Праги и председателем городского еврейского суда. Его святость, ученость и
острый ум были известны во всем еврейском мире. Кроме того, он знал множество языков.
Маараль был знаменит не только среди евреев. Даже сам король Рудольф
уважал его и ради него покровительствовал евреям, спасая их от кровавых
наветов. Однажды, чтобы раз и навсегда избавить евреев от кровавых наветов,
Маараль предложил королю устроить
публичный диспут с епископом и ясно
доказать, что евреям не нужна кровь христианских младенцев. Епископ ответил
согласием и собрал триста самых ученых священников для участия в этом
диспуте.
Маараль сказал, что он не в силах
спорить с тремястами священниками одновременно и в один день, но если ему
дадут тридцать дней, он будет отвечать
ежедневно на вопросы десятерых.
Все евреи Праги, затаив дыхание,
следили за ходом диспута. Все евреи
Праги ежедневно читали в синагогах
«Теилим», постились по понедельникам и четвергам и молились за успех
раби Маараля.
По окончании этих тридцати дней
король и епископ признали мудрость
Маараля и оказали ему большой почет.
Но это не помогло евреям избавиться от
кровавых наветов, ведь окружающие народы по-прежнему ненавидели евреев.
История Голема
После диспута с тремястами священниками Маараль побывал на приеме у
короля. О чем они беседовали – никто
не знает. И только жене Маараль рассказал: «Мне удалось уничтожить половину кровавых наветов. Но как уничтожить
оставшееся – я не знаю. Придется спро-

сить Всевышнего и ждать, чтобы он дал
мне ответ во сне».
И Всевышний ответил Мааралю во
сне: «Десять букв святого языка помогут
тебе. Силой этих букв ты сотворишь Голема».
Раби Маараль взял в помощники двух
своих учеников и пошел с ними на берег
реки. Там они слепили из глины огромного человека, и раби Маараль с помощью десяти букв оживил его. На него
надели специально для него сшитую
одежду огромного размера.
Накануне Песаха раби Маараль одел
Голема в христианскую одежду и отправил ходить по улицам и высматривать,
не замышляется ли против евреев кровавый навет.
И вскоре во двор городской тюрьмы
въехала телега. На ней лежал избитый
и связанный человек и труп младенца,
завернутого в еврейский талит. Лошадь
вел под уздцы незнакомец огромного
роста, одетый в христианскую одежду.
Начальник стражи попытался допросить
великана, но тот¸ похоже, был немой.
Зато связанный признался на допросе,
что хотел подкинуть мертвого младенца
во двор к раби Мордехаю Майзелю, которому он должен пять тысяч золотых.
Так евреи Праги, благодаря раби Мааралю и его Голему, снова избежали
смертельной опасности.
Синагога Маараля в Праге

НИСАН 5771 -

- АПРЕЛЬ 2011 -

35

Маца, вино, мясо, рыба
и другие продукты для пасхального стола,
посуда и многое, многое другое –

Когда?

14 апреля с 12:00 до 18:00
15 апреля с 12:00 до 16:00

Где?

Во дворе Центральной синагоги Казахстана
по адресу г. Алматы, ул. Раимбека 206Е.

