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Дорогая подруга!
Однажды отец с сыном взяли с собой осла
и отправились на рынок. Увидели их люди и
стали смеяться: осел идет пустой,
а вы топаете пешком!
Тогда отец сел на осла, и люди стали
возмущаться: взрослый человек едет на осле, а
ребенок идет пешком!
Отец слез с осла и посадил на него сына.
И тут же прохожие стали укорять сына за
невоспитанность: сам едет на осле, а старый
отец идет пешком!
Тогда отец и сын сели на осла
вместе – и на них посыпались проклятия за
то, что они мучают животное.
Не выдержали отец и сын, взвалили осла
себе на плечи и понесли.
Не похожи ли и мы на этих отца и сына
в своих попытках угодить
окружающим? Стесняемся своих обычаев,
отказываемся от своих принципов – и все это
ради мнения посторонних людей. Но как бы
мы ни старались, все равно найдется кто-то,
кому не понравится что-либо в нашем
поведении. Так не разумней ли поступать
так, как мы сами считаем нужным!?
Второй Храм был разрушен из-за
беспричинной ненависти евреев друг к другу.
Любавичский Ребе говорит, что любовь
евреев друг к другу вернет нам Храм.
Поступая так, как мы считаем нужным, не
забудем и об уважении к окружающим и об их
правах.
Да удостоимся мы вскорости
восстановления Храма!
Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!
Любавичский Ребе – это особое явление, выходящее за рамки наших
повседневных представлений. Более того, это уникальное явление не только в нашем
поколении, но и во всей истории. Можно сказать, что именно он определил характер
современного иудаизма.
Во вторник, 3 тамуза (5 июля), во всем мире евреи будут отмечать 17 лет со дня
перехода Любавичского Ребе в иное состояние. Традиционно 3 тамуза – это день
укрепления духовной связи с Ребе, проверки следования его путем и исполнения его
указаний, а главное – укрепления веры в его святые слова о близком Избавлении.
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Из учения Любавичского Ребе:

Духовная работа женщины................4

В этот важный день каждый из нас может получить силы для дальнейшей работы
по приближению Избавления. Как? Укрепить свою духовную связь с Ребе, принять
решения на будущее, главным образом в том, что касается указаний Ребе.
День, когда глава поколения поднялся на более высокую ступень – это день, в
который каждый еврей тоже может подняться выше.
Есть в Талмуде такое правило: "Чьи потомки живы – он и сам жив". Пока
ученики праведника идут его путем, постигают его учение, продолжают его дело – он
жив. И с этой точки зрения весь мир видит, как "потомки" Любавичского Ребе –
тысячи тысяч его учеников, хасидов и посланников – идут его путем и продолжают
расширять созданную им империю.
Любавичский Ребе принял бразды правления движением Хабад в нелегкое для
иудаизма время. Лучшим выходом тогда казалось хоть как-то уцелеть в современном
мире. Но Ребе перешел из обороны в наступление. Вместо того чтобы создать закрытое
общество, он призвал евреев, верящих во Всевышнего, выйти наружу, в большой мир,
и принести свет Торы миллионам евреев во всем мире, оторванным от нее. С годами
этот путь стал путем всего еврейского религиозного мира.
Ребе создал мировую еврейскую сеть – систему своих посланников во всех
уголках мира. Он не делил евреев на "наших" и "не наших". В его кабинете на приеме
можно было увидеть глав различных направлений иудаизма, политиков, ученых,
бизнесменов, людей искусства и самых простых людей. И каждый из посетителей,
войдя в его кабинет, чувствовал: Ребе принадлежит только ему!

Взаимоотношения в семье:

В тот день, когда Ребе принял на себя бразды правления, он провозгласил цель
нашего поколения – последнего поколения изгнания и первого поколения Избавления.
И в дальнейшем этой цели были подчинены все его мысли и дела.

С. Лифшиц

Ребе оживил изначальную еврейскую веру в приход Машиаха, сделал ее активной,
деятельной, вдохнул в нее новые силы в сердцах евреев.

Святой союз.....................................24
Маленькие хитрости еврейской кухни:

Матбуха с питой..............................26
Й. Карнаух

Секреты красоты:
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Детская страничка:

Камца и Баркамца,
или как был разрушен Иерусалим..30

Со временем Ребе "повысил градус" ожидания Избавления, объявив, что оно уже
на пороге. Он не раз подчеркивал, что Избавление – это объективная реальность,
имеющая место уже сейчас в нашем мире, нужно только открыть глаза и увидеть.
К сожалению, путь к Избавлению – это путь с подъемами и спусками, но
наша задача – не отчаиваться, даже когда дорога идет под гору. Нельзя забывать,
что любой спуск совершают ради последующего подъема. Мы верим всем сердцем,
что слова Ребе – не пустые обещания, и очень скоро мы удостоимся увидеть своими
глазами приход Машиаха и наступление Избавления.
посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана
раввин Ешая Коген

Н. Глузштейн
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Из учения
Любавичского Ребе
Духовная работа женщины
Как влияет на женщину необходимость вести домашнее хозяйство?
Как противостоять его негативному влиянию?
И почему именно в месяце тамузе? На эти вопросы отвечает Ребе в своей беседе.
Служение идолу тамузу
Название месяца тамуза упоминается в книге пророка
Ехезкеля: “Женщины сидят и оплакивают тамуз”. Речь
здесь идет о языческом идоле по имени тамуз, связанном
с солнечным культом. У тех, кто служил этому идолу, был
обычай, что женщины должны оплакивать тамуз.
Известно, что исправлять любое неблаговидное
поведение нужно там, где оно совершено. Исправлением
этого идолослужения должны заниматься именно
женщины. Как – станет ясно ниже.
Как влияет на женщину ведение домашнего хозяйства?
Как правило, женщины распоряжаются домашними
финансами, оплачивают счета, делают покупки, и поэтому
они больше, чем мужчины, озабочены семейными
доходами и расходами.

Видеть истину
Иногда можно, имея небольшую сумму денег,
использовать ее максимально эффективно – так, что
домочадцы будут обеспечены всем необходимым и
довольны. Но если деньги получены нехорошим способом
– они не только не будут выполнять свою функцию, но
и приведут к нежелательным явлениям – например, к
необходимости потратить их на лечение и врачей. Пусть
этого не случится ни в одном еврейском доме!
Таким образом, важна не сумма, которую муж способен
выделить жене на ведение хозяйства, а то, что эти деньги
заработаны честным способом. В частности, доходы
получены от бизнеса, который соблюдает субботу, ведет
дела честно, не отнимает заработок у конкурентов и прочее.

Занимаясь обеспечением материальных потребностей
семьи, женщины придают им большое значение, иногда
даже большее, чем они имеют на самом деле.

Когда заработок приходит из такого честного источника,
женщина может лично убедиться, что небольшой суммы
ей хватит на удовлетворение всех потребностей семьи,
в то время как другие, с гораздо большим доходом, не
получают от него пользы.

Поэтому есть необходимость прикладывать особые
усилия, объясняя женщинам истину: то, что главный залог
успеха – это благословение Всевышнего.

Причина всего этого – “благословение Всевышнего
обогащает”. Иными словами, непременным приложением
к деньгам должно быть благословение Всевышнего, и
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Брит мила
обряд обрезания

тогда, независимо от их количества, на
всем, что куплено на эти деньги, будет
благословение.
Исправление давнего греха
В месяце тамузе необходимо
заниматься исправлением служения
женщин идолу тамуз. И заниматься
этим должны женщины.
Почему тысячи лет назад женщины
служили этому идолу? Потому
что ошибочно считалось, что он
может влиять на жизнь человека.
Исправлением этой ошибки должно
стать осознание той истины, что нет
других богов кроме Б-га, которые
могли бы оказывать влияние на нашу
жизнь. Он – Хозяин всего мира вообще
и того, что происходит в нашей
отдельно взятой семье – в частности. А
это означает, что если еврейская семья
следует правилам Торы, она получает
благословение Свыше.
Женщины должны осознать тот
факт, что все в руках Всевышнего (“ибо
от Тебя все”), и поэтому “из Твоей руки
дали Тебе”, то есть нужно жертвовать
на благотворительность. Еще это
означает, что когда нам кажется, что
наши деньги ушли к конкуренту – изза того, что мы не работаем в субботу,
или из-за нашего отказа пользоваться
нечестными способами конкурентной
борьбы – на самом деле “из Твоей
руки дали Тебе”, то есть все это от
Всевышнего и нисколько не зависит
от наших действий. А это значит,
что Всевышней позаботится о том,
чтобы компенсировать наш убыток
в будущем, в частности, с помощью
благословения,
приложенного
к
нашему заработку.

Опытный моэль делает
обрезание новорожденным
в любой точке Казахстана.
Обрезание – союз Авраама с Б-гом.
Всевышний повелел Аврааму вступить с Ним в союз,
сделав обрезание. Авраам сделал себе обрезание в 99 лет,
а своему сыну Ицхаку – на 8-й день после рождения. Эта
заповедь – вечная для всех евреев во все времена.
Обряд обрезания включает в себя соблюдение
множества важных законов (когда его можно делать, как,
кому), поэтому обрезание обязательно должен делать
профессиональный моэль. Во время обрезания ребёнку
дается еврейское имя.

Казахстанский моэль
раввин Эльханан Коген:
elchanan@chabad.kz
(+7701) 733 3814,
(727) 2530 101.
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В ожидании
В самом начале своей деятельности в качестве лидера движения Хабад
Любавичский Ребе объявил, что Избавление уже не за горами,
и наше поколение станет последним поколением изгнания и первым поколением Избавления.
О кампании по приближению Избавления;
об институте, изготавливающем храмовые принадлежности;
о человеке, автомобиль которого украшает модель Второго Храма…
О том, что делают люди в ожидании Избавления.
Браха Турнайм

Один из самых часто встречающихся израильтянину
лозунгов – это, несомненно, лозунг “Готовьтесь к приходу
Машиаха!”, с которым впервые выступила молодежная
организация хасидов Хабада в начале девяностых.
Автором желтых плакатов с красным встающим солнцем
6 -
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на них, знакомых каждому в Израиле, была Рахель Болтон.
До сего дня эти плакаты продолжают появляться на
балконах частных квартир, на городских автобусах, на
растяжках над автодорогами. Каждый должен усвоить:
мир стоит на пороге Избавления!

Избавления
Вот уже две тысячи лет евреи ежедневно молятся о
приходе Машиаха и восстановлении Храма. На каждой
еврейской свадьбе разбивают бокал в память о том, что Храм
все еще лежит в развалинах, и радость не может быть полной.
Праведные люди всех поколений читают особую полночную
молитву – плач по разрушенному Храму.
Есть и такие, что посвятили свое время и таланты изучению
и воссозданию Храма и его принадлежностей.

Эйлат-Иерусалим
В самом южном городе Израиля фотограф Дани Райхер
запечатлел уникальный автомобиль “Пежо 404”. Кроме того,
что сама эта модель занимает достойное место в истории
автомобилестроения, данный экземпляр – особенный.
Поверхность кузова полностью отделана деревом, вместо
знакомого значка “Пежо” на решетке радиатора красуется
магендавид, на капоте выгравировано изображение
Скрижалей Завета, на крышке багажника – стена Иерусалима.
Деревянными буквами сделана подпись: “Иерусалим”.
Достаточно? Но это еще не все. Чтобы уж точно не оставить
вас равнодушными, неизвестный творец поместил на крышу
своего творения точную копию Второго Храма.

Название – в честь Храма
В одном из узких переулочков Геулы – старого района
Иерусалима – приютился маленький магазин. На полках –
предметы иудаики, сувениры и украшения из натуральных
камней.
Здесь можно не просто подобрать подходящее
к костюму ожерелье, но и узнать
о целебных свойствах различных
камней. Открыла этот магазин уже
более двадцати лет назад автор
украшений Яфа Гринцайг.
Назвала она свой магазин
“Камни хошена”. Хошен – это
особый нагрудник, который
надевал во время храмовой
службы
первосвященник.
Он
был
сплетен
из
драгоценных
нитей
и
украшен
двенадцатью
разными драгоценными
камнями – по числу
колен
Израильских.
На
каждом
камне
было
выгравировано
название одного из колен.
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Вот уже две
тысячи лет евреи
ежедневно молятся о
приходе Машиаха и
восстановлении Храма.
На каждой еврейской
свадьбе разбивают
бокал в память о том,
что Храм все еще лежит
в развалинах, и радость
не может быть полной.
Институт изучения Храма
Любавичский Ребе призывал каждого еврея изучать
вопросы, связанные с будущим Избавлением, чтобы
подогревать в себе ожидание его наступления. Ребе
говорил, что напряженное ожидание Избавления
приближает его приход.
Поэтому Ребе поддерживал изучение любых вопросов,
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связанных с Храмом. Более того – Ребе ввел обычай
изучать законы Храма в дни “меж теснин” – время траура
по разрушенному Храму.
Нет сомнений, что из всех проектов по изучению
законов Храма наиболее влиятельный – это Институт
изучения Храма.
С самого своего основания в 1987 году Институт
изучения Храма занимается научной и просветительской
работой.
В Институте в точном соответствии с законами Торы
созданы многие храмовые принадлежности. Как только
Всевышний вернет нам Храм, этими принадлежностями
можно будет пользоваться. А пока они демонстрируются в
экспозиции музея при Институте. Есть в экспозиции музея
и точная копия Храма, и множество картин, наглядно
изображающих различные моменты храмовой службы.
Из 93 необходимых храмовых принадлежностей уже
создано 70, среди них три самых важных – храмовый
светильник (менора), стол для хлебов и малый жертвенник
для воскурения благовоний. Готовы к использованию
и умывальник для освящения рук и ног служителей, и
музыкальные инструменты, на которых левиты играли во
время службы, и чаши для жертвенной крови, воды и вина,
и многое другое.
В экспозиции музея – множество картин и рисунков,
изображающих различные моменты храмовой службы, и
точная копия Второго Храма размером 1х2 метра.
Институт создает учебные фильмы, наглядно
демонстрирующие храмовую службу, историю Храма и его
значение в жизни еврейского народа.
Сотрудники института считают своей главной задачей

привлечение как можно большего количества евреев к
изучению Храма. Ведь Храм – это духовный центр нации,
живая связь между евреями и Всевышним. С этой целью
они ведут большую просветительскую работу: читают
лекции в различных городах Израиля и мира, проводят
мероприятия для детей.

Что такое вера в Машиаха?
Один из принципов веры, сформулированных
Рамбамом, – это вера в неизбежный приход Машиаха,
царя из рода Давида, который отстроит Храм и соберет
еврейский народ в Святой Земле. Это время называется
эпохой Избавления.
В эпоху Избавления все народы признают власть
Машиаха. В мире не будет ни голода, ни войн.
Все человечество будет верить в единого Б-га и
придерживаться универсальной морали. А евреи будут
заняты только изучением Торы.
Приход Машиаха и наступление эпохи Избавления –
это цель творения. Кульминацией этого процесса станет
восстановление Храма как физического воплощения
духовности в мире.
Не сказки ли это?
Нет! Истинный лидер способен изменить мир до
неузнаваемости! Своей энергией, живым примером и
личной скромностью он заставит человечество идти
дорогой истины. Но это под силу только Машиаху –
ставленнику Всевышнего, который своими лидерскими
качествами превосходит даже Моше.
В наши дни многие ужасаются моральному облику
человечества – притом, что бурно развивающиеся
технологии дают ему в руки все новые и новые
возможности. Нет сомнений, что эти возможности
могли бы быть использованы не во зло, а во благо. Роль
Машиаха в мире – направить использование технологий в
правильное русло.
Когда он придет?
Мы ждем его прихода каждый день. Даже на пороге
газовых камер евреи продолжали молиться о его приходе
и повторять слова Рамбама: “Я верю полной верой в
приход Машиаха”.
Согласно Талмуду, время его прихода назначено
заранее, но если мы сумеем заслужить, он придет раньше.
В любом случае, Машиах придет не позже 6000 лет со дня
сотворения мира*. Но точный срок “конца времен” – тайна
за семью печатями.
Многие великие уверены, что наше время – это уже
“дни Машиаха”. Об этом не раз говорил Любавичский
Ребе.
Как это будет?
Рамбам в своем основополагающем труде по
еврейскому закону, “Мишнэ Тора”, пишет, что прежде
всего Машиах восстановит Храм и соберет всех евреев
в Святой Земле. Храм станет духовным центром всего
человечества, как сказано: “Ибо из Сиона выйдет Тора и
слово Б-жье – из Иерусалима”.
Санэдрин, верховный еврейский суд, состоящий из 71
мудреца Торы, станет последней судебной инстанцией.
Все евреи будут соблюдать заповеди Торы. Тут уместно
заметить, что уже сейчас, несмотря на продолжающуюся
ассимиляцию, идет беспрецедентный по масштабам
процесс возвращения евреев к своим корням. Это и есть
подготовка и начало всеобщего возвращения к Торе.
_________
* Сейчас идет 5771 год от сотворения мира.
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Кашрут

для гур

Она мечтала быть всего лишь женой и матерью.
Но жизнь сложилась иначе: после многих лет лечения от бесплодия и тяжелой аварии Мири
Зоргер реализовала себя как повар-кондитер.
Кашерная еда тоже должна быть на уровне мировых стандартов.
Ципи Кольтинюк
“Я путешествую по миру, вхожу в лучшие рестораны и
сижу в них часами. Заказываю несколько сортов десертов
– попробовать их я не могу, они некашерные – и подолгу
разглядываю их, пытаясь понять способ приготовления
и запомнить дизайн. Иногда фотографирую. Думаю,
официанты в этих ресторанах считают меня сумасшедшей:
каждый такой десерт стоит целое состояние, а я даже не
пробую. Но это моя лучшая учеба”.
Мири – шеф-повар мирового уровня и официальный
представитель таких фирм, как “Кока-кола” и “Осем”
в Израиле. Она – одна из самых известных женщин в
религиозном секторе израильского общества. У нее
есть постоянная программа на популярном радио “Коль
хай”. Среди ее слушателей – не только домохозяйки, но
и представители пищевой индустрии: если сегодня в
передаче Мири поделилась рецептом салата с сельдереем
– на завтра нужно приготовить двойную партию этого
продукта для отправки в овощные магазины.
Семья Мири относится к хасидскому двору Вижницы.
Мири, как и все девочки в ее окружении, не мечтала о
профессиональной карьере. Ее интересы лежали совсем в
другой плоскости: выйти замуж, родить и вырастить детей.
Много детей, как и принято в религиозных еврейских
семьях.
Но этим мечтам было суждено осуществиться лишь
частично: с помощью современной медицины Мири удалось
стать матерью, но матерью “всего лишь” четверых детей.
10 -
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В возрасте 31 года, когда дети подросли, а на рождение
малышей Мири уже не надеялась, она начала думать о
профессиональной карьере и закончила курсы модельеров
одежды в престижной израильской академии “Шенкер”.

Белая ворона в мире моды
“Израильское общество четко делится на религиозный
и нерелигиозный секторы. Как правило, они не
смешиваются. В каждом есть свои учебные заведения. Но
я хотела получить образование в самом престижном месте.
Я была белой вороной в стенах академии – взрослая
религиозная женщина среди молодежи в джинсах и
маечках. Но меня это не смущало, я любила профессию
модельера и училась с удовольствием,” – рассказывает
Мири.
Она уже мечтала о собственной студии – единственной
в своем роде студии модной одежды мирового уровня,
которая производит скромные закрытые модели,
соответствующие требованиям еврейского закона. И тут
ее судьба снова сделала резкий поворот – Мири попала
в аварию и надолго оказалась прикованной к постели. О
карьере пришлось забыть.
Оправившись от травмы, она услышала о наборе на
курсы поваров-кондитеров – и решила попробовать.

И снова белая ворона?
“Да, – сознается Мири, – было нелегко. Но зато
эта ситуация заставила меня мобилизовать все мои

Мири Зоргер ведет
мастер-класс фирмы
“Осем”.

рманов
способности и преуспеть. Посуда на курсах была некашерной, в
ней варили вместе мясное, молочное и запрещенные еврейским
законом морепродукты. Все годы учебы я была вынуждена
готовить, совершенно не пробуя, то есть, не представляя вкуса
приготовляемых мною блюд. Даже выпить воды я могла только
из одноразового стакана. Приходя домой, я пробовала снова
приготовить те же блюда, но теперь уже в кашерном варианте”.
Мири пришлось развить… нюх, который помогал ей
приправлять блюда, не пробуя. Ну, и, конечно, повторное
приготовление каждого блюда дома давало ей преимущество
перед соучениками. Так, Мири, по известному выражению
Дейла Карнеги, “превратила лимон в лимонад”.
Ограничения, которые накладывали на нее правила
кашерного питания, заставили Мири применить всю свою
смекалку и подойти к проблеме творчески, чтобы добиться
результата. Если прочие студенты лишь механически
воспроизводили рецепт, она меняла его, пробовала так и эдак,
попутно улучшая.
“Мне хотелось доказать, что кашерная еда может быть не
менее вкусной и соблазнительной, чем некашерная. Каждую
порцию я превращала в произведение искусства, это буквально
стало моим жизненным предназначением,” – вспоминает Мири.

“Посуда на курсах
была некашерной,
в ней варили вместе
мясное, молочное и
запрещенные еврейским
законом морепродукты.
Все годы учебы я была
вынуждена готовить,
совершенно не пробуя,
то есть, не представляя
вкуса приготовляемых
мною блюд. Даже
выпить воды я могла
только из одноразового
стакана. Приходя
домой, я пробовала
снова приготовить те же
блюда, но теперь уже в
кашерном варианте”.

У лучших шеф-поваров мира
После окончания учебы Мири начала проходить стажировку
у лучших шеф-поваров Европы. Снова она была белой вороной
– со своими правилами кашерного питания, которые не
соглашалась изменить ни на йоту.
“Я сказала себе, что если уж я выбрала эту сферу
деятельности, то должна стать в ней лучшей. И выбрала для
стажировки лучших мастеров своего дела. Поначалу мои
учителя не знали, “с чем есть эту штучку”, – улыбается Мири. –
Но я объясняла им причины соблюдения кашрута, они видели,
что я последовательна в своих принципах – и это вызывало
уважение с их стороны. Я до сих пор дважды в году езжу в Европу
на мастер-классы и семинары своих давних учителей”.
Мири не любит стоять на месте. Изучив поварскокондитерское дело, она увлеклась изготовлением десертов,
училась этому у лучших мировых профессионалов. “Для
меня это мостик между профессиями повара и модельера, –
ТАМУЗ 5771 -
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объясняет Мири. – Я постоянно думаю над новыми идеями
оформления. Эстетическая составляющая очень важна для
меня, ведь глазами мы тоже “едим”, причем еще до того, как
попробуем блюдо на вкус. Красивое блюдо люди и съедают
с большим удовольствием. Всевышний сотворил для нас
такой прекрасный мир с бесконечными возможностями – и
нужно уметь использовать эти возможности! Я называю свои
десерты “сладкими ювелирными изделиями”.

Ну, а что же дома?
Конечно, семья Мири ест на обед не покупные шницели со
сваренными на скорую руку макаронами. Ей важно, чтобы в
еду, поданную на стол, была вложена душа. С другой стороны,
ей, как преуспевающей деловой женщине, много времени
проводящей вне дома, трудно готовить каждый день. Где
же выход? Мири нашла его. Она готовит сразу несколько
различных блюд в больших количествах и… замораживает. Так
на семейном столе всегда есть вкусная и разнообразная еда.

Разберемся в терминах
В Израиле бытует представление о том, что кашерная еда
и еда класса гурмэ – вещи несовместимые по определению.
Так как же все-таки приготовить блюдо класса гурмэ,
придерживаясь правил кашерного питания?
“Чтобы ответить на этот вопрос, – говорит Мири, – нужно
прежде всего понять, что вообще такое гурмэ. У нас в Израиле
это слово употребляется не совсем по назначению. Обычно
под сим приличным названием принято скрывать тот факт,
что среди ингредиентов данного блюда есть некашерные.
Простое же значение слова “гурмэ” – особенно утонченное
блюдо, приготовление которого требует известного уровня
мастерства. Как видим, никакого противоречия. Более того,
правила кашрута делают приготовление еды еще более
тонким процессом, и уровень достигнутого результата – еще
выше. Даже для приготовления самого простого блюда нужно
обязательно проверить яйца на наличие крови, перебрать
крупу, чтобы в ней не было насекомых, просеять муку… Так что
даже самое простое блюдо, приготовленное с соблюдением
правил кашерного питания – это уже уровень гурмэ. А если
при этом еще и рецепт какой-нибудь особенный – это уже
гурмэ в квадрате”.

Звезда эфира
Один из проектов Мири – передача на популярном в
Израиле радио “Коль хай”, в которой она каждую неделю
делится со слушательницами целым набором рецептов,
способов сервировки и кухонных хитростей.
Благодаря ей многие женщины научились различным
трюкам, облегчающим работу на кухне, ввели в семейный
рацион новые продукты и превратили рутинный процесс
готовки в творчество.

Мама и бабушка
“Главным для меня всегда была и остается семья. Когда
дети были маленькими, я не работала, сидела с ними
дома. Но и когда я начала учиться и работать, они остались
средоточием моей жизни. Я строила свой дневной распорядок
в соответствии с их потребностями. Даже сейчас, когда они
уже взрослые, я позволяю себе поездки за границу лишь на
несколько дней, а большинство приглашений на заграничные
мероприятия вообще отклоняю. Я – молодая бабушка, – тут
Мири улыбается, – мне всего 43 года, и я обожаю играть с
внуками. Быть бабушкой особенно приятно: я могу позволить
себе просто любить и давать, не думая о воспитании”.
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Поначалу мои учителя
не знали, “с чем есть эту
штучку”, – улыбается
Мири. – Но я объясняла
им причины соблюдения
кашрута, они видели,
что я последовательна в
своих принципах – и это
вызывало уважение с их
стороны.

Кухонная революция
Еще совсем недавно еврейский праздничный стол
отличался достаточно традиционным набором блюд:
фаршированная рыба, куриный бульон с домашней
лапшой, кнедликами или креплах, чолнт… Сегодня, и не
в последнюю очередь благодаря Мири и ее программе,
на этом столе появились суши, изысканные десерты, а
обычная курица с рисом подается не иначе как в слоеном
тесте или нанизанной на шампур.
А имя Мири между тем стало нарицательным: желая
сделать комплимент подруге, не одна израильтянка
скажет: да ты просто Мири Зоргер!
Многие фирмы израильской пищевой индустрии
используют силу влияния Мири Зоргер в своих рекламных
кампаниях. Например, прилагают в качестве подарка к
своим продуктам составленные ею сборники рецептов. Так
поступила, “Кока-кола”. А фирма “Осем” устроила целый
мастер-класс для всех желающих с участием легендарного
шеф-повара.

Отвечая на наши вопросы, Мири просит подчеркнуть,
что за каждой успешной карьерой стоит прочный тыл
– супруг или супруга. “Мой муж всегда верил в меня и
поддерживал мои начинания. Он был согласен на мою
учебу, покупал необходимое для работы оборудование и,
разумеется, брал на себя немалую долю домашней работы
и воспитания детей. Без него я бы не стала тем, кем стала!”

И… рецепт на прощание
Постоянные читательницы нашего журнала уже
привыкли, что мы просим героиню каждого номера сказать
им что-то самое важное, как женщина – женщинам, от
сердца к сердцу.
Но на этот раз нам подумалось, что самым важным
должен стать рецепт кашерного блюда – причем такого,
ингредиенты для которого можно купить в любой точке
мира.
Итак…

Яблочный пирог от Мири Зоргер!
Ингредиенты для теста:
300 гр. просеянной муки
200 гр. маргарина
100 гр. сахара
1 яйцо
Для начинки:
5 зеленых яблок, очищенных и нарезанных кубиками
1/2 стакана коричневого сахара
1/3 стакана растительного масла
Для украшения:
170 гр. сахара
170 гр. маргарина
300 гр. муки
Оборудование:
Форма для выпечки диаметром 20 см. или несколько
маленьких формочек
Способ приготовления:
Смешайте все ингредиенты для теста, заверните
готовое тесто в целлофан и положите на полчаса в
холодильник.
Разогрейте на сковороде растительное масло и
поджарьте яблоки с коричневым сахаром, пока они не
покроются слоем карамели. Остудите получившуюся
начинку.
Разотрите вместе все ингредиенты для украшения так,
чтобы они превратились в рассыпчатую массу.
Раскатайте охлажденное тесто в лепешку толщиной
0,5 см. Вырежьте кружочки диаметром на 2 см. больше
имеющихся формочек (или один круг, если вы используете
большую форму). Вложите получившиеся кружочки
в формы так, чтобы тесто загибалось на края формы,
образовывая чашу. Если тесто выступает за края формы,
обрежьте лишнее.
Наполните получившиеся чаши яблочной начинкой,
посыпьте крошками для украшения и поставьте на 2 часа
в морозилку. Выпекайте при температуре 175 градусов до
легкого коричневого цвета.
Приятного аппетита!
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Охрана

еврейског
Илан Рамон, первый израильский космонавт, взял с собой в полет мезузу.
Мезуза – один из самых характерных символов еврейского народа.
Но что же такое мезуза?
Браха Турнайм

14 -
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о дома
Онкелус был племянником римского императора Адриана. Он захотел
изучать Тору. А начав изучать ее, решил стать евреем. Адриан, узнав о
желании племянника, страшно разгневался. Ведь он терпеть не мог евреев.
Он решил предотвратить переход племянника в еврейство и послал
солдат – арестовать его и привести в Рим.
Онкелус встретил солдат императора приветливо, завел с ними беседу,
стал рассказывать им о Торе. Солдаты были так очарованы Онкелусом и его
рассказами, что тоже решили стать евреями.
Когда Адриан узнал об этом, его гневу не было границ. Он послал еще
один отряд, чтобы схватить Онкелуса. Но и с этим отрядом случилось то же
самое, что и с предыдущим.
Третьему отряду Адриан запретил разговаривать с Онкелусом, но
немедленно надеть на него наручники и доставить в Рим. Солдаты так
и поступили: они надели на Онкелуса наручники и вывели его из дома.
Проходя мимо мезузы у входа, Онкелус поцеловал ее и улыбнулся.
Тут солдаты уже не могли удержаться от вопроса: ведь их пленника
ожидает в Риме суровое наказание, так как же он не только не боится, но
даже способен улыбаться!?
На этот вопрос Онкелус ответил вопросом: чем отличается царь из
плоти и крови от Царя царей? Солдаты не знали, что сказать. И тогда
Онкелус объяснил сам: царь из плоти и крови сидит в своем дворце,
а его подданные снаружи сторожат его. У Царя царей же наоборот:
его подданные сидят в доме, а Он сторожит их снаружи. “Об этом я
подумал, целуя мезузу – от того и улыбнулся, – объяснил Онкелус. –
Мезузу Всевышний приказал евреям укрепить на притолоке двери, и
она хранит обитателей дома и когда они внутри, и когда они выходят
из дома, как сказано “Г-сподь хранит твой вход и выход от сего дня и
навечно”. Поэтому и нет в моей душе страха: Всевышний хранит меня и
дома, и во дворце Адриана”.
Услышав эти слова, и эти солдаты тоже решили стать евреями.
Когда Адриан узнал об этом, его охватило отчаяние, и он больше не
предпринимал попыток арестовать Онкелуса.

Так что же такое мезуза?
“Слушай, Израиль, Г-сподь – Б-г
наш, Г-сподь един” (Дварим, 6:4).

Что же нужно знать неспециалисту, чтобы не ошибиться?
Вот несколько основных правил.

В этой молитве, которую мы
читаем дважды в день, утром
и вечером, – заключается весь
иудаизм. Каждую минуту, в
каждой вещи и явлении ощущать
единство Всевышнего. Именно
об этих словах заповедал нам
Всевышний: “И напишите их на
притолоках дома своего и на
воротах своих” (Дварим, 6:9).

Мезуза должна быть написана вручную, на пергаменте,
обработанном особым образом. Писать ее должен
специально обученный переписчик Торы, соблюдающий
заповеди. Перо и чернила тоже должны быть определенных
сортов.

Мезуза – это пергаментный
свиток из шкуры кашерного
животного, на котором рукой
специально
обученного
человека,
переписчика
Торы,
написана
эта
молитва. Такие свитки
укрепляют на притолоках
всех дверей в еврейском
доме.
Кроме того, что мезуза
напоминает еврею о его
предназначении в мире
и о вере в единство
Всевышнего, она еще и
символизирует охрану
Всевышним еврейского
дома и его жителей.

Какие комнаты
требуют мезузы?
Размер комнаты
должен быть не
менее 2х2 метра.
Предназначение
комнаты не имеет
значения – это
может быть и
жилая комната,
и кладовка, и
коридор.
Если в комнате
несколько входов, мезузу
нужно укрепить у каждого из
них.
Наличие
или отсутствие двери не имеет
значения – мезузы укрепляют и в дверных проемах без
дверей.
На воротах дома, если они имеют верхнюю перекладину,
также необходима мезуза.
Туалет, ванная и временные помещения (например,
шалаш) не требуют мезузы.

Что такое кашерная мезуза?
Кашерная мезуза пишется с соблюдением определенных
правил и внешне часто не отличается от некашерной.
Кроме того, некоторые внешние отличия может увидеть
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К сожалению, на рынке есть множество обманщиков,
использующих простодушие покупателей. Нередки случаи
продажи “мезуз” напечатанных, иногда даже на простой
бумаге, перекопированных или просто мезуз с ошибками
в тексте. Продают в качестве мезуз и пустые чехлы без
свитка внутри.
Есть еще один нюанс: часто переписчики смазывают
пергамент известью для облегчения письма. Это не делает
мезузу некашерной, но увеличивает ее чувствительность
к влажности, механическим повреждениями и тому
подобному. Такие мезузы как правило не позднее чем через
год становятся некашерными, поскольку в них стираются
буквы или их части.
Поэтому, приобретая мезузу, нужно убедиться,
что продавцу можно доверять. Лучше всего перед
приобретением мезузы проконсультироваться с раввином
вашей общины.
Если вы приобрели мезузу, не скрученную в свиток, это
можно сделать самостоятельно. Скручивают мезузу слева
направо (убедитесь при этом, что не держите текст вверх
ногами) и вкладывают в чехол таким образом, чтобы буква
“шин” на внешней стороне пергамента оказалась сверху и
совпала с буквой “шин” на чехле.

Как укреплять мезузы
Вам понадобится:
1. Кашерные пергаментные свитки с текстом мезуз – по
количеству комнат в доме плюс одна на вход.
2. Чехлы для мезуз, которые защищают их от
повреждения. Внешний вид и размер коробочек не имеет
значения – лишь бы в них помещался пергамент. Для
входных дверей, выходящих на улицу, лучше приобрести
или изготовить герметично закрывающиеся чехлы или
коробочки.
3. Метр и карандаш – отмечать места прикрепления мезуз.
4. Средства крепления: молоток и гвозди, двусторонняя
клейкая лента, саморезы – что вам удобней.
5. Текст благословения на укрепление мезузы.
Порядок действий:
1. Определите правую притолоку. Правой считается
притолока, которая окажется по правую руку при входе
снаружи внутрь (с улицы в прихожую, из прихожей в комнату
и так далее). Если комната проходная, и определить
направление снаружи внутрь невозможно, направлением
внутрь считается то направление, в сторону которого
открывается дверь. Если двери нет, или она открывается в
обе стороны, внутренней считается более важная комната.
2. Отметьте место укрепления мезузы на притолоке.
Для этого измерьте высоту притолоки и отметьте 1/3

Солдаты надели на
Онкелуса наручники
и вывели его из дома.
Проходя мимо мезузы у
входа, Онкелус поцеловал
ее и улыбнулся.
Тут солдаты уже
не могли удержаться
от вопроса: ведь их
пленника ожидает в Риме
суровое наказание, так
как же он не только не
боится, но даже способен
улыбаться!?

проверку специалисту. Он должен убедиться, что ни одна
буква в свитке не повредилась и не выцвела.
Только кашерная мезуза исполняет свою роль –
привносить святость и благословение Всевышнего в
еврейский дом и хранить его обитателей.

Мезуза и жемчужина
Однажды правитель Персии послал в подарок главе
Санэдрина раби Еуде драгоценную жемчужину. В ответ
раби Еуда послал ему самую большую и красивую мезузу,
которую только смог найти.
Но правитель Персии не смог оценить истинную
стоимость мезузы и страшно разгневался: “Я послал ему
такой дорогой подарок – а он отблагодарил меня куском
пергамента!?”
Узнал об этом раби Еуда и велел передать правителю:
“Ты послал мне очень дорогой подарок – я же ответил тебе
подарком, которому нет цены. Ты послал мне подарок,
который я должен хранить как зеницу ока – я же послал
тебе подарок, который будет хранить тебя”.
Прошло время, и у персидского правителя заболела
дочь. Ни один врач не мог помочь ей. И тогда правитель
вспомнил о подарке раби Еуды и укрепил мезузу у входа в
комнату дочери. Как только он сделал это, его дочь стала
выздоравливать.
Эта история рассказывается в Иерусалимском Талмуде,
в трактате “Пэа”.

высоты сверху. В нижней части верхней трети притолоки
укрепляют мезузу. Иными словами, на отметку 1/3 должен
приходиться низ мезузы (см. рисунок).
3. Произнесите благословение. Оно произносится
один раз на установку мезуз во всем доме или офисе
перед установкой мезузы у главного входа, но при этом
имеется ввиду, что благословение относится ко всем
устанавливаемым мезузам.
Вот текст благословения:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ,
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛИКБОА
МЕЗУЗА.
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной,
Который освятил нас Своими заповедями и заповедал нам
прикреплять мезузу.
Сразу после произнесения благословения приступайте
к укреплению мезузы. Постарайтесь не разговаривать и
не производить никаких посторонних действий между
произнесением благословения и укреплением мезузы.
4. Укрепление мезузы. Способ укрепления не имеет
значения. Главное – мезуза не должна болтаться. Укрепляют
мезузу в слегка наклонном положении – так, чтобы верхняя
ее часть была обращена снаружи внутрь (см. рисунок).

Регулярная проверка мезуз
Теперь ваш дом стал настоящим еврейским домом.
Но не спешите почивать на лаврах. Мезуза – нежная и
чувствительная вещь, которая требует заботы.
Под влиянием климата и механических повреждений
мезуза может испортиться и перестать быть кашерной.
Поэтому принято дважды в год отдавать мезузы на
ТАМУЗ 5771 -
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Дети

на кухне
Чем занять детей летом? Море или речка, поход, экскурсия, дача…
Но все равно в долгом лете остаются «дыры»,
когда дети изнывают от безделья и просят их чем-нибудь занять.
Кухня – самое подходящее место во всем доме:
тут всегда можно найти увлекательное занятие.
Леа Коген
Дети
любят
экспериментировать.
Любят
делать “взрослые” вещи. Правда, хлопот с этими
экспериментаторами не оберешься: печенье сожгли,
кухню засыпали сахаром, да еще и подрались в самый
неподходящий момент! Но даже если вы не готовы терпеть
все это регулярно, все равно во время каникул стоит пустить
детей на кухню. Ведь это и многие часы удовольствия,
и приобретение полезных навыков, и возможность
побыть вместе с мамой, пообщаться в непринужденной
обстановке.
Кстати, во время совместной готовки можно рассказать
детям о свойствах различных продуктов, о здоровом
питании, о белках, углеводах, витаминах. Это поможет
детям в дальнейшем осознанно придерживаться
принципов здорового питания.
Собственный опыт готовки и приложенные усилия
помогут детям оценить мамин ежедневный труд на кухне,
более бережно и уважительно относиться к еде.
“Настоящая еда”, приготовленная своими руками,
вселяет в ребенка уверенность в своих силах.
Ну, а об удовольствии, которое доставляет детям возня
на кухне, мы и не говорим!
Ну что, убедили мы вас, что игра стоит свеч? Тогда
– несколько рецептов, подходящих для совместного с
детьми творчества.
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Печенье
Возраст детей –
от двух лет и старше
Ингредиенты:
3 стакана муки
1 стакан сахара
щепотка соли
200 гр. растительного
масла
1 яйцо
1 ч. ложка ванилина
Замесите тесто заранее и поместите его на полчаса в
холодильник. Приготовьте противень, покрытый бумагой
для выпечки. Разогрейте духовку до средней температуры.
Приготовьте для каждого ребенка скалку для
раскатывания теста и формы для вырезания печенья.
Посыпьте рабочую поверхность мукой. Покажите детям,
как работать скалкой и как вырезать печенье. Предложите
им различные способы украшения: скрутить из теста
спиральки, зубочисткой вырезать на печенье смешную
рожицу и так далее.
Готовое печенье выложите на противень и выпекайте
до легкого золотистого цвета.

Фигурки из тоффи
Возраст детей – от трех лет и старше
Ингредиенты – упаковка тоффи или ирисок
Цветные тоффи сортируют по цветам, снимают обертки
и месят каждую группу отдельно до получения массы,
удобной для лепки.
Лепят цветные фигурки и ставят их в холодильник до
затвердения.
Этими фигурками можно украсить выпечку,
например – торт для детской вечеринки.

Овощные рожицы
Возраст детей – от трех лет и старше
Особенно рекомендуется детям, не любящим овощи.
Ингредиенты:
Свежий огурец
Болгарский перец
Морковь
Помидоры – обычные и черри
Консервированная кукуруза
Зеленый горошек
Черные маслины
Предварительная подготовка:
Помойте овощи, почистите морковь от кожуры,
нарежьте различными формами: круг, полукруг, полоски,
кубики.
Приготовьте поднос с образцами и большую тарелку для
каждого ребенка. В качестве образцов можно выложить
овощами рожицу, бабочку, солнышко и тому подобное.
После того, как детские творения готовы, предложите
поварятам съесть ротик, носик, лучик солнышка и так
далее. Это отвлечет детей от факта поедания овощей.
Точно так же можно сделать рожицы из фруктов.

Нарядные бутерброды
Возраст детей – от шести лет и старше
Ингредиенты:
Нарезанный хлеб
Майонез
Горчица
Кетчуп
Соленый огурец, нарезанный кружочками
Рыбные консервы
Маслины, нарезанные кружочками
Помидоры, нарезанные кружочками
Зеленый салат, порванный на кусочки
Предварительная подготовка:
Аккуратно срезать с каждого кусочка хлеба корочку
и разрезать хлеб пополам. Расставить на рабочей
поверхности тарелочки и баночки с ингредиентами. В
баночки заранее положить ложки.
Приготовить блюдо для готовых бутербродов.
Процесс приготовления:
Дети берут по кусочку хлеба, смазывают его горчицей
и накрывают кусочком листового салата. Сверху кладут
еще один кусочек хлеба, смазывают его майонезом и
накрывают помидором и огурцом. На него кладут третий
кусочек хлеба, смазывают кетчупом и накрывают кусочком
рыбы. Чтобы дети не ссорились из-за ингредиентов,
можно предложить каждому индивидуальный порядок
чередования слоев.
Накрывают бутерброд четвертым кусочком хлеба,
украшают сверху маслиной и как следует прижимают
сверху, чтобы готовый бутерброд стал плоским. Готовые
бутерброды можно запечь в духовке, а можно подать и так,
воткнув в каждый зубочистку для удобства.
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Блюдо готово? Теперь самое время приучить детей
к чистоте и аккуратности. Предложите им убрать и
вымыть кухню. После такой веселой работы уборка тоже
воспринимается с энтузиазмом. Вместе с детьми соберите
мусор и выбросьте в ведро. Раздайте каждому по тряпке
и покажите, как мыть рабочую поверхность. Старшим
предложите вымыть посуду.
А завтра можно съездить по грибы или на пляж. И не
забудьте предложить детям самостоятельно приготовить
бутерброды.
Веселых вам каникул!

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 КИДШАНУ 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

8.7 9.7

20:16

21:26

21:12 22:38 21:00 22:10 21:04 22:28 21:12

22:29 21:10

22:27

20:57 22:19

21:31 23:05 21:54 23:29 20:18

21:30 20:56 22:27 21:40 23:22 20:32

21:56 20:17 21:30 20:36

21:45 21:32

22:59

20:19 21:42 20:43 21:52

15.7 16.7

20:12

21:21

21:06 22:30 20:56 22:05 20:58 22:20 21:07

22:22 21:05

22:20

20:51 22:11

21:24 22:55 21:48 23:18 20:14

21:24 20:50 22:17 21:33 23:09 20:26

21:48 20:13 21:24 20:32

21:40 21:26

22:50

20:14 21:34 20:39 21:47

22.7 23.7

20:07

21:14

20:58 22:19 20:51 21:58 20:51 22:09 21:01

22:14 20:58

22:12

20:44 22:01

21:15 22:42 21:39 22:05 20:08

21:17 20:42 22:05 21:23 22:55 20:18

21:37 20:07 21:16 20:27

21:34 21:18

22:39

20:06 21:24 20:34 21:40

29.7 30.7

20:00

21:06

20:48 22:06 20:43 21:49 20:41 21:57 20:53

22:03 20:50

22:01

20:35 21:49

21:04 22:27 21:28 22:51 20:01

21:08 20:31 21:51 21:12 22:38 20:09

21:25 19:59 21:07 20:20

21:25 21:08

22:26

19:57 21:12 20:27 21:32
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Ребецн
Менуха-Рахель
Она росла и воспитывалась среди выдающихся праведников.
Ее молитвы спасли многих,
а ее мудрость избавила еврейскую общину Хеврона от смертельной опасности.
Женщина-символ Земли Израиля, «бабушка» хевронской общины…
Ципи Кольтинюк
Ребецн Менуха-Рахель Слоним родилась 19 кислева
5559/1798 года в семье раби Дубера, второго Любавичского
Ребе, и его жены Шейны. 19 кислева – не простой день в
традиции Любавичского хасидизма. В этот день Старый
Ребе Шнеур-Залман, дедушка Менухи-Рахели, был
освобожден из заключения в Петропавловской крепости.
Он сам выбрал для внучки имя: Рахель – по имени своей
дочери, которая умерла совсем юной; Менуха (отдых,
покой) – в надежде, что с этого дня судьба семьи будет
более счастливой.
К Земле Израиля
Имя Менухи-Рахели связано с Землей Израиля с ранней
юности. Она росла чувствительной девочкой, с пламенной
любовью к Земле Израиля в сердце. Она так стремилась
в Святую Землю, что даже заболела от невозможности
реализовать это желание. Ей становилось все хуже, и
надежды на выздоровление не было, пока… пока ее отец,
раби Дубер, не шепнул ей на ухо, что через некоторое
время она сможет жить в Святой Земле. Девочка знала, что
ее отец, Ребе, обладает даром пророчества, и с того дня
стала выздоравливать, пока не выздоровела окончательно.
Между капель
Менуха-Рахель выросла, вышла замуж за раби Яакова
Слонима. Но по-прежнему всей душой стремилась в Святую
Землю. Когда раби Дубер, ее отец, умер, она решила, что
пришло время… Перед нелегким путешествием она пришла
к преемнику отца, своему двоюродному брату, третьему
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Любавичскому Ребе Цемаху Цедеку, чтобы проститься и
получить благословение.
Раби Цемах Цедек, как и его дед, и дядя, поддерживал
еврейских поселенцев в Святой Земле и посылал туда все
новые и новые семьи своих хасидов.
Менуха-Рехель поделилась с Ребе своим страхом: ее
здоровье слишком слабое, и она боится попасть в дороге
под дождь, простудиться и не доехать… Ребе благословил
ее здоровьем и долголетием и добавил, усмехнувшись:
“Ну, а дождь – подумаешь, дождь! Так ходи между
капель!” Поселенцы хевронской общины вспоминают
о чуде, которому были не раз свидетелями: когда шел
дождь, “бабушка” Менуха-Рахель словно шла меж капель,
оставаясь совершенно сухой.
Она прожила 89 лет. Из них 50 – в своей любимой Земле
Израиля, в городе Хевроне.
“Бабушка” евреев Хеврона
Ребецн Менуха-Рехель приехала в Святую Землю вместе
со своим мужем и тремя сыновьями в 1845 году. Семья
поселилась в Хевроне. Менуха-Рахель была истинным
хасидом Хабада и вдобавок инициативной и мудрой
женщиной. Она основала в Хевроне первую хабадскую
общину, которая существует и по сей день. Евреи Хеврона
относились к ребецн с трепетом. Они говорили, что над
ее головой всегда царит Б-жественное Присутствие.
Но называли ее все “ди бабэ Менуха-Рахель” – бабушка
Менуха-Рахель.

К ней приходили за благословением даже большие
раввины и праведники, и истории о чудесах, которые
совершают ее молитва и благословение, передавались из
уст в уста. Все хевронские невесты в день свадьбы сначала
шли молиться к пещере Махпела, у могил праотцов, а потом
– за благословением к “ди бабэ”. Больные и бездетные шли
к ней за благословением – и удостаивались потомства и
долголетия.
В окрестностях Хеврона орудовала шайка бандитов,
которая устраивала нападения на еврейскую общину.
Однажды сам главарь шайки обратился к ребецн МенухеРахели за благословением: его жена должна была рожать.
Ребецн поставила условие: не трогать евреев. Получив
обещание, помолилась за благополучные роды. С тех пор
нападения прекратились.
В другой раз к ребецн обратился за благословением
турецкий наместник, у которого опасно заболела дочь.
Этот наместник издевался над евреями, давая им воды так
мало, что этого не хватало на самые необходимые нужды.
С того момента, как наместник обещал давать евреям воды
столько же, сколько прочим жителям города, его дочь
стала поправляться.
Ребецн Менуха-Рахель была настоящей аидише
мамэ, еврейской мамой – она постоянно интересовалась
здоровьем своих детей и внуков, и если кто-то из них
заболевал, по нескольку раз в день интересовалась
состоянием его здоровья, пока он не выздоравливал.
Она с удовольствием рассказывала истории о своих
великих отце и деде – была умелой рассказчицей с
прекрасной памятью, ее слушали, затаив дыхание.
Святая суббота – святая еда
Ребецн Менуха-Рахель никогда не выбрасывала еду,
оставшуюся с субботы. Этот обычай она переняла у
своего деда, Старого Ребе. Оставшуюся с субботы еду, она
раздавала соседям или доедала сама.

О чистоте
Ребецн Менуха-Рахель любила повторять, что
чистота физическая – это залог чистоты духовной. Даже
в преклонном возрасте она поддерживала идеальную
чистоту дома и одежды.
Смерть праведницы
Ребецн Менуха-Рахель сама подготовила свое тело к
погребению: она обмыла себя, сама оделась в погребальные
одежды и сказала внучке Мусе-Дворе, которая вот-вот
должна была выходить замуж, что к свадьбе у нее будет
квартира.
У постели ребецн сидел раби Эфраим, один из
раввинов Хеврона. Увидев, что смерть вот-вот наступит,
он хотел пойти позвать евреев, чтобы душа праведницы
вышла в присутствии миньяна (десяти евреев). Но ребецн
догадалась о его намерении и сказала, что он не успеет
вернуться. “Не нужно миньяна, – добавила она, – мои
предки уже здесь”. Она умерла 24 тевета 5649/1888 года.
За ее гробом шла вся община – сефарды и ашкеназы,
старики и дети. В руках детей были горящие свечи, и они
читали Псалмы Давида. Ребецн Менуха-Рахель похоронена
в своем любимом городе Хевроне, в вырубленной
специально для нее каменной пещере.
Хранительница Хеврона
Когда начались нападения арабских снайперов на
еврейские кварталы Хеврона, солдаты Армии Обороны
Израиля искали подходящую точку, позволявшую им
держать под контролем все окрестности Хеврона. Этой
точкой оказалась… могила ребецн Менухи-Рахели. Жители
Хеврона говорили тогда, что ребецн продолжает и после
смерти защищать город.
Круглый год, и особенно 24 тевета, в день ее смерти,
на могилу ребецн приходят молиться евреи. А в семьях
любавичских хасидов имя Менуха-Рахель – одно из самых
популярных женских имен.

Могила ребецн Менухи-Рахели Слоним в Хевроне.
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Взаимоотношения
в семье

Святой союз
Почему в Святая Святых Иерусалимского храма
находилась статуя обнимающихся мальчика и девочки?
В чем отличие святых уз от греховных?
О превращении будничного в святое ведет разговор Сара Лифшиц.
Сара Лифшиц
Святая Святых Иерусалимского Храма. Сюда не
позволено входить никому, кроме первосвященника
– да и то раз в году, в День Искупления, после
сложной процедуры очищения, занимающей неделю.
Первосвященник входил сюда в священном трепете,
произносил молитву, совершал предписанные службой
действия и выходил, не задерживаясь ни одной лишней
минуты.

Обнимающиеся херувимы
В Святая Святых находилась статуя двух
обнимающихся херувимов с лицами мальчика и
девочки. Раши объясняет, что их объятие было
объятием мужчины и женщины. Их позы настолько
правдоподобно передавали это объятие, что
вавилонские завоеватели, ворвавшиеся в Святая
Святых, были потрясены.
Вот как рассказывается об этом в Талмуде: “Они
выволокли их на площадь и воскликнули: “Вот они,
эти святые евреи, чьи благословения и проклятия
сбываются! Вот чем они заняты!” И презрели их, ибо
сказано: “Все уважавшие ее презрели, когда увидели
ее наготу”.
На первый взгляд такой статуе не место в Храме, и
тем более – в Святая Святых.
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Как возможна такая вопиющая
нескромность в Святая Святых!?
Присутствие обнимающихся херувимов в Святая
Святых вызывает удивление. Самое удивительное – эта
статуя была тем самым местом, из которого Всевышний
говорил с Моше. То есть самым святым предметом в
Храме.
Но ведь Тора запрещает изготовлять скульптуры?!
“Не делай себе статуи или изображения ничего,
что на небесах, на земле или в воде”. Кроме того,
херувимы были изображены столь правдоподобно,
что в наше время вполне попали бы под определение
порнографии. Когда евреи по праздникам приходили
в Храм, служители открывали занавес Святая Святых,
чтобы статуя была видна всем, и говорили: “Смотрите,
как любимы вы Всевышним – как любимы друг другом
мужчина и женщина”. Так говорится в Талмуде.

Младенцы и физическая любовь
Наши мудрецы задают вопрос: почему херувимы
были сделаны в виде младенцев, и почему они так
страстно обнимались? В виде младенцев, потому что
это означает, что Всевышний любит Свой народ, как
отец любит своего сына-младенца. Между отцом и
сыном существует непрерывная, необъяснимая и не
зависящая ни от чего любовь. Одновременно с этим,

Миква
между Всевышним и евреями есть и настоящая
физическая связь. Еврейский народ и Всевышний
– одно целое. Именно это и символизирует
страстное объятие херувимов, ведь физическая
любовь между супругами возможна только, когда
они близки друг с другом.

Соединение святого с будничным
Что такое Святая Святых? Вообще, что
такое святое и обыденное? Святое – это то, что
абсолютно отделено от материального мира и
воссоединено со Всевышним. Обыденное же –
напротив, то, что отделяет себя от Всевышнего.
Исходя из этого, что такое Святая Святых?
Ответ будет на первый взгляд неожиданным.
Святая Святых – это воссоединение святого и
будничного, духовного и материального. Это
способность подняться над пропастью и открыть,
что дух и материя – вовсе не противоположности,
их союз приводит к самой совершенной гармонии.
Место херувимов в самой святой точке
Храма демонстрирует глубинную суть иудаизма.
Согласно этой глубинной сути, физическая связь,
если она проявляется в святой и чистой форме,
сама является святой не менее чем Ковчег Завета,
на котором были расположены херувимы, и чем
любовь между Всевышним и народом Израиля,
которую они символизируют. Именно поэтому
херувимы сделаны в образе безгрешных детей.

Чистая связь
В современном мире любую интимную связь
принято считать легитимной. Но мы забываем о
том, что корень интимной связи – или в чистоте и
святости, или в нечистоте и грехе.
Святая и чистая связь может существовать
только между супругами, соединенными между
собой брачными узами согласно закону Торы.
Для евреев это – брак, заключенный
согласно закону Торы, и интимные отношения
в разрешенные для женщины периоды и после
очищения в микве.

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

Написано в Мидраше, что херувимы
отворачивались друг от друга, когда евреи
грешили. Это был знак, что связь со Всевышним
нарушена, нужно раскаяться и вернуться к чистой
связи и между людьми, и между человеком и
Б-гом.

ТАМУЗ 5771 -

- ИЮЛЬ 2011 -

25

М

аленькие хитрости

еврейской кухни...

Матбуха с питой
Лето – пора походов и прогулок.
Что взять с собой в дорогу, чтобы было вкусно, легко и удобно?
Израильтяне вам посоветуют: возьмите питы с матбухой.
Йонит Карнаух
Питы
Пита – это средиземноморский вариант хлеба, полая
лепешка из дрожжевого теста. Есть много вариантов пит
– иракские, марокканские, йеменские. Удобство питы в
том, что в нее можно вложить овощи, приправы и вообще
любую еду, которую едят с хлебом.
Предлагаем вашему вниманию самый распространенный
в Израиле рецепт питы.
Ингредиенты:
1 кг муки
1 ст. ложка сахара
2 ст. ложки сухих дрожжей
1,5 ст. ложки соли

Правила еврейской кухни
Острое, соленое и квашеное
«Соленое – как кипящее, а квашеное – как вареное,» – говорят наши мудрецы. Что означает это высказывание?
Солености по законам приготовления кашерной пищи приравниваются к горячему (варящемуся) блюду. Иными
словами, если на соленое мясо, например, капнуло молоко, это равно тому, как если бы эти мясо и молоко сварили
вместе – есть такое блюдо запрещено. Правда, тут есть много нюансов: влажные или сухие были оба продукта; были
ли они оба солеными, или только один; были ли они жирными или постными, и так далее. Поэтому в каждом конкретном случае рекомендуется проконсультироваться у раввина.
Под квашеной пищей имеется в виду пища, пролежавшая в жидкости не менее 24 часов. Такая пища приравнивается к вареной. Это означает, что если кусок мяса пролежал в молоке более 24 часов, даже если при этом их не нагревали, они приравниваются к сваренным вместе.
И еще одно важное следствие вышеприведенного высказывания: если кусок холодного мяса по ошибке порезали
молочным ножом, мясо можно есть, а нож достаточно тщательно отмыть. Но если мясо было соленым или острым,
необходимо выяснить у раввина, как поступить в этом случае и с мясом, и с ножом. Или подобная ситуация: лук, порезанный мясным или молочным ножом, становится соответственно мясным или молочным блюдом в той же мере,
что кусок сыра или мяса.
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Кашерное

мясо
3 ст. ложки растительного масла
2 стакана теплой воды
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты и оставить на 2 часа в теплом
месте, чтобы тесто подошло. Сформировать из теста
16 шариков и вновь оставить подходить на 20 минут.
Раскатать каждый шарик в лепешку диаметром 12-15 см,
положить в форму для выпечки и снова оставить на 20
минут.
Разогреть духовку до 250 градусов, выпекать в течение 4
минут, не больше!
Если вы печете из 1,6 кг муки и более, не забудьте
отделить халу!

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

Матбуха
Это салат из тушеных помидоров, острого перца и
чеснока. Название его происходит от слова “митбах” –
“кухня” и означает, что это не свежий салат, а тушеный.
Ингредиенты:
6 больших помидоров
1 красный сладкий перец
1 мелко нарезанный острый перец
2 натертых зубчика чеснока
1 ст. ложка с горбом сладкой паприки
щепотка соли
3 ст. ложки растительного масла
Способ приготовления:
Ошпарить помидоры кипятком, снять с них кожицу,
разрезать пополам, вылить сок и вынуть косточки. Тушить
без масла (желательно на сковороде с антипригарным
покрытием) не менее получаса.
Когда жидкость испарится, добавить перец и чеснок и
потушить еще 10 минут. Добавить масло, паприку и соль и
сразу же снять с огня.

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

Травяные маски
Летние путешествия можно совместить со сбором целебных трав. Ведь не секрет,
что в дикорастущих травах содержится гораздо больше витаминов,
минералов и других полезных для нашей красоты веществ,
чем во всех косметических препаратах вместе взятых.
Раиса Мерешко
Собирая травы, вы можете придерживаться простого
правила: держаться подальше от промышленных и
городских зон, от транспортных артерий. В этом случае
можно быть уверенными, что в них не будет вредных
нитратов, пестицидов и прочей гадости, которая
содержится во многих овощах, плодах и растениях,
выращенных промышленным способом.
Время сбора – утро или вечер. И, конечно, если вы
сами собираете травы, обращайте внимание на то, как они
выглядят – для приготовления маски из трав нужны сочные
молодые растения.
Маски из трав лучше делать из свежей травы – они
наиболее эффективны и полезны. Но и сухие травы,
купленные в аптеке или высушенные самостоятельно,
также пригодны для этой цели.
В основном для приготовления масок из трав используют
крапиву, мяту, тысячелистник, ромашку, подорожник,
зверобой. Все эти растения подходят для любых типов
кожи, кроме тысячелистника – он используется только в
масках для жирной и угреватой кожи.
Травяные маски для сухой кожи готовятся на жирной
основе – масле, сливках, яичном желтке, жирном твороге
или сметане.
Травяные маски для жирной кожи делают на воде, мёде,
яичном белке, глине или крахмале.
Только не забывайте, что мед противопоказан при
капиллярной сетке и аллергии на мед!
Травяные маски для нормальной кожи делают на
комбинированной основе, часто на молоке, кефире или
нежирном твороге.
Если знать основные свойства самых распространенных
дикорастущих растений, то не составит труда делать маски
самого разнообразного состава по собственным рецептам,
в зависимости от эффекта, которого вы хотите достичь.
Вот эти свойства: мята перечная освежает и тонизирует
28 -

ИЮЛЬ 2011 -

- ТАМУЗ 5771

кожу; крапива укрепляет корни волос и повышает тургор
кожи; ромашка аптечная и подорожник обладают
асептическими свойствами и успокаивают раздраженную
кожу; зверобой омолаживает кожу и разглаживает
морщины; тысячелистник сужает поры и подсушивает
угри.
Только не забудьте хорошенько измельчить растения
для приготовления маски! Для измельчения свежих трав
можно использовать нож, блендер, мясорубку.
Не забудьте мелко порезать травы перед тем, как
отправить их в блендер или мясорубку! А в блендер хорошо
еще и долить немного воды. Для измельчения сухих трав
используется кофемолка.
Вот примеры масок, которые можно составить из
собранных трав.

Успокаивающая травяная маска для жирной кожи
Растереть по одной столовой ложке свежих листьев
мяты, одуванчика или подорожника, добавить немного
кипяченой воды и меда, чтобы получилась кашица. Нанести
эту травяную маску на чистую кожу, смыть через 20 минут
теплой водой и промокнуть кожу салфеткой.
Освежающая маска из мяты для жирной кожи
Взять 1 ст. ложку сухих или 3 ст. ложки свежих листьев
мяты, хорошо измельчить и залить 1 стаканом кипятка.
Настоять 30 минут, процедить. К готовому настою добавить
картофельный крахмал и размешать до густоты сметаны.
Нанести на лицо на 15-20 мин. Смыть прохладной водой.

Травяная успокаивающая маска для сухой и нормальной кожи
Взять по 1 ч. л. сухих трав – ромашки, подорожника и
мяты. Смешать травы, залить их стаканом крутого кипятка
и варить на слабом огне 10-15 мин. Затем процедить и
добавить, помешивая, 1 ч. л. картофельного крахмала или
косметической глины. Эту травяную маску нужно нанести
на кожу лица, предварительно смазав его питательным
кремом, оставить на 20 минут, а затем смыть водой
комнатной температуры, после чего лицо вновь смазать
питательным кремом.

Маска из трав с творогом для сухой и нормальной кожи
Смешать в равных частях свежие листья мяты,
одуванчика, мелиссы и крапивы, измельчить их в блендере
или мясорубке. Столовую ложку смеси трав растереть с
1 ст. ложкой творога и 1 ч. ложкой меда. Кашицу нанести
на лицо на 20 минут, смыть теплой водой, а вместо тоника
протереть кубиком мятного льда.

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
Камца и Баркамца,
или как был
разрушен Иерусалим
Вот уже две тысячи лет евреи находятся в горьком изгнании.
За что? Почему?
Как один ягненок повлиял на судьбу целого народа…
Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко

Один иерусалимский богач устроил пир
для своих друзей. Среди приглашенных
был некто по имени Камца. Но, вот беда,
слуга, которого богач отправил приглашать
гостей, перепутал имена и вместо Камцы
пригласил человека с похожим именем –
Баркамцу. А этот Баркамца, ко всему, был
заклятым врагом хозяина дома.
Баркамца решил, что богач хочет
помириться с ним, и с радостью принял
приглашение. Но как только он вошел в дом
богача, тот возмутился: “Как смел ты, мой
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враг, прийти ко мне в дом и нарушить мое
веселье!? Вон отсюда!”
Баркамца растерялся и попытался
успокоить хозяина дома: “Ты прав. Но если
уж я пришел, прошу тебя, не выгоняй меня.
Я готов заплатить за еду, которую съем”.
Но богач стоял на своем: “Нет и нет! Вон
отсюда!”
Баркамца стал умолять его: “Прошу
тебя! Не подвергай меня позору! Я заплачу
половину твоих расходов на трапезу!” Но
богач не соглашался и продолжал твердить:
“Вон отсюда!” Не согласился он и на оплату
всей трапезы и, в конце концов, выгнал
Баркамцу из дома.
Баркамца был оскорблен до глубины
души. Особенно его ранило то, что на пиру
присутствовали мудрецы Иерусалима, и
ни один из них не вступился за него. “Я
отомщу!” – решил он.
Сказано – сделано. Баркамца отправился
к римскому цезарю и оговорил евреев.
Он сказал цезарю, что евреи собираются
поднять восстание против Рима. “Если
цезарь не верит мне, я могу доказать это, –

сказал он. – Пусть цезарь пошлет со мной в
Иерусалим жертвенного барана. Если евреи
откажутся принести его в жертву в Храме
– это знак, что они хотят свергнуть власть
Рима”.
Цезарь согласился и дал Баркамце
жертвенного барана. По дороге в Иерусалим
Баркамца нанес барану увечье, чтобы он
стал непригоден для жертвоприношения в
Храме.
Конечно, служители Храма не смогли
принять жертву, и вскоре Баркамца вернулся
в Рим с бараном. Цезарь разгневался и
отправил в Иерусалим войска. Римские
солдаты окружили город и держали его в
осаде три недели – с 17 тамуза по 9 ава. 9
ава римляне вошли в город и сожгли Храм.
Множество евреев было убито римскими
солдатами, а оставшиеся – взяты в плен. С
тех пор началось наше изгнание, которое
длится уже две тысячи лет. А три недели с
17 тамуза по 9 ава стали для евреев днями
траура по разрушенному Храму. В эти дни

мы не слушаем музыку, не устраиваем
свадеб и не стрижемся.
Каждый
день
мы
обращаемся
к
Всевышнему с молитвой, чтобы Он вернул
нам Храм, и мы все вместе вернулись в
Иерусалим.
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Летний лагерь
для еврейских детей:

твоему ребенку положено все самое лучшее!
Началась запись в сеть
летних лагерей “Ган Исраэль”.
Дневной лагерь в Алматы

с 10:00 до 16:00
для девочек с 4 до 14 лет, для мальчиков с 4 до 9 лет –

с 10 по 24 августа.

Походы Экскурсии Бассейн
Изучение иврита
Детское творчество
Соревнования

И много-много сюрпризов!
Телефоны для регистрации:
(727) 2530 101

