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Дорогая подруга!
Однажды на аудиенцию к Любавичскому Ребе
пришла семья – отец, мать и дочь-подросток.
Родители рассказали Ребе, что их дочь хочет выйти
замуж за нееврея. Не помогали ни уговоры,
ни слезы – ничего! Девушка была полна решимости
стать женой своего возлюбленного.
Ребе выслушал их рассказ, посмотрел на
настороженную девушку и улыбнулся: «Как я тебе завидую!»
«В каком смысле?» – спросила девушка недоверчиво.
«Наши мудрецы, – ответил Ребе, –
утверждают, что если Всевышний посылает человеку
испытание, то дает и достаточно сил, чтобы устоять в
нем. Тебе выпало самое нелегкое испытание –
пожертвовать ради своего еврейства самым дорогим,
любовью. Какими же душевными силами одарил тебя
Всевышний! Меня Всевышний никогда не ставил перед
таким выбором – значит, у меня и сил таких, как у
тебя, нет».
Двадцатый век прошел для еврейства под знаменем
тотальной ассимиляции. Те мужчины, что женились на
нееврейках, произвели на свет поколение детейнеевреев. Женщины же, вышедшие замуж за неевреев,
родили детей-евреев, но и их ожидает печальная участь:
уже в следующем поколении почти все они прервут
цепочку поколений, соединив свою судьбу с неевреями.
Так обычно бывает.
Наше поколение поставлено перед нелегким
испытанием. Очень нелегким. Особенно в условиях, когда
еврейская девушка или парень учатся, общаются,
работают в преимущественно нееврейской среде.
Искушение велико.
Но вместе с испытанием Всевышний послал нам
силы выстоять в нем. И не только силы, но и средства.
В наше время есть множество еврейских сайтов
знакомств с целью создания семьи, и есть люди, которые
профессионально занимаются помощью еврейским юношам
и девушкам, решившим создать семью. Было бы желание
– а возможности найдутся!
Я желаю всем своим читательницам, которые еще
не создали семью, найти себе настоящую еврейскую пару.
И не забудьте прислать мне приглашение на свадьбу!
С любовью,
Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!
В наших святых книгах написано: «Поступки отцов –
пример потомкам». Любая история из жизни тех, кого можно
считать отцами нации, содержит указание для нас, потомков.
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На долю Казахстана выпала большая честь – в течение
пяти лет здесь жил великий мудрец и праведник, раби ЛевиИцхак Шнеерсон. И не просто жил, а совершил такое, более
чего еврей совершить не может – отдал свою жизнь ради
Всевышнего и Его заповедей.
Жизнь праведника в этом мире навеки оставляет духовный след там, где он живет. Это дает нам силы продолжать
его дело. Жизнь раввина Шнеерсона служит нам примером:
будучи бесправным ссыльным, он остался верен Торе и не
отступил от своих принципов ни на йоту!
В «Теилим» написано: «Сеющие в слезах в радости будут жать». Раби Леви-Ицхак посеял немало слез здесь, в
Казахстане, но сегодня, через десятки лет, мы пожинаем
плоды: цветущую еврейскую общину, которая обеспечивает
своим членам возможность полноценной еврейской жизни.
Мы, евреи Казахстана, отмечаем как свой личный праздник день ухода раби Леви-Ицхака из этого мира; день, когда
все его добрые дела поднялись вместе с ним к Всевышнему.
У нас, и особенно у жителей Алматы, есть почетная возможность лично принять участие в праздновании очередной
годовщины рядом с местом его захоронения.
В этом году к годовщине ухода праведника приурочено
внесение нового свитка Торы в синагогу Алматы, которая
носит его имя. Состоится это событие накануне 20 ава – 19
августа. Напомню, что 20 ава – еще и день начала и окончания строительства алматинской синагоги.
Участие в празднике внесения свитка Торы – это большая честь и заслуга, как в духовном, так и в материальном
смыслах. Я обращаюсь ко всем, кто хочет получить благословение Всевышнего на успех, здоровье, заработок и прочее: придите, примите участие в празднике, отдайте дань
уважения святой Торе и праведнику, который отдал за нее
свою жизнь. Примите участие в торжественной трапезе в
честь этого события.
И да будет на то желание Всевышнего, чтобы в заслугу
праведника раби Леви-Ицхака Шнеерсона, отца Любавичского Ребе, немедленно наступило истинное и полное Избавление, амен!
посланник Любавичского Ребе
и главный раввин Казахстана
раввин Ешая Коген

Н. Глузштейн
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Из учения
Любавичского Ребе
Время славить женщин
В Мишне говорится: «Не было у Израиля дней лучших, чем 15 ава и Йом Кипур,
когда дочери Иерусалима выходили водить хороводы в белых одеждах…»
Почему именно в этот день, 15 ава, подчеркиваются некоторые особенности женщин?
15 ава связано с дарованием Торы, как сказано: «Выйдите и смотрите, дочери Сиона,
царя Шломо в короне, которую надела ему его мать в день его свадьбы».
Мишна объясняет: «День свадьбы – это аллегорическое название дня дарования Торы».
А поскольку женщинам было отдано преимущество при даровании Торы, то и 15-го ава тоже.
Преимущество 15 ава перед прочими праздниками (в
том чисте Суккотом, Пуримом и Песахом, которые также
приходятся на 15-е число) в том, что он наступает после
глубочайшего падения 9 ава, и в этот праздник отменяется
все плохое, что связано с 9 ава.
Одна из причин того, что 15 ава стало праздником,
заключается в том, что в этот день на сороковой год после
исхода из Египта перестало вымирать “поколение пустыни”,
то есть закончилось действие приговора Всевышнего о
том, что никто из вышедших из Египта не доживет до входа
в Землю Обетованную из-за греха разведчиков. 15 ава, в
ночь полнолуния, евреям стало окончательно ясно, что они
не ошиблись в расчетах – 9 ава действительно позади, и в
этом году в него никто не умер.
Из этого делается вывод, что 15-го ава будет отменен
и приговор о вечном плаче 9 ава по разрушению Храма,
который также стал наказанием за грех разведчиков (когда
народ плакал над рассказом разведчиков, Всевышний
воскликнул: “Сейчас вы плачете без причины!? Я сделаю
вам причину для плача вечного в этот день!”).
Поскольку 15 ава – это исправление того, что произошло
9 ава, то понятно, что в этот день мы должны приложить
все усилия к аннулированию причин разрушения Храма.
Причина разрушения Храма – в беспричинной
ненависти евреев друг к другу. Как сказали наши мудрецы:
“Во времена Второго Храма евреи занимались Торой,
заповедями и благотворительностью. Так за что же был
разрушен Храм? За беспричинную ненависть друг к другу”.
Значит, исправлением этого должна стать безусловная
любовь всех евреев друг к другу и объединение.
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Единство евреев – главное содержание праздника
Ту Беав, оно исправляет произошедшее 9-го ава и
подчеркнуто способом празднования этого дня.
Как рассказывают наши мудрецы, еврейские девушки
Иерусалима выходили в виноградники и водили там
хороводы. При этом красавицы говорили: “Смотрите
на красоту. Женщина создана для красоты”. Девушки
благородного происхождения говорили: “На семью надо
смотреть! Жена для того, чтобы родить потомков!” Богатые
говорили: “Посмотрите, как мы богаты!” Уродливые
говорили: “Женятся, потому что так велел Всевышний!”
“Выйдите и смотрите, дочери Сиона, царя Шломо в короне,
которую надела ему его мать в день его свадьбы, в день его
сердечной радости”. День свадьбы – это дарование Торы.
Сердечная радость – это завершение строительства Храма.
15-го ава становилось очевидным единство еврейских
девушек, ведь все четыре группы водили хороводы вместе.
Водить хороводы они выходили каждая в чужом,
одолженном белом платье, так как выйти в своем платье
было нельзя, чтобы те, кто победнее и не имеют роскошных
нарядов, не чувствовали себя ущербными. Любовь и
единство проявлялись в том, что девушки одалживали
друг другу лучшие из своих платьев. При этом бедные
девушки, не имея возможности одолжить свое платье,
только получали платье. А богатые девушки, несмотря на
свое богатство, были обязаны взять платье у кого-то.
То есть, с одной стороны, девушки из любви одалживали
свое платье, а с другой стороны, нуждались в чужой
помощи, поскольку не могли выйти в своем, а только в
одолженном платье. И нужда эта была очень велика, ведь
заключалась в самом простом и необходимом – одежде.

Таким образом, любовь девушек друг к другу
проявлялась еще до того, как они выходили в виноградники
– уже тогда, когда они только готовились и надевали белые
платья.
Хотя сказано «девушки Иерусалима», есть мнение,
что речь идет о девушках Израиля. А поскольку слово

Что произошло в Ту Беав?
Вот что сказал раби Шимон бен Гамлиэль:
“Не было у Израиля радостных дней, подобных
Дню Искупления и Ту Беаву, когда дочери Иерусалима
выходят в белых платьях, одолженных [у подруг], чтобы
не смущать тех, у которых нет… и дочери Иерусалима
выходят и водят хороводы в виноградниках. Что они
говорят? “Парень, подними глаза и посмотри, что
ты выбираешь! Не смотри на красоту, а смотри на
происхождение. Миловидность – ложь, а красота
– дым, Б-гобоязненная женщина – вот кто достоин
восхваления!” (Таанит, 26:2).
Из слов раби Шимона бен Гамлиэля понятно, что день
15 ава был настолько важным в еврейском календаре,
что его можно было даже сравнить с Днем искупления.
Но что же произошло в этот день? Что сделало его таким
значительным?
В Талмуде приводятся разные причины. Вот они, в
хронологическом порядке:

Поколение пустыни
Когда разведчики, посланные Моше, побывали в
Земле Обетованной и рассказали евреям ужасы про
живущих в ней великанов и укрепленные города, народ
восстал и потребовал возвращения в Египет.
Тогда, в качестве наказания за маловерие Всевышний
приговорил всех взрослых, вышедших из Египта, к
смерти в пустыне – они не удостоятся дожить до входа в
Землю Обетованную.
Каждый год накануне 9 ава Моше напоминал народу
выкопать могилы и лечь спать в них. Наутро устраивали
перекличку и каждый раз недосчитывались 15 тысяч
человек.
На сороковой год скитаний по пустыне утром 9 ава
евреи провели перекличку и обнаружили, что никто
не умер. Они подумали, что ошиблись в расчетах и
еще несколько ночей продолжали спать в выкопанных
могилах. И только 15 ава, в полнолуние, евреи поняли,
что 9 ава давно позади, а это значит, что больше не будет
ежегодной ночи смертей.

Поколение вошедших в Землю Израиля
Законы наследования у евреев были поначалу
таковы, что только мужчины наследовали семейные
земельные наделы. Дочери Цлофхада, у которых не
было братьев, возмутились таким порядком: как же так,
их отец не сможет оставить свое имя на Земле Израиля!?
И Всевышний постановил: они правы! Отныне
женщины, у которых нет братьев, смогут наследовать
земельные наделы своих отцов. А чтобы надел при
этом не перешел к другому колену, они должны будут
выходить замуж только за людей из своего колена.
Но после того, как евреи захватили Землю Израиля

«Израиль» представляет собой аббревиатуру фразы: «Есть
шестьсот тысяч букв в Торе», то есть упоминается число
еврейских душ, получивших Тору у горы Синай, то это
означает, что все сказанное о любви и единении касается
каждого еврея.

и разделили ее между коленами, 15 ава этот закон
был отменен. Отныне каждая девушка могла стать
женой того, кого хотела, вне зависимости от его
принадлежности к коленам Израиля. В честь этого 15 ава
стало праздничным днем.

Эпоха судей
В истории, известной под названием “Наложница на
холме”, члены колена Биньямина совершили вопиющую
жестокость по отношению к беззащитной женщине.
В отместку за это все остальные колена объявили им
войну и поклялись не заключать с ними браков. После
окончания войны евреи поняли, что погорячились: ведь
их клятва грозила вымиранием целого колена! 15 ава эта
клятва была отменена.

Эпоха Храма
В Храм нужно было ежегодно жертвовать дрова.
Делали это пожертвование добровольцы. 15 ава
был последним днем лета, когда можно было рубить
деревья для этой цели, так как со следующего дня
солнце начинало клониться к осени, и дрова уже не
были достаточно сухими. Поэтому 15 ава праздновалось
исполнение этой важной заповеди – заготовки дров для
жертвенника. Оно называлось “днем перелома серпа”,
поскольку с этого дня не использовались топоры.

Эпоха упадка государственности
Йеровам бен Неват восстал против царя Рехавама,
сына Шломо, основал царство Израильское в составе
десяти колен и поставил заслоны на дорогах, ведущих в
Иерусалим.
Царствовавший позже в этом новом государстве
Ошеа бен Ила 15 ава снял заслоны и позволил всем
желающим ходить в Храм.

Бар Кохба
После разрушения Храма герой по имени Бар Кохба
поднял восстание против римлян, захвативших Святую
Землю. Восстание было подавлено, при этом в городе
Бейтаре погибли все жители – дети и старики, мужчины
и женщины. Римляне запретили хоронить погибших.
Только через много дней, 15 ава, тела предали
земле. Этот день стал днем радости, и в его память в
благословении после трапезы появился отрывок “Атов
вэамейтив”.

Еще
Еврейский закон гласит, что начиная с 15 ава можно
желать другим евреям хорошего приговора в новом
году. Талмуд отмечает, что, начиная с этого дня, ночи
удлиняются, и поэтому можно прибавить времени на
изучение Торы.
Кроме того, 15 ава символизирует хасидское понятие
“спуска ради подъема”: ведь радость 15 ава вырастает из
скорби 9 ава.
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Ау
половинка
Он должен быть хорошим человеком, обеспеченным,
и чтобы его мама была не слишком тяжелым человеком, и чтобы…
Ну, и еврей, разумеется!
Только вот где такого найти?
Ципи Кольтинюк
Найти свою вторую половинку – это совсем не просто.
Такую, чтобы две половинки одной души соединились, как
кусочки одного паззла.
В иудаизме много сказано о важности создания именно
еврейской семьи, то есть семьи, в которой третий партнер
– Всевышний.

король и в самом деле вознамерился женить наследника на
простой торговке. Он лично отправился на рынок, выбрал
там девушку помоложе и попривлекательней, подумав
про себя, что такую красотку несложно будет и обучить
манерам, необходимым при дворе. Он вручил девушке
письмо и приказал немедленно отправиться к принцу,
чтобы передать его.

Так почему же так нелегко найти свою вторую
Девушка хотела было немедленно исполнить приказ, но
половинку?
как только король со свитой удалился, рядом с ней вырос
Есть забавная история о том, как король Испании
хотел женить своего племянника и наследника престола
на принцессе Изабелле, которая жила в другой области
страны.
Король вызвал своего советника, раввина Ицхака
Абрабанеля, и спросил его, что он думает об этом плане.
Дон Ицхак ответил: “Я не знаю, что сказать. У нас верят, что
супругов соединяет Всевышний”.
Король посмеялся: “Ну и предрассудки! Что в этом
такого сложного!? Я сам могу составлять пары не хуже
Всевышнего! Если я решу, что наследник престола должен
жениться на торговке с городского рынка, так и будет!”
И чтобы доказать дону Ицхаку правоту своих слов,
6 -
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еще один торговец. Он увидел, что место на рынке вот-вот
освободится, и стал караулить его, чтобы сразу же занять.
Бедная девушка, видя такую напасть, побоялась оставлять
рынок и, заплатив пару грошей проходившей мимо нищей
старухе, попросила ее отнести письмо.
А между тем в письме значилось: “Дорогой
племянник! Именем короля приказываю тебе жениться на
подательнице сего в течение 24 часов!”
Прошло какое-то время. Во время одного из приемов
король захотел показать гостям драгоценную табакерку,
полученную им в подарок от короля Португалии. Он
похлопал себя по карманам – табакерки не было. Король
нахмурился и приказал поискать табакерку. Слуги
бросились исполнять приказ – но безрезультатно.

у,
а моя!
Тогда король приказал обыскать присутствующих.
Услышав приказ, принц встал и попросил, чтобы его не
обыскивали. Все были уверены, что табакерка у принца,
но король не стал раздувать скандал и отменил приказ об
обыске.
Когда прием окончился, и король остался наедине с
принцем, внезапно слуги нашли пропавшую табакерку.
Удивленный король спросил принца, зачем он так опозорил
себя при всех, если не брал табакерку.
“У меня в карманах, – ответил принц, – лежат куски
пирога. Жена просила меня принести с приема мягких
пирогов, которые можно есть без зубов”.
“У твоей жены нет зубов!? – удивился король. – Но я же
приказал тебе жениться на молоденькой девушке!”
“Какая молоденькая девушка? Вы приказали мне
жениться на старухе!” – возразил принц.
Так король Испании убедился, что только Всевышний
составляет супружеские пары.
Встреча двух половинок – это чудо, которое не
объяснить никакими законами природы. Как мужчина
и женщина, зачастую никогда ранее не встречавшиеся,
столь разные по характеру, встречают именно друг друга
и решают создать семью!? Не иначе как невидимая рука
заставляет их оказаться в нужном месте в нужное время и
увидеть друг в друге то, что не дано видеть другим.

Путь к своей половинке
А что делать, если встретить своего суженого или
суженую никак не получается? Есть немало женщин и
мужчин, которые на том или ином этапе своей жизни
решают, что пора обзавестись семьей, причем семьей
еврейской, соблюдающей традиции или даже все заповеди
Торы в полном объеме. Но реализовать это намерение
не у всех получается сразу: никак не находится человек,
отвечающий их требованиям.
Как уже знают постоянные читательницы нашего

Встреча двух половинок
– это чудо, которое не
объяснить никакими
законами природы. Как
мужчина и женщина,
зачастую никогда ранее
не встречавшиеся, столь
разные по характеру,
встречают именно друг
друга и решают создать
семью!? Не иначе как
невидимая рука заставляет
их оказаться в нужном
месте в нужное время и
увидеть друг в друге то, что
не дано видеть другим.

журнала, в традиционном еврейском обществе есть
профессия свата или свахи (шадхан, шадханит). Шадхан
профессионально занимается тем, что подыскивает пару
тем, кто хочет создать семью.
Если речь идет о юноше или девушке, на начальном
этапе поиском пары занимаются родители. Они
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обращаются к шадхану (или шадхан сам обращается к ним),
а затем выясняют в общих чертах, что представляют собой
предложенные кандидаты. Почему именно родители?
Во-первых, чтобы сами молодые люди не оказались в
неприятной ситуации, когда нужно задавать прямые
откровенные вопросы или отказывать в лицо. А во-вторых,
чтобы посмотреть на кандидата глазами холодного разума,
без примеси чувств. Сами молодые люди вводятся в курс
дела, когда уже есть конкретное предложение и пора
переходить к личным встречам.
Люди постарше, а также юноши и девушки, которые
приняли традиционный еврейский образ жизни
независимо от родителей, обычно более самостоятельны в
процессе выбора пары.
В последнем случае часто возникают трудности:
молодые люди, которые привыкли встречаться с
представителями противоположного пола свободно, без
цели создать семью, не знают, как правильно действовать,
к кому обращаться за помощью, что говорить при встрече
и так далее. Кроме того, зачастую круг таких молодых
людей в каждом конкретном городе или стране невелик,
а людей, которые занимались бы сбором информации в
международном масштабе, они не могут найти.

Достаточно оставить в этих учреждениях свои
координаты с однозначным примечанием, что Вы ищете
пару для создания семьи. Понятно, в нашем обществе это
непривычно и нелегко, но оно стоит того!

Обратитесь к шадхану!
В некоторых общинах есть должность шадхана,
который помогает ее членам искать себе пару. На Украине,
например, есть такой человек – это раввин Менди Дворкин.
К нему можно обратиться по телефону +380-50-3136-909.
В Москве это две женщины, преподавательницы Махон
“Хамеш”, Маля Малкина и Шули Фельдман. Обратиться к
ним можно по телефонам +7-910-452-18-08, +7-495-250-8582
или по электронной почте shulifeldman@gmail.com. У этих
женщин большой опыт, благодаря которому уже создано
множество счастливых семей.

И через интернет
Есть сайты знакомств с целью создания семьи для
евреев. Вы спросите: а зачем нужны особые сайты знакомств
именно для евреев? В конце концов, ведь на любом сайте
знакомств можно в списке требований пометить, что вы
ищете еврейскую пару!
Дело в том, что еврейские сайты знакомств отличаются
не только составом участников, но и правилами работы.

Что же делать?
Прежде всего – не отчаиваться.

Вот, например, сайт “Мазаль тов” (www.mazeltov.org.ua).

Обратитесь к ребецн в вашем городе
Если в вашем городе есть раввин или посланник
Любавичского Ребе, обратитесь к его жене и поставьте ее
в известность о том, что вы ищете еврейскую пару. Если вы
стесняетесь говорить на эту тему сами, можно попросить
кого-то другого сделать это для вас.
Посланницы Ребе во всех городах общаются между
собой и в том числе обмениваются информацией о молодых
людях, ищущих пару.
Но не забывайте, что посланницы Ребе – женщины, как
правило, очень занятые, и поэтому не стоит успокаиваться
после первого обращения за помощью. Нужно время
от времени напоминать о себе, а также прилагать
самостоятельные усилия по поиску пары.

Оставьте информацию о себе в еврейских
учебных заведениях
В настоящее время на территории России и Украины
действуют учебные заведения для еврейских юношей и
девушек. В каждом таком заведении есть ответственный за
поиск пары для студентов.
Девушкам стоит обратиться в поисках пары к таким
ответственным в ешивах, юношам – в женских институтах.
Вот несколько телефонов:
Институт Махон “Хамеш” (Москва): +7-495-6600-770.
Университет для юношей (Москва): +7-495-736-92-70.
Женский педагогический институт
(Днепропетровск): +380-56-232-5574.

“Бейт

Хана”

Ешива для юношей (Днепропетровск): +380-56-234-2451.
Есть также русскоязычное отделение женского
института “Ор Хая” в Иерусалиме: +972-2537-4927.
8 -

АВГУСТ 2011 -

- АВ 5771

Первое, что нужно сделать – заполнить карточку, внеся
в нее свои личные данные. Затем вас направят к раввину по
месту жительства на собеседование. Среди прочего раввин
проверит ваше еврейское происхождение по женской
линии. Если еврейское происхождение подтверждено
– раввин выдаст код пользователя. Теперь вы можете
добавить на сайт свою фотографию, требования к
претенденту и прочее, а также просматривать базу данных.
В субботу этот сайт, разумеется, не действует.
Прочие сайты также предусматривают возможность
самостоятельного знакомства, но на них важную роль
играют “живые” шадханы.
На сайте “Шидух” (www.shiduch.org.ua) есть
возможность входа для ищущих пару. Для этого
необходимо ввести свои личные данные. В отличие от
прочих подобных сайтов, здесь вам нужно будет ответить
на вопросы о еврейском происхождении (или прохождении
гиюра). Также у вас попросят телефон кого-то, кто может
подтвердить данную вами информацию. Кроме того, вас

спросят: мужчину – коэн ли он, женщину – подходит ли она
коэну (коэнам нельзя жениться на разведенных).
Кроме того, на сайте поинтересуются, каково ваше

Шадханы, представленные на сайте, время от времени
организуют семинары в Москве и приглашают на них своих
подопечных.
И последний сайт в нашем обзоре – “Еврейская семья”
(toldot.ru/jfamily/znakomstva).
Это не сайт знакомств, а портал на семейную тему, на
котором имеется и страничка знакомств. На этой страничке
вы сможете выбрать для себя подходящего шадхана.
Связаться с ним можно за пределами сайта – по телефону
или электронной почте. Но ваши данные он внесет в общую
базу данных, которой пользуются все зарегистрированные
на сайте шадханы, что значительно расширяет возможности
поиска. Для этого достаточно заполнить анкету. Но
обратиться к понравившемуся претенденту Вы сможете не
напрямую, а только через его или своего шадхана.

отношение к иудаизму (интересуетесь, соблюдаете
некоторые традиции, соблюдаете заповеди в полном
объеме), и какие требования в этом плане вы предъявляете
к потенциальному партнеру. Как ни странно, далеко не все
ищут супруга с таким же уровнем соблюдения еврейских
заповедей, как у них самих. Многим хочется, чтобы их
партнер был более “продвинутым” в этой области и помог
им “подтянуться”.

Таким образом, это промежуточный вариант между
самостоятельным поиском пары и через шадхана.

Сайт обеспечивает сочетание полной секретности
данных с возможностью связаться с потенциальным
партнером самостоятельно – как через сайт, так и вне его.
Два вышеозначенных сайта – украинские. А вот
московский – “Еврейская свадьба” (www.jwedding.ru).
На этом сайте вы можете выбрать для себя шадхана из
На этом сайте также можно посмотреть список
созданных с его помощью семей и даже альбомы их
свадебных фотографий.
***
Итак, вам осталось только выбрать путь, который
покажется вам наиболее подходящим – или несколько
путей одновременно. Ведь невозможно знать, на каком из
них поджидает успех.
И помните: нельзя давать ложной скромности или
отчаянию возможность помешать вам! Ведь ваша цель –
создать настоящий еврейский дом, полный света и любви.
А разве это не самое главное?!
числа зарегистрированных в базе данных и в дальнейшем
работать уже с ним. На сайте можно найти телефон и
электронный адрес шадхана и связаться с ним напрямую.
На этом же сайте можно выбрать психолога, который
поможет вам решить личные проблемы, связанные с
поиском пары.
Можно почитать истории со счастливым концом о
людях, нашедших друг друга благодаря сайту, и даже
посмотреть свадебные фотографии. Такой просмотр особо
рекомендуется тем, кому не хватает оптимизма.
Внося личные данные, на этом сайте нужно заполнить
анкету об уровне соблюдения еврейских традиций. В
ней три вопроса: соблюдение правил кашрута, субботы и
отношений с противоположным полом. Есть три варианта
ответа: не соблюдаю, соблюдаю, соблюдаю строго.
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«Увереннос

это когда ты
что Всевышни

Ежемесячник «Калькалист» включил ее имя
в список десяти самых влиятельных женщин в израильской экономике.
Она владеет одним из самых успешных рекламных агентств Израиля и одновременно ведет
коуч-группы для женщин «Персональная эффективность в свете учения хасидизма».
Она верит в свои силы и знает, что успехом обязана Всевышнему.
Встречайте: Рахель Болтон!
Ципи Кольтинюк
Начало работы в рекламе
Готовясь к интервью, я записала огромное количество
вопросов: меня и саму интересует сфера рекламы, и мне
было о чем порасспрашивать Рахель. Но я недооценила
эту женщину. “Не нужно вопросов, – заявила она в самом
начале встречи. – Я буду говорить, а ты слушай. Если в
конце беседы у тебя останутся вопросы – ты сможешь их
задать”. Мне не оставалось ничего, кроме как согласиться.
Когда Рахель завершила свой рассказ, вопросов у меня не
осталось.
Привожу ее живой захватывающий монолог почти без
изменений.
“… Сказать, что я родилась в семье, далекой от
соблюдения Торы – это значит ничего не сказать. Выросла
я в кибуце Ифтах, позже переехала в Тель-Авив. Отслужила
в армии, отучилась на скульптора. Примерно в возрасте 22
года начала искать ответы на “вечные” вопросы, вернулась
к Торе, но окончательно нашла себя, придя в движение
Хабад. Еще в процессе возвращения к Торе я начала читать
лекции и помогать тем, кто, как и я, искал истину…”
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После свадьбы Рахель поселилась с мужем в КфарХабаде, работала в Молодежной организации хасидов
Хабада. Эта организация объединяет все хабадские центры
Израиля. Поначалу ее работа заключалась в чтении лекций
для женщин и детей.
“…Работая в этой организации, я мимоходом
сталкивалась с рекламными роликами о Хабаде, плакатами,
рекламными кампаниями. Иногда делала замечания.
Предмет обсуждения мне был знаком: ведь в работе
скульптора тоже есть свет и тень, перспектива, выражение
идеи средствами искусства…
Поначалу к моим замечаниям не прислушивались.
Потом появился новый председатель, который решил
доверить мне создание рекламного фильма. Результат
понравился, и с тех пор мне была открыта дорога в
рекламу. Я разработала для нашей организации множество
рекламных кампаний, в том числе самую знаменитую из
них, которая продолжает работать и сегодня – “Готовьтесь
к приходу Машиаха”. Так я проработала десять лет, до

сть –

ы знаешь,
ий с тобой…»
Сильная женщина - Рахель Болтон.

Увольнение, как и
любое другое событие
в жизни, может стать
трагедией, а может –
стартовой площадкой…
Я должна признаться,
что на сердце у меня
было тяжело, всетаки меня уволили из
организации, духовным
создателем которой был
Ребе… Но вышло все к
лучшему.
закрытия рекламного отдела и моего сокращения.
Увольнение, как и любое другое событие в
жизни, может стать трагедией, а может – стартовой
площадкой… Я должна признаться, что на сердце у меня
было тяжело, все-таки меня уволили из организации,
духовным создателем которой был Ребе… Но вышло
все к лучшему.
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Он сказал: “Всевышний
дал тебе столько сил!
Кто я такой, чтобы
пользоваться ими
единолично!?” Из этой
его позиции вытекает
и все его последующее
отношение к моей
работе, его поддержка и
помощь.
религиозной женщине и ориентироваться на нее как
потребителя.

Реклама как жизненное предназначение
Агентства, работавшие на рынке ранее, встретили меня
враждебно. Но я старалась не смотреть по сторонам, у меня
была цель – пробиться. Я видела в своем занятии рекламой
высший смысл. Я не могла точно определить словами, в
чем он заключается, но чувствовала, что он есть.
Конечно, я могу рассказать, что перед праздниками
мои клиенты получают подарки: перед Рош Ашана –
Хитат (Тора, Псалмы Давида и книга “Тания” под одной
обложкой), перед Песахом – мацу ручной работы. Но дело
даже не в этом. Дело в том, чтобы быть хабадницей – и стать
успешным человеком. Сделать так, чтобы принадлежность
к Хабаду ассоциировалась с успехом.
Я думаю, что достигла этой цели. Агентство “Болтон”
– одно из самых процветающих в Израиле, а меня саму
“The Мarker” назвал среди 25 самых влиятельных женщин
Израиля, а “Глобс” – в первой десятке. Шесть лет подряд я
избиралась в правление компании “Африка Исраэль”.

Карьера – ради семьи
Агентство “Болтон”
Я получила от Ребе благословение на создание
рекламного агентства для религиозного сектора. Моим
девизом стали слова Ребе: “Не быть хорошим. Быть
лучшим”. Вступая на рынок рекламной продукции, я
поняла, что иначе нельзя.
В то время на религиозный сектор работали пять
рекламных агентств. Многие думают, что агентство
“Болтон” было первым. Это не так. Просто я решила
совершить революцию – и совершила ее.
Я убедила религиозные газеты сделать будничные
выпуски цветными, до этого они были черно-белыми.
Я стала размещать рекламу на двух полосах. Начала
работать с новыми производителями, еще не вышедшими
на религиозный рынок, – рекламировала туристические
компании, косметику и парфюмерию и другое. Убеждала
все новых производителей воспользоваться резервами
религиозного рынка. Учила их видеть потенциал в
12 -
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Пока дети были маленькими, я работала рядом с домом,
в “Молодежной организации хасидов Хабада”. Позднее,
открыв собственное агентство, я была вынуждена работать
очень много и упорно: собственное дело отнимало все
силы. Но я всегда старалась оставаться хозяйкой дома и
матерью не на словах, а на деле.
Я взяла для себя за правило пользоваться наемной
помощью только в “технических” делах – уборка, стирка
и прочее, где для детей нет разницы, делает это мама или
приходящая помощница. Но кухня должна оставаться
только на мне. Я никогда не пользовалась готовой едой и
полуфабрикатами. Я считаю, что одна из неотъемлемых
черт уютного дома – это его неповторимые вкусы и запахи.
А я всегда старалась поддерживать дома теплую семейную
атмосферу.
Четыре года назад у меня брали интервью для одного
издания и попросили спросить у детей, что они хотели бы
изменить в прошлом. Я боялась, что они скажут: “Чтобы
мама больше времени проводила дома”. Но, к моему
удивлению, они ответили, что ничего не хотели бы менять.
Думаю, дело тут в том, что они сейчас и сами родители

и понимают, каково это – кормить семью. Они понимают,
что все, что я делала – делала ради них. У меня четверо
детей, и у каждого есть хорошая профессия. Старший
сын – коучер, дочь практикует в области психодрамы,
третий сын занимается китайской медициной, младший –
компьютерами и музыкой.

Все от Всевышнего
Когда мы с мужем поженились, я спросила его, что он
предпочитает – чтобы я сидела дома или чтобы строила
карьеру? То, что он мне ответил тогда, помогало мне не
раз в трудные жизненные периоды. Он сказал: “Всевышний
дал тебе столько сил! Кто я такой, чтобы пользоваться ими
единолично!?” Из этой его позиции вытекает и все его
последующее отношение к моей работе, его поддержка и
помощь.
Я отдаю себе отчет в том, что мой успех – это не мой
успех, а благословение Всевышнего. Он хотел моими
руками совершить что-то и для этого дал мне и способности,
и подходящие обстоятельства.
И так у каждого. Это должно поддерживать человека в
трудные моменты. Неуверенность в себе – это от того, что
человек думает, что он одинок и рассчитывает только на
свои силы. Мои страхи закончились, когда я сумела четко
уяснить, что я не одна. Только вера во Всевышнего дает
человеку настоящую уверенность в себе.
Иногда с нами происходят вещи, которых мы не хотели.
Нужно знать, что если так случилось – значит, это должно
помочь тебе расти и работать над собой, иначе Всевышний
не послал бы тебе это. Всевышний знает лучше нас, что нам
нужно.

Моим девизом стали слова
Ребе: "Не быть хорошим.
Быть лучшим". Вступая на
рынок рекламной продукции,
я поняла, что иначе нельзя.
Цель – духовный рост
Всю жизнь я читаю лекции и веду мастер-классы.
Несколько лет назад я поняла, что не смогу внутренне
измениться по-настоящему, если не оставлю работу в
рекламе. Реклама – это нелегкий бизнес, требующий всего
тебя.
Год назад я сделала решительный шаг – резанула по
живому и продала свое детище – рекламное агентство.
Конечно, решение созрело не за один день. Я шла к этому
пять лет. Тем не менее, это был для меня болезненный шаг.
Я отказалась от верного заработка ради чего-то
эфемерного. Сегодня я занимаюсь темой персональной
эффективности. Я хочу помочь другим женщинам изменить
свою жизнь к лучшему. Вкратце суть такова: ты не можешь
изменить окружающую реальность, но можешь изменить
свое отношение к ней, и тогда реальность изменится сама.
Я хочу дать в руки женщинам инструменты для
изменения собственной жизни. Иногда это болезненно, но
без боли нет развития. Немного активности, немного боли
– и результат придет”.

Миква
раз в месяц
Потому что истинная
любовь – с тобой!
Раз в месяц посети микву
и стань чище.
Миква – это обновление семейных отношений.
Миква – это основа взаимоуважения
между мужем и женой
и самоуважения к самой себе.
Миква – это важно.
Миква – это мицва.

Чтобы узнать больше
и посетить микву, обратитесь:
в Алматы:
Сара Лифшиц (+7701) 588 8481,
Леа Коген (+7701) 588 1833
в Астане:
Йонит Карнаух (7182) 328 100
в Павлодаре:
Йонит Карнаух (7182) 328 100
в Усть-Каменогорске:
Браха Турнайм (+7701) 500 1003

Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz
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кашерног
В чем отличие кашерного мяса от некашерного?
Почему еврею стоит употреблять в пищу только кашерное?
И как при сравнительно высокой себестоимости
в Казахстане могут продавать кашерное мясо по низкой цене?
Браха Турнайм
Казахстанский резник, раввин Эльханан Коген.

Это было после всемирного потопа, длившегося
сорок дней и сорок ночей. Ноах (Ной), его домочадцы
и животные вышли из ковчега. Небо расчистилось, и
засияло солнце.
Всевышний дал Ноаху и его потомкам семь заповедей,
которые остаются законами всему человечеству по сей
день. Тогда же Всевышний впервые разрешил человеку
и животным питаться мясом. Но с одним условием: не
мучить животных понапрасну и не есть органы еще
живого животного.
Сейчас идейные вегетарианцы, конечно, возмутятся:
как Б-г, которого называют милосердным, мог разрешить
есть себе подобных!?
Вот что ответил нам по этому поводу раввин
Алматы и главный резник Казахстана, ответственный
за производство кашерного мяса в республике, раввин
Эльханан Коген.
- В сотворенном Всевышним мире есть четыре ступени:
неживое, растительное, живое и говорящее. Последнее
– это, разумеется, человек. Самая высокая ступень
сотворенного мира. Он является венцом творения, и все
остальное в этом мире сотворено ради него.
Об этом наши мудрецы говорят устами мидраша:
«Человек создан последним. И если человек знает, что
мир создан Всевышним, то сам он, человек, сотворен
последним, ибо ради него создан весь мир. Но если он не
14 -

АВГУСТ 2011 -

- АВ 5771

Секреты

го мяса
знает, что мир создан Всевышним, он должен вспомнить,
что даже ничтожный комар создан раньше него!»

Согласно каббале, употребляя в пищу кашерное мясо,
еврей поднимает животное на более высокую ступень;
и наоборот, употребляя некашерное мясо, еврей сам
опускается на ступень ниже.
- В чем особенности шхиты, то есть еврейского забоя
скота?
- Знание о том, как правильно резать скот, передается
у евреев из поколения в поколение еще от Моше, который
получил это знание от Всевышнего на горе Синай.
Шхита – это единственный разрешенный евреям способ
употреблять мясо. Если животное умерло любой другой
смертью, его мясо негодно в пищу еврею.
Кроме того, перед употреблением в пищу мясо
необходимо высолить, чтобы извлечь из него всю кровь.
Особенности еврейского забоя заключаются также в
том, что животное не должно чувствовать боль при забое и
должно умереть максимально быстро. Так, например, нож
должен быть абсолютно гладким, без малейших зазубрин.
Существуют исследования, доказывающие, что шхита –
действительно наиболее легкий для животного способ
забоя.
- Как стать резником (шойхетом)?
- Самое первое требование: резник должен соблюдать
заповеди Торы самым строгим образом, иначе к нему не
будет доверия, ведь проверить его невозможно. Второе:
он должен быть знатоком еврейского закона. Иными
словами, резник – это не мясник, он подобен раввину или
судье еврейского суда, поскольку в ходе шхиты именно
он решает какой пункт закона будет применен. В связи
с этим резник должен обладать высокими моральными
качествами и значительным объемом знаний.
Я обучался резке именно у такого человека, а затем
получил диплом у раввина Ярославского, большого
специалиста по кашерному забою скота.
- Можно ли еврею, если в его городе нет кашерного

«Человек создан
последним. И если
человек знает, что мир
создан Всевышним, то
сам он, человек, сотворен
последним, ибо ради
него создан весь мир. Но
если он не знает, что мир
создан Всевышним, он
должен вспомнить, что
даже ничтожный комар
создан раньше него!»

мяса, употреблять в пищу, например, халяль (мясо
мусульманского забоя)?
- Нужно четко уяснить, что даже если нееврей знает
все законы кашерного забоя, он не может быть резником –
только потому, что он не еврей. Этому есть много причин.
Одна из них заключается в том, что кашерно резать может
только тот, кто сам обязан питаться только кашерным
мясом. У неевреев такой обязанности нет – значит, они не
могут и заниматься кашерной резкой.
И тут не поможет даже тот факт, что данный конкретный
нееврей всю свою жизнь ел только кашерное мясо, ведь у
него нет запрета есть некашерное, и он в любую минуту
имеет право это сделать.
К слову, еврей, который питается некашерным всю
свою жизнь, не освобождается от этого запрета и обязан
перестать это делать и начать питаться кашерно.
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говорили про особый острый нож без зазубрин, острота
которого проверяется ногтем: резник проводит ногтем
по всей длине лезвия, и, если ощущает малейшую
шероховатость, должен отточить нож заново. Кроме того,
резать должен обязательно еврей и обязательно при
помощи собственной физической силы. Например, если
животное само наткнулось на нож, или нож (пофантазируем)
зарезал его сам – это не шхита.
- А что такое кашерованное мясо? В чем его отличие от
кашерного?
- Кашерованное мясо – это мясо, подвергнутое процессу
кашеровки. Кашерным оно становится только после
завершения всего процесса. Сразу после резки животного
его мясо еще нельзя употреблять в пищу, так как Тора
запрещает еврею есть кровь. А из-за того, что далеко не вся
кровь выходит в процессе шхиты, ее необходимо извлечь
из мяса. Сделать это можно двумя способами: жаркой над
открытым огнем или высаливанием. Только после этого
мясо становится пригодным в пищу.

Нож должен быть очень острым.

У высаливания также есть много правил, которые
необходимо соблюдать, чтобы из мяса действительно вышла
вся кровь. Например, перед высаливанием нужно на полчаса
замочить мясо в воде; высаливать нужно на поверхности,
которая не удерживает жидкость (например, на решетке);
держать мясо в соли один час, а затем тщательно отмыть от
соли, трижды сменив воду.
- Расскажите о печати кашерности.

Набор ножей для кашерной резки.

- Наши мудрецы установили несколько правил о
том, почему кашерное мясо может стать некашерным. В
частности, если кашерное мясо не находилось в поле зрения
еврея какое-то время, и при этом рядом мог оказаться
нееврей, мясо не может считаться кашерным, потому что
теоретически нееврей мог подменить его.
Для того чтобы мясо не стало некашерным, его
необходимо пометить так, чтобы этот кусок можно было
однозначно отличить от другого подобного. Если такого
знака на мясе не было – оно становится некашерным, даже
если у нас нет никаких оснований предполагать, что его
могли подменить.
Почему? Тому есть много причин. Например, чтобы не
делить всех неевреев на честных и нечестных, что само по
себе несправедливо и часто безосновательно.
Последняя проверка перед резкой.

Иными словами, резник
– это не мясник, по своим
моральным качествам
и объему знаний он
подобен раввину или судье
еврейского суда.
Теперь, что касается мусульманского забоя. В нем есть
некоторые правила, напоминающие правила кашерной
резки, но в целом это совершенно другой способ. В шхите
(кашерной резке) есть множество правил, и несоблюдение
даже одного из них делает мясо некашерным. Мы уже
16 -
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Чтобы не быть голословным, расскажу реальную историю.
Один еврей летел на самолете и заказал себе кашерное
питание. Обычно в самолетах сначала раздают кашерные
порции, а потом все остальные. Этот человек распаковал
еду и, оставив ее на подносе, пошел мыть руки. Вернувшись,
он отложил кусок колбасы в сторону, а все остальное съел.
Его сосед внимательно наблюдал за его действиями, и,
когда еврей закончил есть, обратился к нему с вопросом:
что это за особая порция, которую ему дали, и почему он
отложил в сторону колбасу.
Еврей коротко рассказал соседу о правилах кашерного
питания и о законе, который запрещает есть мясо,
оставленное без присмотра. “Какая потрясающая мудрость!”
– воскликнул сосед. Еврей посмотрел на него вопросительно.
И тогда тот, не без смущения, признался: “Мне было страшно
интересно, чем ваша порция отличается от моей, и я заменил
вашу колбасу на свою, чтобы попробовать…”

Разумеется, кашерное мясо
намного полезнее с этой
точки зрения. Ведь критерии
и принципиальность резника
намного выше, чем у любого
санитарного надзора. Кроме
того, в процессе высаливания
мясо дополнительно
обеззараживается.
- Забой каких животных должен быть кашерным?
- Любое животное или птица, разрешенные в пищу
евреям, должны быть зарезаны кашерным способом. Есть
несколько видов животных, разрешенных Торой в пищу
евреям. Главным образом, это куры, утки, гуси, индейки,
козы, овцы и коровы. Шхиты не требует только рыба.
- Расскажите о шхите в Казахстане.
- Технически шхита в Казахстане, конечно, ничем не
отличается от шхиты в любом другом уголке земного шара.
А вот организационные отличия есть. Например, у нас
есть специальная договоренность с продавцами мяса. Она
продиктована тем, что после забоя животное необходимо
проверить на кашерность. Некоторые заболевания делают
животное некашерным, но обнаружить их можно только
после забоя.
Кроме того, по постановлению наших мудрецов мы
употребляем в пищу только переднюю часть туши. Это
связано с тем, что евреям запрещено употреблять в пищу
седалищный нерв, который находится в задней части туши.
Извлечь его и вместе с ним все мелкие нервные окончания,
отходящие от него, чрезвычайно проблематично. К тому
же, многие секреты этого процесса забыты. Это относится
только к мелкому и крупному скоту, птицу же можно есть
целиком. А еще есть много видов жира, который также
запрещен евреям. Например, жир вокруг почек и желудка.
Так вот, резник отправляется на бойню, режет и
отбраковывает. Если животное оказалось кашерным – он
берет половину туши. Если нет – не берет вообще ничего.
- А в чем особенности забоя птицы?
- Самое сложное тут – ощипывание. Мы не можем
ошпарить птицу до кашерования, ведь тогда кровь
свернется. А высаливать ее нужно уже без перьев. Техника
для ощипывания в Казахстане приспособлена только для
ошпаренной птицы и плохо справляется с кашерными
курами. Поэтому наши куры немного “волосаты”.
В прошлом еврейские хозяйки покупали на рынке
живую курицу и несли ее к резнику, затем забирали курицу
домой, сами ощипывали и кашеровали. Сегодня мясо,
попадающее в продажу, уже откашеровано и готово к
употреблению. А немного ощипать оставшиеся перья – это
совсем несложно, правда?

- Каковы свойства кашерного мяса с точки зрения
здорового питания?
- Разумеется, кашерное мясо намного полезнее с этой
точки зрения. Ведь критерии и принципиальность резника
намного выше, чем у любого санитарного надзора. Кроме
того, в процессе высаливания мясо дополнительно
обеззараживается.
Я уже не говорю о духовном здоровье! Еврей, который
употребляет в пищу только кашерное мясо, намного
способнее к изучению Торы. Я имею в виду даже таких
людей, которые от природы наделены острым разумом,
– даже их разум притупляется от некашерной пищи и
становится неспособным постичь некоторые особенно
высокодуховные вещи. Но стоит им начать питаться
кашерно – и разум словно открывается! Я вижу примеры
этому постоянно. Человек, перешедший на кашерное
питание, начинает постигать смысл еврейских праздников,
субботы, различных обычаев.
Вообще есть такое правило: у кого есть сто – хочет
двести. Тот, кто постиг по-настоящему хоть что-то в Торе,
хочет изучать ее еще и еще. Тот же, кто недостаточно понял
то немногое, что ему случалось учить, не видит никакой
потери в том, что не продолжает учебу. Про это сказано:
“Лиха беда начало”.
- Как сегодня евреи в Казахстане относятся к
кашерному мясу?
- Количество семей, потребляющих только кашерное
мясо, постоянно увеличивается. Сегодня, в эпоху
морозильных камер, его можно запасти надолго.
Некоторым было сложно отказаться от некашерного мяса,
потому что они привыкли к свежему. Но после того как они
сделали над собой усилие и начали покупать кашерное
мясо, хотя и замороженное, они поняли, что не только
ничего не потеряли, но еще и приобрели нечто новое,
духовное.
Люди приезжают в еврейский центр за покупками,
скажем, раз в месяц, и загружают морозильники. Это в
Алматы. Но есть немало семей и в других городах, которые
заказывают кашерное мясо. Мы посылаем его упакованным
в пенопластовые термосы, и оно вполне выдерживает даже
дальнюю дорогу.
- На какое время года приходится пик потребления
кашерного мяса в Казахстане?
- Как и везде в мире, на периоды еврейских праздников.
Это осень с ее Рош Ашана и Суккотом, и особенно весенний
праздник Песах.
- Во всем мире кашерное мясо дороже обычного. Как
вам в Казахстане удается продавать его практически по
рыночной цене?
- Хороший вопрос. Как уже понятно из сказанного выше,
процесс производства кашерного мяса намного дороже
обычного. Это и скрупулезная работа резника, и процесс
кашеровки, и стоимость особой упаковки и печатей, и
отбраковка некашерных частей и целых туш. Но наша цель
в том, чтобы как можно больше людей могли позволить
себе питаться только кашерным мясом. Поэтому, по
указанию главного раввина Казахстана, мы стараемся
найти пути покрытия этих дополнительных расходов не за
счет покупателя.
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До и после
Еврейская свадьба не начинается и не заканчивается
торжественной церемонией и большим приемом гостей.
Ей предшествует так называемый ворт – в переводе с идиш «слово».
А завершает ее неделя «семи благословений» –
особых трапез, участники которых благословляют молодую пару.
Леа Коген

Ворт
Ворт, как следует из его названия, это небольшая
вечеринка в кругу ближайших родственников, которую
устраивают сразу после принятия окончательного решения
пожениться. Другими словами, ворт – это “последнее
слово” в череде встреч, размышлений и сомнений.
Любавичский Ребе просил не называть это событие
ирусин – обручением, поскольку само понятие обручения
является слишком обязывающим: в случае разрыва
отношений это влечет за собой необходимость некоторых
официальных процедур.
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Самым, наверное, известным обычаем ворта является
разбивание тарелки мамами жениха и невесты под
возгласы “Мазаль тов!” Делается это в память о том, что
Иерусалимский Храм все еще лежит в развалинах.
С этого дня молодые люди официально и открыто
считаются женихом и невестой.

Семь благословений
Семь благословений (шева брахот) произносятся
под свадебным балдахином (хупой), после завершения
свадебной трапезы и в течение семи дней после свадьбы.

свадьбы
Всю свадебную неделю молодых по-прежнему
называют женихом и невестой. Им оказывают почет,
достойный короля и королевы.

Какие благословения произносят?
Первое из семи благословений – это благословение
над вином. Шестью последующими благословляют
Всевышнего за то, что Он сотворил мир и человека,
мужчину и женщину; за то, что в будущем Он отстроит
Иерусалим; за радость и любовь, которые Он даровал
женихам и невестам.
Вот в каком порядке эти благословения произносятся
под хупой:
1. Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной,
творящий плод виноградной лозы.
2. Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной,
создавший всё во славу Свою.
3. Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной,
создавший человека.
4. Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка
вселенной, который создал человека по подобию Своему,
по подобию изначального образа Своего, и построил ему
от него самого здание вечное. Благословен Ты, Г-сподь,
создающий человека.
5. Пусть возрадуется и возликует бездетная сбору
детей своих у нее с радостью. Благословен Ты, Г-сподь,
радующий Сион его сыновьями.
6. Дай же радость нежно любящим, как Ты радовал
творения Свои в райском саду. Благословен Ты, Г-сподь,
радующий жениха и невесту.
7. Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной,
создавший радость и веселье, жениха и невесту, ликование,
отраду, утеху и восторг, любовь и братство, мир и дружбу.
Вскоре, Г-сподь, Б-г наш, послышится в горах Иудеи и на
улицах Иерусалима голос радости и веселья, голос жениха
и невесты, ликующий голос из-под свадебного балдахина
и песни пирующих юношей. Благословен Ты, Г-сподь,
радующий жениха с невестой.
После трапезы благословение над вином произносится
последним.

Когда?
В день свадьбы семь благословений произносятся
дважды: первый раз под хупой, после того, как жених
надевает кольцо невесте; и второй раз после трапезы.

На протяжении недели после свадьбы семь
благословений можно произносить после каждой трапезы
с хлебом, в которой соблюдены два условия: есть миньян,
то есть присутствует не менее десяти взрослых евреев; хотя
бы один из присутствующих не участвовал в предыдущих
трапезах семи благословений этой пары. В субботу второе
условие необязательно.

Как?
Перед тем, как произнести заключительное
благословение после трапезы, наполняют вином два
бокала. Один – для заключительного благословения после
трапезы, другой – для семи благословений.
После заключительного благословения произносят
семь свадебных благословений. Как правило, почетное
право произнести их делят между присутствующими –
каждому по одному благословению.
После шести благословений произносят седьмое – над
бокалом вина, и благословлявший молодых отпивает.
Затем вино из обоих бокалов смешивают и дают отпить
жениху и невесте.

Зачем?
Многие женихи и невесты признаются, что первая
свадебная неделя была для них нелегким испытанием.
Только на первый взгляд кажется, что вечеринки каждый
день – это весело. А когда ты – главный герой и не можешь
не придти, когда все смотрят на тебя, и надо каждому
ответить на поздравление, когда каждый день вокруг
новые лица, зачастую совершенно незнакомые… Что и
говорить, нелегко!
“Знаешь, – призналась одна взрослая женщина, – как
я жалею сейчас о том времени! Если бы все можно было
вернуть назад! Мы с мужем под разными предлогами
отказались от части свадебных трапез, уж больно тяжело
нам показалось мотаться всю неделю по гостям.
А недавно, когда я заканчивала курсы наставниц
невест (у евреев есть и такое!), у нас была тема “Семь
благословений”. Оказывается, каждые такие семь
благословений реально благословляют молодую семью!
Миром в доме, здоровьем, детьми, достатком… Всем тем,
на что мы надеемся, вступая в брак.
Эх, если бы мне вернуть то время! Да я бы сама, своими
руками, готовила по две – нет, по три! – таких трапезы в
день всю неделю!”
Семь благословений, или “шева брахот”, – это таинство,
добро для Б-га и для людей, как и все, о чем говорят нам
наши мудрецы.
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Святая

Сулика
Красавица и умница, она, конечно, недолго ждала бы своего суженого.
Но вышло так, что ей пришлось выбирать не между женихами,
а между богатством и почетом – и смертью.
«Святая из Марокко».
Ципи Кольтинюк
Эта история произошла в Марокко в 1834 году.
В городе Танжере жила еврейская семья Хаджвалль,
Хаим и Симха. Их младшая дочь, Сулика, уже с самого
раннего возраста славилась необыкновенной красотой.
Отец, зная о красоте дочери, постоянно повторял ей, чтобы
она как можно реже выходила из дома, чтобы не попасть
в беду. Сулика понимала, что отец не зря опасается, и
старалась не высовывать носа на улицу.
Кроме красоты Сулика славилась добрым сердцем,
скромностью и мудростью. Лучшие еврейские семьи
Танжера мечтали о такой невесте.

Арест
Однажды сыну соседа, богача-араба, удалось увидеть
Сулику, и он тут же решил – она будет его женой! Но для
этого еврейская девушка должна была перейти в ислам. Он
открыл свое желание отцу. Отец явился в дом соседа-еврея
и объявил ему, что если Сулика не примет мусульманство,
всех их ждет беда.
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Отец Сулики понимал, что это не пустая угроза: сосед
был не только одним из богатейших людей города, но и
приближенным правителя. Родители решили спрятать
дочь у знакомых.
Через несколько дней в дом Хаджваллей явились
полицейские с приказом об аресте Сулики. “Она сбежала
из дома, и мы не знаем, где ее искать”, – развели руками
родители. Полицейские перерыли весь дом и, не найдя
девушку, забрали в заложницы мать.
Слух об аресте матери достиг Сулики в ее убежище.
Она знала, в каких условиях содержат в тюрьме еврейских
заключенных, и не смогла дольше скрываться.
Как только девушка явилась к властям, ее мать
выпустили, а сама она предстала перед судом. В чем ее
обвиняли?

Останусь еврейкой!
Сосед-араб обвинил Сулику в том, что она приняла

мусульманство, а затем вновь вернулась к еврейской вере.
По законам ислама это считалось страшным грехом, и
преступник должен был или вернуться в ислам, или быть
казнен.
Такой выбор был поставлен перед Суликой. Она не
раздумывала ни минуты. “Никогда я не принимала ислам,
– ответила она судьям. – Еврейкой я родилась, еврейкой
и умру. Даже если меня ждет смерть под пытками, я не
изменю вере своих отцов”.
Ее слова потрясли даже равнодушных судей. Они
перенесли продолжение судебного заседания, а Сулику
пока вернули в тюрьму. Но в тюрьме Сулика осталась верна
своему решению, и ей вынесли приговор – смерть.
Ее перевезли в Фес, столицу Марокко, где приводились
в исполнение смертные приговоры после того, как король
собственноручно ставил под ними печать.
Но здесь, в Фесе, Сулику увидел один из сыновей
короля – и тоже пленился ее красотой. Он стал уговаривать
ее перейти в мусульманство и стать его женой, а взамен
предлагал ей все, чего душа ее пожелает, и вдобавок – со
временем стать королевой Марокко.
Но Сулика стояла на своем: ничего ей не нужно - ни
богатство, ни королевский трон – только святая Тора
и Б-г ее отцов. Тогда принц вызвал раввина еврейской
общины Феса, чтобы тот уговорил упрямицу принять
мусульманство. Он намекнул раввину, что иначе евреев
всего Марокко ожидают большие беды.
Весть о прекрасной еврейке, томящейся в заключении,
облетела все королевство, все говорили о ней, восхищаясь
ее мужеством.
Престарелый раввин Феса явился в тюрьму к Сулике.
- Известно ли тебе, доченька, что тучи сгустились над
евреями Марокко? Известно ли тебе, что только ты можешь
спасти их?

- Да, раби, мне это известно. Скажите мне, разрешает ли
Тора предать веру отцов, чтобы спасти другого еврея?
- Доченька, в Свитке Эстер рассказывается о еврейской
девушке, которая вышла замуж за царя Ахашвероша и тем
спасла свой народ.
- Это правда, раби, что Эстер стала женой Ахашвероша.
Но от нее не требовали оставить веру отцов. Я готова
отдать свою жизнь!
Раввин благословил ее с миром вернуться домой и
вышел, а Сулика стала готовиться к смерти.

Во имя Всевышнего
Перед тем, как приговор привели в исполнение, принц
снова попытался уговорить ее. Но Сулика оттолкнула его.
Гнев принца был так велик, что он приказал привести
приговор в исполнение немедленно.
Ее волокли по улицам Феса, привязанную к лошади,
пока она не вернула душу Творцу. А когда похоронное
общество приняло ее тело, чтобы приготовить его к
погребению, открылось страшное зрелище: готовясь к
казни, Сулика пришила одежду прямо к телу, чтобы оно не
оголилось, когда ее будут волочить по земле.
Сулику похоронили на еврейском кладбище Феса,
рядом с великими раби Еудой бен Атаром и раби Авнером
Ацарфати. На ее могильном камне написано: “Невинная
девушка, которая освятила Имя Всевышнего и погибла за
это. Пусть ее заслуги защищают нас. Амен”.
Сулика превратилась для евреев Марокко в символ
святости. Многие женщины и девочки в марокканской
еврейской общине носят ее имя. Говорят, что некоторое
время после этой истории евреи Марокко упоминали имя
Сулики в особых молитвах – “кинот” – которые читают
девятого ава.

Могила Сулики, «Святой из Марокко».
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Взаимоотношения
в семье

Семь благословений
В семи благословениях, которыми благословляют молодоженов в течение свадебной недели,
скрыты глубокие тайны счастливой и гармоничной семейной жизни.
Каждое из благословений притягивает в наш мир определенный вид Б-жественной энергии,
дающей человеку силы продолжать свою работу.
Как и в любой части Торы, в благословениях есть «подводная» часть,
передающая Б-жественную мудрость.
Учение хасидизма позволяет нам немного приподнять завесу тайны
над внутренним смыслом каждого благословения и тем самым помогает нам
построить глубокие и устойчивые отношения с супругом. Итак…
Раввин Ицхак Арад
1. Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка
вселенной, создавший всё во славу Свою.
Первое благословение передает цель творения,
которая
одновременно
является
жизненным
предназначением еврея. Если еврей помнит о нем каждое
мгновение своей жизни, то каждое свое слово, мысль
и поступок он посвящает Всевышнему. Тем самым он
избавляется от эгоистических чувств, которые так мешают
строительству здоровых взаимоотношений в семье.
Дом, построенный на крепком фундаменте, может
стоять вечно. Когда партнеры осознают, что их семья –
это не только их личная потребность, но и исполнение
воли Всевышнего, что она создана “во славу Его”,
они поднимаются над собственными эгоистическими
потребностями и воссоединяются друг с другом более
полно.
Второе и третье свадебные благословения отражают
два общих уровня в душе человека – уровень открытого и
уровень скрытого или, на языке каббалы, мир открытого
и мир скрытого. Слово “мир” в святом языке одного корня
со словом “сокрытие”. Это означает, что сотворенный
мир призван скрывать существование Творца, поэтому
кажется, что мир существует и развивается автономно.
Предназначение еврея заключается в том, чтобы
раскрыть истинную роль Всевышнего в мире, превратить
ее из скрытой в открытую.
2. Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка
вселенной, создающий человека.
В Торе говорится, что Адам и Хава были созданы в
одном теле, и уже после создания Всевышний разделил
их. Таким образом, название “человек”, употребляемое
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в этом рассказе Торы, означает Адама и Хаву вместе,
объединенных в одном теле.
Это благословение учит нас тому, что, несмотря на то,
что внешне муж и жена выглядят как две отдельных души
в двух отдельных телах, на самом деле у них одна душа,
живущая в двух телах.
В духовных мирах, до спуска на землю, они и были
единой чистой душой, но перед вселением в тела эта
душа разделилась на две части.
Глубоко в нашем сознании коренится сила, которая
движет нами в стремлении к объединению. Каждый
человек стремится стать собой – тем целым, которым он
был в высших мирах, до разделения.
Произнося это благословение, мы желаем жениху и
невесте “стать человеком”, обрести утерянную гармонию
и воспринимать связь друг с другом как обретение этой
изначальной гармонии и единства.
3. Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка
вселенной, который создал человека по подобию
Своему, по подобию изначального образа Своего,
и построил ему от него самого здание вечное.
Благословен Ты, Г-сподь, создающий человека.
Это благословение, как и предыдущее, заканчивается
словами “создающий человека”, но смысл его совершенно
иной. Здесь говорится не об изначальном единстве
душ мужчины и женщины, а о том единстве, которое
достигается тяжким трудом. Муж и жена, даже зная о
единстве своей души, не чувствуют его и испытывают
ощущение нехватки, неполноты. Именно это ощущение
и порождает отрицательные реакции и проблемы во
взаимоотношениях. Где взять силы на решение этих

проблем? Ответ – в третьем свадебном благословении.
Оно напоминает нам о том, что Всевышний создал
человека, несмотря на его явные недостатки, “по подобию
Своему, по подобию изначального образа Своего”.
Повторение этой идеи дважды призвано подчеркнуть
ее. Иначе говоря, даже здесь, в нашем мире, несмотря
на нашу человеческую ограниченность, в нас заложен
неограниченный Б-жественный потенциал. Поэтому
мы способны преуспеть в строительстве гармоничных
отношений и в жизни вообще.
Далее в благословении говорится “и построил ему от
него самого здание вечное”. В иудаизме домом мужчины
называют его жену. А жена взята от него самого, это его часть.
Мужчина несамодостаточен, ибо часть его – в
женщине. Истинное воссоединение возможно, если
мужчина осознает эту нехватку. В женщине есть то, чего
нет в мужчине, и наоборот. Осознание этого (обеими
сторонами) помогает супругам научиться находить
компромиссы, слушать и слышать друг друга и быть
готовыми не только получать, но и отдавать.
4. Пусть возрадуется и возликует бездетная сбору
детей своих у нее с радостью. Благословен Ты, Г-сподь,
радующий Сион его сыновьями.
Это благословение говорит нам о радости, секрет
которой в том, что она делает даже бездетную (в
духовном смысле) способной родить. Способность к
деторождению – это способность двух уже имеющихся
сущностей породить третью сущность, принципиально
новую. Точно так же, как физическое рождение детей
является результатом истинного воссоединения тел,
так и рождение любви между супругами – результат
воссоединения душ.
Есть две степени любви: малая любовь – природное
чувство, которое приходит к человеку безо всяких
усилий с его стороны, и великая любовь, являющаяся
результатом душевного труда.
Недостаток малой любви в том, что она неустойчива
перед лицом кризисов. Каждый из супругов сосредоточен
на себе и своих чувствах и любит не самого партнера, а
то, что он способен дать ему. Эта любовь называется еще
условной, то есть зависящей от определенных условий.
Нет условий – нет и любви. Женщина в таком союзе
называется “бездетная”, поскольку такая связь между
супругами не порождает истинной и принципиально
новой любви. В таком союзе каждая внешняя трудность
представляет опасность для любви, вплоть до разрыва
отношений, не дай Б-г.
В великой же любви чувства каждого супруга
сосредоточены именно на партнере, а не на том, что
можно получить от него. Работа при этом заключается
в том, чтобы сосредоточиться на главном, а не на
второстепенном.
Когда каждый супруг думает не о себе и старается
строить отношения на основе взаимоуважения,
компромиссов и способности взглянуть на ситуацию
глазами партнера, рождается новая любовь – настоящая,
вечная и ничем не ограниченная. Рождается связь,
которая способна устоять в любых жизненных ситуациях.
Самый большой секрет этого благословения в том,
что, даже если по какой-то причине духовная работа

не была проделана, и любовь так и осталась малой, все
равно с помощью радости можно “перешагнуть” этот этап
и одним махом создать настоящую устойчивую связь.
Это благословение открывает нам, что в радости
заключена большая сила, способная раскрыть духовный
потенциал и, тем самым, потенциал, заключенный в
первичной связи между супругами. Даже бездетная
способна родить, – говорится в нем. Даже те супруги,
которые не смогли породить великую любовь при помощи
духовной работы, могут сделать это с помощью радости.
Радость окутает их, защитит и поможет преодолеть все
препятствия, которые встретятся на их общем пути.
Ведь по сути вещей, в мире истины супруги – это
единая душа. Там их союз – сама гармония и совершенство.
Там их связь не зависит от внешних обстоятельств, там
она самодостаточна и устойчива. И радость, которая по
природе своей способна преодолевать преграды и срывать
завесы, делает эту связь явной здесь, в нашем мире.
5. Дай же радость нежно любящим, как Ты радовал
творения Свои в райском саду. Благословен Ты, Г-сподь,
радующий жениха и невесту.
Это благословение дополнительно подчеркивает силу
радости и глубину связи между супругами. В отношениях
между супругами есть два аспекта – аспект дружбы,
основанный на разуме, который постоянен, и аспект
любви, основанный на чувствах, которые переменчивы.
У каждого их этих двух аспектов есть преимущество,
которого нет у второго.
Преимущество дружбы в ее устойчивости и
постоянстве, в ее разумном характере, который
позволяет смотреть на вещи беспристрастно. Но,
несмотря на особую устойчивость, такая связь лишена
непосредственного выражения.
Любовь более полно проявляет себя, поскольку ее
основа – это сильные чувства, связывающие супругов.
Любовь подвержена спускам и подъемам, приливам и
отливам – как огонь, ведь не зря чувства сравнивают с
огнем. Но именно любовь должна быть основой связи.
Да, такая связь подвержена спадам, но именно спады и
отдаление помогают строить связь и делать ее крепче.
Причина подъемов и спадов в чувствах между
супругами, в отличие от разумной дружеской связи – это
“самоощущение”, являющееся частью любого чувства.
Разум гораздо меньше “ощущает сам себя”, он больше
направлен вовне.
Корень этого “самоощущения” – в грехе древа
познания. До этого греха любовь между Адамом и Хавой
была совершенной – устойчивой, постоянной и сильной,
как горящее масло. После же греха любовь между
мужчиной и женщиной стала подобна горящему костру,
который то горит с шумом и треском, то затухает, затем
вновь вспыхивает и вновь успокаивается, а порой может
стать и причиной разрушений.
В этом и заключается секрет радости: обнажая сущность
души, она примиряет противоположности – чувства
и разум, делает супругов одновременно и друзьями,
и возлюбленными. Связь между ними становится
одновременно пылающей, как чувства, и устойчивой, как
разум, более того – все возрастающей, без спусков.
И поэтому мы просим у Всевышнего: “Дай же радость
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нежно любящим” – чтобы Он радовал жениха и невесту
той радостью, которая исключает “самоощущение”,
обнажает сущность души и воссоединяет супругов в
огне сильного и постоянного чувства, как это было в
райском саду до греха древа познания.
6. Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка
вселенной, создавший радость и веселье, жениха и
невесту, ликование, отраду, утеху и восторг, любовь
и братство, мир и дружбу. Вскоре, Г-сподь, Б-г наш,
послышится в горах Иудеи и на улицах Иерусалима
голос радости и веселья, голос жениха и невесты,
ликующий голос из-под свадебного балдахина и
песни пирующих юношей. Благословен Ты, Г-сподь,
радующий жениха с невестой.
Из предыдущих благословений мы уже поняли,
какое огромное значение придается радости. Радость
позволяет “перешагнуть” немалую долю духовной
работы и создать сильное и устойчивое чувство
между супругами. Радость раскрывает потенциальное
совершенство, как отдельного человека, так и
межчеловеческих отношений.
Что способна совершить радость – понятно.
Но непонятно другое: как вызвать радость, если
упомянутое совершенство еще не достигнуто? Ведь
радость – это результат удовлетворения ситуацией,
то есть совершенства. Радость приходит благодаря
восполнению нехватки чего-либо. Если же совершенство
еще не достигнуто – что может вызвать радость?
Шестое благословение открывает нам секрет:
Всевышний создал радость изначально и только потом
– жениха и невесту, а также все производные радости:
ликование, отраду, утеху и восторг, любовь и братство,
мир и дружбу.
Всего в этом благословении названо десять
синонимов радости и ее производных. Десять – число,
символизирующее совершенство. Всевышний создал
человека и его мир совершенными, и только позднее,
в результате греха древа познания, в мире появилось
чувство “самоощущения”, то есть эго. Тогда-то и
началась работа по его искоренению.
Наши мудрецы учат, что цель творения – сделать
наш материальный мир жилищем Всевышнего. То
есть человек должен исправить то, что он принес в
мир грех древа познания, и раскрыть потенциальное
совершенство мира и собственной души.
Когда человек помнит, что он сам и мир вокруг него
совершенны по сути своей, великая радость наполняет
его сердце и дает ему силы работать над собой. Таким
образом, радость, предшествующая духовной работе,
появляется благодаря осознанию собственного
совершенства, которое нужно только раскрыть. И тогда
работа над собой будет сопровождаться не терзаниями,
а спокойствием, уверенностью и радостью, и результаты
этой работы будут несравнимо лучше.
А еще это благословение раскрывает нам секрет
женщины. Внешне в нашем мире мужчина доминирует:
он глава семьи, кормилец, и даже под свадебным
балдахином именно жених посвящает себе невесту,
а невеста при этом молчит. После наступления
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Избавления, как обещает нам это благословение, голос
невесты станет слышен наравне с голосом жениха.
Пока же скромность женщины символизирует все то же
совершенство, скрытое от глаз.
Задача супругов – не просто восполнить друг другу
то, чего недостает, но раскрыть совершенство друг друга.
7. Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка
вселенной, творящий плод виноградной лозы.
Вино, над которым произносят это благословение, –
это символ радости, как сказано: “Вино радует сердце
человека”.
Вино
обладает
двумя
противоположными
свойствами – они и радует, и опьяняет. Когда вино
пьют во исполнение заповеди, это приводит к
поднятию духа, любви и воссоединению. Когда же
вино – это самоцель, оно приводит к разрушительному
опьянению, пониженному настроению, отдалению,
отрыву, разрушению гармонии.
То же самое и с радостью: есть истинная радость,
преимущества которой мы описали выше, и есть радость
иллюзорная. Например, радость от собственных
достижений легко может привести к гордыне и
нарушению гармоничных отношений с окружающими,
то есть к отрыву. Истинная же радость, напротив,
обладает свойством воссоединять.
Если так, то где он, решающий фактор, определяющий
качество радости? В каком случае вино поднимает дух,
а в каком – печалит? Корень различий – в источнике
радости. Радость должна быть следствием раздумий,
в результате которых человек начинает видеть скрытое
от глаз совершенство.
Эгоистическая радость, когда человек сосредоточен на
себе, обычно хорошо видна внешне. Истинная же радость,
как правило, – радость внутренняя. Эгоистическая
радость связана с ощущением нехватки и пониженной
самооценкой. При этом человек особенно остро ощущает
удачу и успех и радуется им бурно, нередко за счет
окружающих. Истинная же радость, проистекающая из
ощущения собственного совершенства, не всегда видна
внешне, но это то самое чувство, которое ломает преграды.
О вине есть пословица: “Вошло вино – вышла тайна”.
Когда человек верит, что он несовершенен и что у него нет
истинного предназначения в жизни, он боится встретиться
лицом к лицу с этой внутренней пустотой и убегает от нее
в иллюзорную радость. Результат такой радости – порой
полный отрыв от внешнего мира и в том числе от партнера
по браку.
Но истина заключается в том, что на самом деле душа
еврея – это часть Всевышнего в буквальном смысле слова.
А это значит, что каждый еврей очень, неизмеримо важен.
И если он будет помнить об этом, он сможет смело смотреть
в глаза реальности и видеть собственное совершенство, и
радость от этого будет наполнять его и помогать слиться с
миром в единой гармонии.
А поскольку наше поколение стоит на пороге
Избавления, которое по сути своей – раскрытие
совершенства, нам осталось только радоваться
совершенству и совершенствоваться в радости, вплоть до
прихода нашего праведного Машиаха, амен!

Вечер пятницы…
Солнце клонится к закату,
вот-вот наступит суббота.
Солнце садится,
но дом наполняется светом светом субботы
и субботним покоем…

Фото: Юдит Надин Шамир

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

21:49

20:24 21:36

20:52 22:11 21:16 22:35 19:52

20:57 20:19 21:36 20:58 22:21 19:58

21:11 19:50 20:56 20:12

21:15 20:57

22:12

19:46 20:59 20:19 21:22

##### 21:36

зажигания исхода заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

заж

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

исх

заж

исх

исх

5.8 6.8

19:51

20:56

20:36 21:51 20:35 21:39 20:30 21:44 20:43

21:51 20:40

12.8 13.8

19:42

20:45

20:24 21:36 20:25 21:28 20:18 21:29 20:32

21:39

20:12 21:22

20:38 21:54 21:02 22:18 19:42

20:46 20:06 21:20 20:44 22:03 19:45

20:56 19:40 20:44 20:02

21:05 20:44

21:56

19:34 20:44 20:10 21:12

19.8 20.8

19:31

20:33

20:10 21:20 20:15 21:16 20:05 21:14 20:20

21:25 20:17

21:22

19:59 21:07

20:23 21:37 20:47 22:00 19:31

20:33 19:51 21:03 20:28 21:44 19:32

20:41 19:29 20:32 19:52

20:53 20:30

21:40

19:21 20:29 19:59 21:00

26.8 27.8

19:20

20:20

19:55 21:04 20:03 21:04 19:50 20:58 20:07

21:11 20:04

21:08

19:45 20:52

20:07 21:19 20:31 21:43 19:19

20:20 19:36 20:46 20:12 21:25 19:18

20:25 19:17 20:18 19:41

20:41 20:15

21:24

19:07 20:14 19:48 20:48
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аленькие хитрости

еврейской кухни...

На случай неожиданных гостей
Лучший способ подготовиться к неожиданному приему гостей –
заморозить пару-тройку блюд «на всякий случай».
Конечно, не каждое блюдо пригодно к такому способу хранения.
Поэтому хорошо бы иметь в арсенале несколько простых рецептов блюд,
хорошо переносящих заморозку.
Йонит Карнаух

Дрожжевой пирог без маргарина
Ингредиенты:
1 кг муки
2,25 столовых ложки сухих дрожжей или 50 гр. свежих
дрожжей
3/4 стакана сахара
1 стакан растительного масла
4 яйца
1,5 стакана теплой воды
Для начинки:
1/2-3/4 стакана растительного масла
1 стакан какао
2 стакана сахара

Правила еврейской кухни
Как сделать свою выпечку кашерной: несколько простых советов
Бумага и одноразовые формы для выпечки
Производители нередко смазывают бумагу для выпечки и одноразовые алюминиевые формы жиром, который вполне может оказаться некашерным. Поэтому, покупая бумагу и алюминиевые формы для выпечки, проверьте, чтобы среди надписей на упаковке было удостоверение кашерности или чтобы было помечено, что продукция не смазана жиром.
Формы для выпечки
Формы для выпечки, как и прочая посуда, должны быть отдельными для мясного и молочного. Рекомендуется также
выделить форму для парвенной (не мясной и не молочной) выпечки, которую можно есть и с мясом, и с молоком.
Маргарин
Маргарин, выпускаемый в России и в Казахстане, некашерен. Чтобы ваша выпечка была кашерной, маргарин в рецепте можно заменить растительным маслом в том же количестве (200 грамм маргарина идентичны одному стакану
растительного масла). Подсолнечное масло российского производства считается кашерным. Если возможно, лучше купить масло фирмы «Донской янтарь», у которого есть удостоверение кашерности российского раввината.
Не только кашерно, но и для здоровья полезно!
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Способ приготовления:
Замешиваем тесто и оставляем на час в теплом месте.
Перемешиваем ингредиенты для начинки.
Через час достаем тесто, делим на 6 частей, раскатываем
каждую из них как можно тоньше, смазываем начинкой и
закручиваем в рулет. Делаем продольный разрез почти по
всей длине рулета, закручиваем получившиеся две части
в жгут и выкладываем в смазанный растительным маслом
противень.
Снова оставляем на час в теплом месте.
Смешиваем одно яйцо с чайной ложкой сахара.
Смазываем получившейся смесью каждый рулет (после
того, как тесто снова поднялось).
Выпекаем при 180 градусах по очереди (не пытайтесь
печь сразу все на нескольких противнях один над
другим!) до светло-золотистого цвета. Ставить противень
лучше ближе к низу духовки, чтобы внутренность рулетов
пропеклась равномерно.

Кашерное

мясо

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

Классический яблочный пирог
Ингредиенты:
1 стакан растительного масла
2 стакана сахара
3 яйца
3 стакана муки
1 ч. л. соды
1 ч. л. ванилина
5 яблок, очищенных и нарезанных кубиками
1 ч. л. корицы
1 стакан изюма (по желанию)
Способ приготовления:
Смешать последовательно в следующем порядке: масло,
сахар, яйца, муку, соль, соду, ванилин.
Отдельно смешать яблоки с корицей.
Соединить обе смеси.
Выпекать около часа в форме размером 25х30 см.

Можно приобрести в еврейских центрах городов:
АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206-е, Алматы, 050034
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770
АСТАНА
Ул. Пушкина, 8, Астана, 010008
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772
ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162, Павлодар, 140000
Тел./факс: (7182) 328 100
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 62, Усть-Каменогорск, 070002
Тел./факс: (7232) 555 811
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Секреты

красоты

«Рисуем» губы
К сожалению, на свете нет или практически нет
“правильных”, пропорциональных лиц.
Однако любые диспропорции можно визуально уменьшить и приблизить лицо «к идеалу».
Раиса Мерешко
Идеальным считается лицо, где равно расстояние:
1) от начала лба до точки соприкосновения бровей;
2) от переносицы до кончика носа;
3) от кончика носа до подбородка.
На практике существует великое множество
“неправильных” черт лица, одни можно скрыть с помощью
хорошо выполненного макияжа, другие практически
не поддаются корректировке (массивный, широкий
подбородок можно исправить с помощью пластической
операции,
хорошего
ретуширования,
правильно
выбранной прически).
В нашем журнале мы дадим практические советы и
рекомендации по коррекции некоторых
деталей лица. Главное для
женщины – выделить
глаза и губы, и поэтому
мы подробно опишем
их коррекцию.
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Тонкие губы. Основная корректировка
таких губ состоит в увеличении их
ширины: при маленькой и средней длине
или протяженности губ следует обрисовать
карандашом весь их контур, на несколько
миллиметров завысив их линию. Сделайте контур губ
более округлым. Лучше всего использовать приглушенную
темно-розовую подводку для губ или карандаш и
более светлую помаду приблизительно того же цвета.
Необходимо выбирать не слишком светлые, но и не очень
темные тона. На розовую или персиковую помаду хорошо
накладывать блеск, он увеличивает губы.
Если тонкие губы являются еще и длинными, следует
сделать основной упор на их средней части. Округлите
губы с помощью карандаша, не доходя до уголков. На
среднюю часть накладывайте помаду и блеск более
насыщенных тонов, при этом стараясь как можно меньше
акцентировать внимание на уголках губ.
Пухлые губы. Чтобы уменьшить
излишне пухлые губы, необходимо
провести линию по внешней границе
губ жидким корректором, обвести
линию карандашом, окрасить губы темной
помадой. Контурный карандаш должен быть натуральных
оттенков и подходить к цвету губ, на помаду можно нанести
немного блеска (желательно в середину).
Слишком пухлые губы корректируют так: при
тонировании лица природный контур губ перекрывают
достаточно плотным тонирующим средством. Отступив
внутрь от природного контура губ приблизительно на
1 мм, наносят новый контур. Цвет помады – спокойный,

несколько
прохладный,
не акцентирующий внимание,
обязательно матовый.

Асимметричные губы
(узкая верхняя губа, широкая
нижняя). Цель корректировки –
уменьшить нижнюю губу, увеличить
верхнюю, сравнять губы в размере. Для
этого нужно провести линию верхней губы чуть
выше ее естественной границы, а нижнюю губу подвести
так, чтобы ее граница находилась чуть-чуть ниже (1мм),
чем контурная линия.
Цвет помады должен быть слегка затемненным, сверху
желательно наложить блеск – это дает возможность не
акцентировать внимание на границах губ, и разница между
ними не бросается в глаза.
Для наилучшего эффекта можно слегка припудрить
область возле губ.
Опущенные уголки. В данном
случае кроме опущенных уголков
мы наблюдаем ту же асимметрию
губ, она может быть как в сторону
верхней, так и в сторону нижней губы. Сначала
затемненным корректором округляем верхнюю губу,
при этом, не отступая от ее границы более чем на 1 мм;
если естественный контур губ не так четок, значит, наша
маленькая хитрость и вовсе не будет видна.

затемненной
жидкой
обводкой
округлить
линию губ и немного
продлить их уголки
(на 1-2 мм).
Желательно
цвет
помады
выбирать
из
нежных,
блестящих или
приглушенных
тонов, нельзя
пользоваться
ультрарозовой
или
ультрафиолетовой, так как это
привлекает внимание к форме и длине губ. Лучше
выбирать для подводки корректор приглушенного
цвета, губную помаду светлых или бежевых тонов, блеск
прозрачного или темно-розового цвета.
Большой рот, длинные губы.
Такой
недостаток
трудно
скрыть, цель корректировки
– уменьшить длину губ. Для
этого нужно закончить контурную
линию, слегка не доходя до уголков
губ.
Не
рекомендуется пользоваться темными
помадами, о ярких цветах нужно вообще
забыть. Лучше всего, если цвет губной
помады, корректора или блеска будет
подходить к естественному цвету ваших
губ и иметь персиковый, темно-розовый,
бежево-розовый цвета.

Со стороны нижней и верхней губ округляем уголки
рта и закрашиваем эту область контурным карандашом,
“выравниваем” уголки губ: приближаясь к уголкам рта,
поднимаем линию чуть выше, оставляя сами углы не
закрашенными.
Помада может быть бледно-розовой, с мерцающим
эффектом – это не привлекает внимание к корректировке и
увеличивает губы. Можно пользоваться
блеском, нанести его по линии
контурного карандаша.
Маленькие
губы.
Цель
корректировки – продлить линию
губ, сделать их более продолговатыми. Для этого нужно

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
Так уцелела Стена Плача
Кто помог султану найти остатки стены?
Почему стена была разрушена?
Секреты самого святого места на Земле…
Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко

17 тамуза началась осада Иерусалима.
Римские солдаты осаждали святой город
три недели, в нем начался голод, жители
умирали. 9 ава городские укрепления были
прорваны, и Храм разрушен. Уцелела только
внешняя западная стена.
Мидраш, объясняющий глубокие тайны
мироздания
с
помощью
аллегорий,
повествует, что в основу этой стены были
положены семь камней: первый положил
Адам, второй – Авраам, третий – Ицхак,
четвертый – Яаков, пятый – Йосеф, шестой –
Давид и седьмой – Шломо.
Когда три стены уже были разрушены,
римский солдат поднял руку на четвертую – и
упал замертво. Стену хотел лично разрушить
военачальник – и у него отсохли руки и
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ноги. Даже сам Тит пытался подступиться
к стене – и услышал голос с небес: “Злодей!
Отступись! Не приближайся! Все стены
Храма отданы тебе – кроме этой!”
Веспасиан, бывший военачальником во
время разрушения Храма, раздал четыре его
стены для разрушения четырем наместникам.
Тот из них, что получил западную стену,
ослушался приказа и не разрушил ее. Когда
разгневанный Веспасиан вызвал его и
спросил, почему, он ответил: “Я забочусь
о Вашей славе. Пусть потомки видят
остаток стен и представляют себе, какое
величественное задние Вы разрушили!”
Почему Западной Стене выпало стоять
вечно?
Царь Давид мечтал построить Храм,
но Всевышний запретил ему. Ведь Давид
был таким великим праведником, что
построенный им Храм стоял бы вечно.
“Когда сыны Израиля будут грешить, –
сказал Всевышний, – я накажу их. И пусть
лучше Мой гнев обрушится на камни, чем на
плоть и кровь”.
Храм построил сын Давида, Шломо.
Весь народ участвовал в строительстве.
Когда евреи делили между собой работу,
постройка западной стены досталась
нищим. У них не было денег нанять рабочих,
как это сделали все прочие, и они строили
стену своими руками, тяжело работая. И

когда враги подняли руку на эту стену, с
небес спустились ангелы и, прикрыв стену
своими крыльями, сказали: “Тяжкий труд
строителей этой стены не будет разрушен
никогда!”
Как были обнаружены остатки Западной
Стены?
Есть у евреев Иерусалима предание:
много веков остатки Западной Стены были
скрыты под горами мусора, пока турецкий
султан не приказал разыскать их.
И вот, когда посланец султана, которому
было приказано разыскать Стену, уже
отчаялся, расспросив всех, кого можно, он
вдруг увидел арабскую старуху с корзиной
мусора на голове, лицо которой ему было
еще не знакомо.
- Что ты несешь? – спросил он.
- Мусор.
- Куда ты несешь его?
- В такое и такое место.
- Откуда ты?
- Из Бейт-Лехема.
- В Бейт-Лехеме нет мусорных свалок?
- Есть. Но у нас есть предание, что тот, кто
принесет сюда немного мусора, совершит
Б-гоугодное дело.
Посланец султана смекнул, в чем дело,
и бросил в указанное старухой место горсть
золотых динаров. Десятки арабов, видевших
это, бросились искать их среди мусора.

Они разгребли горы мусора, и взорам всех
открылись остатки храмовой стены.
Султан приказал омыть остатки Храма
розовой водой.
“Западная Стена в наших руках!”
Западная
стена
была
захвачена
Иорданским Легионом во время войны
за независимость. В еврейские руки она
вновь попала в ходе Шестидневной войны.
Командовал подразделением десантников
Моти Гур, а во главе атакующих шел раввин
Шломо Горен, главный раввин Армии
обороны Израиля в то время. В руках у него
были… шофар и свиток Торы.
Весь Израиль услышал его сообщение по
рации: “Западная Стена в наших руках!”
С того дня миллионы евреев со всего
мира приходят помолиться к Западной
Стене, самому святому месту на Земле.

АВ 5771 -

- АВГУСТ 2011 -

31

Радуйтесь Торе

и оказывайте ей почет!
Отметьте в календаре эту дату!
Внесение свитка Торы
в Центральную синагогу Казахстана
(Алматы, пр. Райымбека, 206-Е)
накануне великого дня 20 ава
в пятницу, 19 августа 2011 года, в 15:00.
Внесение в синагогу свитка Торы –
большая радость для всей общины.
Примите участие в торжестве и получите
лоскуток от чехла свитка Торы –
верное средство для хорошего заработка!
• Почетные гости со всего
Казахстана и из-за рубежа
• Музыкальная презентация
• Молитва рядом со свитком Торы
•Танцы и веселье со свитком Торы
•Атмосфера святости, незабываемое
впечатление на всю жизнь!

