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На обложке: Биньямин Суфрин, Нью-Йорк.

Дорогая подруга!
Тысячи израильских туристов и бизнесменов, посетивших в
последние годы индийский Нью-Дели, знакомы с Шмуликом и
Мирой Шарф. Эта пара была главными посланниками Ребе
в индийской столице с тех пор, как они стали мужем и женой.
Они принимали у себя в гостях туристов и помогали им
во всем необходимом, как это принято в хабадских центрах во
всем мире. Своей резиденцией они избрали дом на знаменитой
Мейн базар, где растили и своих троих детей.
Для Миры это означало, что у нее не будет дома, о
котором должна мечтать любая среднестатистическая
невеста: с цветочными горшкам, с красивой скатертью.
Хабадский центр на Мейн базар – это шум и сутолока;
за окном – столпотворение рикш, коров, пешеходов, лужи и
канализация. Внутри – калейдоскоп лиц; кухня напоминает
скорее общественную, чем домашнюю. Но для Миры была
важна возможность помогать людям.
Несколько месяцев назад, когда туристический сезон в
Индии пошел на спад, семья Шарф приехала на побывку в
Израиль. Они сняли квартиру в Кирьят-Малахи. В эту
квартиру попала ракета во время обстрела территории
Израиля боевиками из Газы.
Мира была убита, а Шмулик и трое их малышей,
младшей из которых нет и года – ранены.
Мира была моей двоюродной сестрой. Она была
такая нежная и добрая, старалась делать только добро.
Распространять свет и заботиться о ближних. Так горько,
что лучшие из нас уходят раньше срока...
Я посвящаю этот выпуск ее светлой душе. Пусть скорее
она вернется к нам, когда встанут все мертвые с приходом
Машиаха!
Веселой Хануки!
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Мои дорогие сестры!

Излучать
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Суть ханукальной традиции для последующих поколений – это не
мужество Йеуды Маккавея, его отца Матитьяу, его братьев Элазара
и Йоханана. Не тирания Антиоха, Никанора и Бакхида. Это история
маленького кувшинчика масла – ибо это и было настоящее чудо и
настоящая победа.

Из тьмы –
к свету

22

Хасмонеи – небольшая группка Б-гобоязненных евреев, не имевших
никакого отношения к войне, смело встали на защиту ценностей святого
народа против огромной империи. Не имевшие никакого опыта, но
полные веры, они вышли на борьбу с одной целью, которую начертали
на своем флаге: «Кто с Всевышним – за мной!» Чудесная победа
была вовсе не в поражении врага, но в победе еврейской идеологии,
ради которой Хасмонеи вышли на войну. Они узнали, что сирийцы
осквернили еврейские святыни – и никакая опасность не могла их
остановить. Главное, что ими двигало – традиционные еврейские
ценности и святая, осмысленная жизнь – помогло им преодолеть все
препятствия и дало сил в этом противостоянии.
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И вот закончилась нелегкая война немногих против многих,
сирийцы были с позором изгнаны. Хасмонеи вернулись – прямиком
в Храм, зажигать храмовый светильник. Война продолжалась, только
теперь это была война не против, а за – за ценности нации.
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Уже немало времени Храм стоял оскверненный, и свечи храмового
светильника никто не зажигал. Из-за этого и началась война, и теперь
она не могла закончиться, пока свечи не загорятся вновь.

М. Фильцер
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В трактате «Шабат» (21:1) задается вопрос: «Что такое Ханука?»
И Талмуд отвечает: «Когда греки (так в еврейской традиции называют
эллинизированных сирийцев) вошли в Храм и осквернили все
хранившиеся там запасы масла, когда возвысилась династия Хасмонеев
и победила их, искали и не нашли ничего, кроме одного-единственного
кувшинчика масла, запечатанного печатью первосвященника, и было
в нем масла не более, чем на один день горения, и случилось с ним
чудо, и зажигали его восемь дней».
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И вот случилось чудо: один-единственный кувшинчик масла,
маленький, но ритуально чистый, сохранился, чтобы традиция
продолжилась. «И не туши свечу Израиля…»
Один-единственный кувшинчик масла символизирует еврейские
принципы, продолжение традиции и мужество, исток которого – вера.
Это и есть способ сохранить традиции Хануки в поколениях.
Вселой Хануки!
Главный раввин Казахстана
Ешая Коген
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Из учения

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ
Множество женщин несли свои страхи,
сомнения и горести Ребе.
Другие, уверенные в милости Всевышнего,
приходили просить у Ребе благословения.
Из этих личных ответов можно узнать
мнение Ребе по различным вопросам,
связанным с рождением детей.

Беременность и рождение детей
Если добрые вести задержались в пути
…Нужно делать то, что говорит врач-специалист в
этой области, ведь на человека возложена обязанность
делать все, что от него зависит, естественным путем; но,
и это главное, иногда беременность не наступает из-за
недостаточного знания законов чистоты семейной жизни, и
поэтому необходимо выяснить у компетентного раввина все
детали, несмотря на полученное еврейское образование…
Конечно, она знает все необходимое, но все-таки стоит
выяснить, ведь сказано: «Нет праведника, который…»
И, конечно, она соблюдает похвальный обычай дочерей
Израиля откладывать деньги на благотворительность
перед зажиганием субботних и праздничных свечей…
Из ответа паре, которая никак не может родить
мальчика:

при помощи любви. А как было бы хорошо, если бы они
время от времени кормили в своем доме гостя! Ведь
гостеприимство – это верное средство рождения сыновей…
…Женщина должна как следует покрывать голову.
Известно высказывание из «Зоара» о том, что скромность
женщины, и в частности покрытие головы, приносят все
благословения, в том числе на рождение детей и внуков…
…Прибавить силы в любви к евреям, Торе и Всевышнему
ведь, как известно из книг по каббале и хасидизму,
рождение любви (духовное) приводит к рождению
детей (материальное). Кроме того, понятно, что такая
любовь рождается в результате размышлений о величии
Всевышнего, а это – средство дать своим детям долгую и
хорошую жизнь…

Выяснить, не огорчила ли их свадьба какого-то еврея
или еврейку, то есть не обещал ли кто-то из них до свадьбы
связать свою судьбу с другим человеком. Если такая обида
существует, стоит попросить прощения непосредственно
у обиженного или, если это невозможно, хотя бы в
присутствии десяти взрослых евреев.

…Поведение по Торе: несмотря на то, что Всевышний –
Творец мира и истинный целитель всего сущего, человек
все равно должен предпринимать действия для решения
своих проблем. Или, говоря словами наших мудрецов, Тора
дала врачам разрешение лечить. И поэтому она должна
снова и снова убеждать мужа пойти к врачу-специалисту и
следовать его указаниям…

…Как заслужить рождение сына? Исполняя заповедь
гостеприимства. Приближая евреев и евреек к Всевышнему

...Вместе с тем муж и жена должны прибавить в
соблюдении Торы и заповедей, особенно в соблюдении
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законов чистоты семейной жизни, скромности и так далее,
а также в благотворительности, и молиться, чтобы их
желание исполнилось к лучшему…
…Средство для рождения сына – обучать других детей
Торе, как сказано «Обучающий Торе сына своего друга как
будто родил его».
… Использовать свое высокопоставленное положение
для приближения к Всевышнему евреев и евреек, которые
по некоторым причинам иногда забывают, что они – дети
Всевышнего. Его старание вернуть пропажу и приблизить
отвергнутых, которое, если стараются по-настоящему и
изо всех сил, обязательно принесет плоды, мера за меру,
нужно надеяться, что Всевышний, который – само добро,
даст им… детей…

Еврейские обычаи,
связанные с беременностью
Первые три месяца нужно стараться скрывать
беременность даже от близких родственников. До пятого
месяца не рассказывать о беременности всем, но от
близких родственников можно уже не скрывать.
Женщина должна следовать указаниям врачей, которые
ее обследовали, во всем, что касается еды и питья, а также
избегать усиленной физической нагрузки.
Во время беременности (но не непосредственно перед
родами) лучше избегать внутренних проверок. Ни в коем
случае не делать проверку околоплодных вод, даже если
женщина уже в возрасте!
Если мезузы в доме не проверялись ни разу за последний
год, следует проверить их. А также будет правильно, если
муж проверит свои тфилин.
Женщина должна придерживаться похвального обычая
дочерей Израиля отделять деньги на благотворительность
(хорошо прибавить 18 монет в течение беременности)
перед зажиганием субботних и праздничных свечей.

Будет правильно, если муж постарается (не рекламируя
это особо) выкупать право открыть ковчег в день
чтения Торы в синагоге (понедельник, четверг, суббота,
новомесячье, праздник) в течение девятого месяца
беременности вплоть до родов.
Поведение матери во время беременности влияет
на ребенка. Поэтому праведные еврейские женщины
стараются во время беременности прибавить в соблюдении
Торы и заповедей.
Во время беременности женщина должна стараться не
смотреть на нечистые вещи. Для пользы ребенка лучше
смотреть только на чистые и святые вещи.
Исполняя обычай «капарот», беременная женщина
берет курицу для себя, а также курицу и петуха для ребенка.
Супруги, ожидающие ребенка, не исполняют роль
кватеров во время обрезания и не ведут молодоженов под
хупу.

Если, не дай Б-г, возникли осложнения
Женщина должна придерживаться похвального обычая
дочерей Израиля отделять деньги на благотворительность
(хорошо прибавить 18 монет в течение беременности)
перед зажиганием субботних и праздничных свечей.
Кроме того, женщина должна стараться давать монетку
на благотворительность каждый будний день.
Муж (главным образом, но хорошо, если и жена тоже)
должен стараться читать Псалмы Давида каждый день,
согласно их делению по дням месяца.
Читая «Шма» перед сном, муж должен перед
заключительным благословением читать 20-й псалом
Давида. Последний его стих следует повторить дважды.
Во время чтения думать: «Да засчитается мне, как будто я
думал правильные мысли во время чтения».
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Ханука

В честь чего мы празднуем Хануку?
Как одна женщина помогла победить целой армии?
Победа слабых над сильными, немногочисленных над
многочисленными, чистых над нечистыми.
О чудесах, которые сделал Б-г нашим отцам в те времена, в эти дни…
Бина Вайнфельд

2000

лет назад, во времена Второго Храма,
в эпоху расцвета эллинизма с его естественными науками,
искусством и спортом, его философией и литературой лишь евреи
не примкнули к «современной культуре». Впрочем, во времена
египетских правителей Птолемеев, владевших Святой Землей,
отношение к евреям было все еще терпимым. Нашим мудрецам
не зря не нравилась эта терпимость: действительно, постепенно
это привело к появлению все большего количества евреевэллинистов, предпочитавших Торе театр и спорт.
Поворотным пунктом в еврейской истории стало восхождение
на престол Антиоха Епифана, который начал гонения на иудейство.

25

кислева Маккавеями,
еврейскими повстанцами, была
одержана победа над врагом.
Как об этом говорится в молитве,
слабые одержали победу над
сильными, немногочисленные –
над многочисленными.

6 - КИСЛЕВ

5773 -

- НОЯБРЬ 2012

7

сыновей было у Ханы. Всех семерых, вместе с
матерью, привели к Антиоху: правитель желал лично
судить преступников, обвинявшихся в тайном соблюдении
заповедей. Одного за другим юношей выводили вперед
и предлагали им поклониться языческому идолу. Один за
другим они отказывались предать Всевышнего. Одного
за другим их предали казни. Когда перед правителем
предстал младший из сыновей Ханы, Антиох бросил к
подножию идола кольцо и приказал мальчику поднять его,
чтобы тот наклонился, поднимая кольцо. Но тот отказался
склонить колени перед идолом даже так – и тоже был
казнен.
Когда сыновей уводили, осиротевшая мать закричала:
«Дети мои! Идите к праотцу своему Аврааму и скажите
ему, что он возложил одного сына на жертвенник, а я
– семерых!» И, сказав это, бросилась к краю крыши и
прыгнула вниз.
Еще один подвиг еврейской женщины той эпохи, когда
евреи восстали против гонителей Торы – подвиг Юдит. Она
вышла из осажденного Иерусалима и явилась к сирийскому
полководцу Олоферну с кругом сыра и кувшином вина.
Полководец не усомнился в намерениях Юдит и с
удовольствием съел сыр, запив его вином, и захрапел.
Юдит же схватила лежавший в шатре меч и отрубила врагу
голову. Затем она вышла с отрубленной головой из шатра
и отправилась обратно в Иерусалим. Сирийских солдат
охватил такой ужас при виде отрубленной головы их
полководца, что они позволили Юдит целой и невредимой
скрыться за городскими стенами. Армия была так
деморализована этим событием, что на следующий день
дала повстанцам легко себя разгромить.

8

дней мы празднуем чудо Хануки,
зажигая особый ханукальный светильник. В
первый день зажигаем одну свечу, во второй
– две, и так далее – до тех пор, пока в восьмой
день праздника не зажжем все восемь свечей.
8 свечей зажигают в ханукие, ханукальном
светильнике
(не
путать
с
храмовым
светильником, в котором было семь свечей!).
Число семь в иудаизме символизирует законы
природы и естественное течение событий.
Восемь – символ чуда. Поэтому в Хануку мы
зажигаем светильник с восемью свечами
– в память о победе, одержанной евреями
чудесным образом, вопреки естественному
развитию событий.

1

нераспечатанный кувшинчик масла нашли повстанцы, войдя в
освобожденныйХрам. Все прочие запасы масла были осквернены сирийцами.
Возможно, гонители надеялись, что таким образом они искоренят навсегда
еврейский обычай зажигать храмовый светильник? Но они просчитались!
Произошло чудо. Масло, которое осталось в единственном кувшинчике,
найденном в Храме, и которого должно было хватить всего лишь на один
день горения светильника, горело целую неделю, пока не был приготовлен
новый запас чистого масла.

2

места для зажигания ханукального светильника – снаружи у входа в дом, у левой притолоки,
напротив мезузы; или на окне, выходящем на улицу. Делаем мы это для того, чтобы рассказать всему
миру о чуде, которое произошло с нами в Хануку.
Обычай хасидов Хабада – зажигать ханукальный светильник у входа в одну из внутренних комнат
дома. Почему?
• Как и в случае с зажиганием ханукального светильника снаружи у входа в дом, мы оказываемся
между двух заповедей – мезузы и ханукии.
• Для того чтобы прохожие видели зажженную ханукию, она должна быть не выше двадцати
амот(около десяти метров). Современные квартиры нередко находятся гораздо выше уровня улицы.
Поэтому предпочтительнее зажигать светильник внутри дома, чтобы хотя бы живущие в нем могли
хорошо его видеть.
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главных обычая Хануки:

1. Есть блюда, жаренные в масле (оладьи, пончики), в
память о чуде с кувшинчиком масла.
2. Играть в волчок. Сирийские завоеватели запретили
евреям под страхом смерти учить Тору. Поэтому еврейские
дети учили Тору в подпольных хейдерах, держа наготове
волчки. Когда приближались сирийские солдаты, дети
доставали волчки и делали вид, что играют. В память об этом
мы и играем в Хануку в волчок. На четырех сторонах волчка
написаны четыре первых еврейских буквы фразы «Большое
чудо было там» - нун, гимел, эй, шин.
3. Детям дают «ханукальные деньги», чтобы приучать
их жертвовать на благотворительность. Круглая форма
монеты намекает на колесо жизни: то ты наверху, то внизу.
Тот, кто сейчас наверху, не должен забывать о тех, кто внизу.

Молитва «Аль анисим…» («И за знамения…»)
Во все дни Хануки в молитву «Шмонэ эсрэ» и в «Биркат амазон»
добавляют вставку «Аль анисим…» («И за знамения…»).

И ЗА ЗНАМЕНИЯ, И ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ, И ЗА
МОГУЩЕСТВО [ТВОЕ], И ЗА СПАСЕНИЕ, И ЗА ЧУДЕСА,
КОТОРЫЕ ТЫ ЯВИЛ ОТЦАМ НАШИМ В ТЕ ВРЕМЕНА,
В ЭТИ ЖЕ ДНИ [ГОДА]. В ДНИ МАТИТЬЯУ, СЫНА
ЙОХАНАНА ХАШМОНАЯ, ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, И
ЕГО СЫНОВЕЙ, КОГДА ВЫСТУПИЛО ЗЛОДЕЙСКОЕ
ЦАРСТВО ЯВАН ПРОТИВ НАРОДА ТВОЕГО, СЫНОВ
ИЗРАИЛЯ, ЧТОБЫ ЗАСТАВИТЬ ИХ ЗАБЫТЬ ТВОЮ ТОРУ
И НАРУШИТЬ ЗАКОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ВОЛЕЙ
ТВОЕЙ; НО ТЫ, ПО ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ СВОЕЙ, СТОЯЛ
ЗА НИХ [, СЫНОВ ИЗРАИЛЯ], КОГДА ОНИ БЫЛИ В БЕДЕ,
ЗАСТУПАЛСЯ ЗА НИХ, БЫЛ СУДЬЕЙ В ИХ СПОРЕ [С
ВРАГАМИ], МСТИЛ ЗА НИХ; ОТДАЛ СИЛЬНЫХ В РУКИ
СЛАБЫХ, И МНОГОЧИСЛЕННЫХ В РУКИ НЕМНОГИХ,
И НЕЧИСТЫХ В РУКИ ЧИСТЫХ, И ЗЛОДЕЕВ В РУКИ
ПРАВЕДНИКОВ, И ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ В РУКИ ТЕХ,
КТО ИЗУЧАЕТ ТОРУ ТВОЮ, И ПРОСЛАВИЛ ТЫ ИМЯ
СВОЕ, ВЕЛИКОЕ И СВЯТОЕ, В МИРЕ ТВОЕМ, И НАРОДУ
СВОЕМУ, ИЗРАИЛЮ, ДАРОВАЛ ВЕЛИКОЕ СПАСЕНИЕ И
ИЗБАВЛЕНИЕ В ЭТОТ САМЫЙ ДЕНЬ. И ТОГДА ПРИШЛИ
СЫНОВЬЯ ТВОИ В СВЯТАЯ СВЯТЫХ ХРАМА ТВОЕГО, И
УБРАЛИ [ИДОЛОВ] ИЗ ТВОЕГО ДВОРЦА, И ОЧИСТИЛИ
СВЯТИЛИЩЕ ТВОЕ. И ЗАЖГЛИ СВЕТИЛЬНИКИ ВО
ДВОРАХ СВЯТИЛИЩА ТВОЕГО. И УСТАНОВИЛИ
ЭТИ ВОСЕМЬ ДНЕЙ ХАНУКИ, ЧТОБ ВОЗНОСИТЬ
БЛАГОДАРНОСТЬ И ХВАЛУ ТВОЕМУ ВЕЛИКОМУ
ИМЕНИ.
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страна мира в дни Хануки
освещается огнями гигантских светильников.
Свеча – материальна. Но как только свечу
зажигают, ее материальность растворяется
в огне. Точно так же наш материальный мир
может превратиться в чистый свет, если мы
зажжем его огнем своей души.
Свеча-служка в ханукальном светильнике –
это не одна из восьми свечей. Его роль – зажечь
эти восемь свечей. И все же он стоит выше
основных свечей. Это – намек на человека,
который трудится ради того, чтобы осветить
мир, осветить свое окружение. Благодаря
этому он и возвышается.
Каждую Хануку, зажигая свечи, мы заново
вспоминаем о том, что у еврейского народа
есть надежда, а Тора вечна, в отличие от
греческой культуры, ставшей прошлым.

Молитва «Аль анисим…»
ВЭАЛЬ АНИСИМ, ВЭАЛЬ АПУРКАН,
ВЭАЛЬ АГВУРОТ, ВЭАЛЬ АТЭШУОТ, ВЭАЛЬ
АНИФЛАОТ, ШЭАСИТА ЛААВОТЭНУ БАЯМИМ
АЭМ, БИЗМАН АЗЭ. БИМЭ МАТИТЪЯУ БЭН
ЙОХАНАН, КОЭН ГАДОЛЬ, ХАШМОНАИ,
УВАНАВ, КЭШЭАМДА МАЛХУТ ЯВАН АРЭШАА
АЛЬ АМХА ИСРАЭЛЬ, ЛЕАШКИХАМ ТОРАТЭХА,
УЛЕААВИРАМ МЭХУКЭ РЭЦОНЭХА, ВЭАТА,
БЭРАХАМЭХА АРАБИМ, АМАДТА ЛАЭМ
БЭЭТ ЦАРАТАМ РАВТА ЭТ РИВАМ, ДАНТА ЭТ
ДИНАМ, НАКАМТА ЭТ НИКМАТАМ, МАСАРТА
ГИБОРИМ БЭЯД ХАЛАШИМ, ВЭРАБИМ
БЭЯД МЭАТИМ, ЭТЭМЭИМ БЭЯД ТЭОРИМ,
УРЭШАИМ БЭЯД ЦАДИКИМ, ВЭЗЭДИМ БЭЯД
ОСКЭ ТОРАТЭХА. УЛЕХА АСИТА ШЭМ ГАДОЛЬ
ВЭКАДОШ БЭОЛАМЭХА, УЛЕАМХА ИСРАЭЛЬ
АСИТА ТЭШУА ГЭДОЛА УФУРКАН КЭАЙОМ
АЗЭ. ВЭАХАР КАХ БАУ ВАНЭХА ЛИДВИР
БЭТЭХА, УФИНУ ЭТ ЭХАЛЕХА, ВЭТИАРУ ЭТ
МИКДАШЭХА, ВЭИДЛИКУ НЭРОТ БЭХАЦРОТ
КОДШЭХА, ВЭКАВЪУ ШМОНАТ ЕМЭ ХАНУКА
ЭЛУ – ЛЕОДОТ УЛЕАЛЕЛЬ ЛЕШИМХА
АГАДОЛЬ.

Так зажигают свечи Хануки
Первым всегда зажигают шамаш, а уже от него все остальные свечи.
Свечи устанавливают справа налево, а зажигают слева направо.
Первой, после шамаша, зажигают новую свечу (то есть левую).
В первый вечер, 24 Кислева(8 декабря) зажигают шамаш
+ одну (самую правую) ханукальную свечу.
Во второй вечер (9 декабря) зажигают шамаш
+ 2 ханукальные свечи.
3-й вечер (10 декабря) – шамаш + 3 свечи.
4-й вечер (11декабря) – шамаш + 4 свечи.
5-й вечер (12 декабря) – шамаш + 5 свечей.
6-й вечер (13 декабря) – шамаш + 6 свечей.
7-й вечер (14 декабря) – до зажигания субботних свечей
зажигают шамаш + 7 свечей.
8-й вечер (15 декабря) – после окончания субботы
зажигают шамаш + 8 свечей.

Место установки ханукального светильника
Желательно зажигать свечи напротив мезузы в одной из
внутренних комнат, в которой чаще всего собираются люди.
Некоторые предпочитают зажигать свечи на окне, чтобы они были
видны прохожим на улице, но в этом есть смысл только на первом
или втором этажах (не выше десяти метров от тротуара).
Перед зажиганием свечей ежедневно произносят два
благословения:
1. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР ХАНУКА.
2. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, ШЭАСА
НИСИМ ЛААВОТЭЙНУ БАЯМИМ АЭМ БИЗМАН АЗЭ.
Третье благословение произносят только в первый день
либо когда ханукальные свечи зажигают впервые в этом году:
3. БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО- ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ,
ШЭЭХЕЯНУ ВЭКИЕМАНУ ВЭИГИАНУ ЛИЗМАН АЗЭ.
Затем зажигают свечи и, глядя на них, произносят:
“Эти свечи мы зажигаем в память о спасении и о знамениях, и о
чудесах, которые Ты, руками святых коаним Твоих, явил отцам
нашим. И в те времена, в эти же дни года, и на протяжении
всех восьми дней Хануки эти свечи святы, и мы не имеем права
пользоваться их светом – можем лишь смотреть на них, чтобы
возносить благодарность и хвалу великому Имени Твоему – за
знамения Твои и за чудеса Твои, и за спасение, посланное Тобою”.

Чему меня научили свечи Хануки?
Евреи, жившие в Земле Израиля под
владычеством сирийцев, восстали против
них, потому что их хотели лишить прошлого,
лишить традиций и обычаев – им запретили
изучать Тору и исполнять заповеди. Их
победу мы празднуем уже более двух тысяч
лет зажиганием ханукальных свечей.
Восемь дней света. В первый вечер
Хануки мы зажигаем при помощи свечислужки одну свечу, во второй вечер – две, в
третий – три, и так далее, вплоть до восьми
свечей в восьмой вечер праздника в память
о победе в той войне.
Этот особый порядок зажигания учит нас
становиться лучше и радоваться тому, что
есть. Каким образом?
В Хануку мы каждый день делаем чуть
больше света – на одну свечу. Именно таким
и должен быть духовный рост – понемногу,
но постоянно. Еще одна заповедь, еще одно
взятое на себя обязательство, еще одна
прочитанная еврейская книга.
С другой стороны, в материальном
плане следует держаться обратного
подхода – радоваться тому, что есть. Как
получить удовольствие от света, даже если
это свет всего одной свечи? Посмотреть на
тьму! Если бы не тьма, мы бы не ценили свет.
Посмотрите на тех, у кого есть меньше, чем
у вас – и оцените то, что у вас есть.
И в заключение я процитирую тут
хорошую фразу из социальной рекламы:
«Дорогой Б-г! Я хочу посвятить одну минуту
– не для того, чтобы попросить Тебя о чемнибудь, а чтобы поблагодарить Тебя за то,
что есть!» Целиком присоединяюсь!
Да удостоимся мы распространять в
мире только свет!
Веселой Хануки!
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Женское

восстание
Хана, Мирьям, Йеудит и еще многие женщины,
поднявшие знамя восстания и воодушевлявшие мужчин
на борьбу с завоевателями…
Ханука – праздник женского мужества.
Ципи Кольтинюк

Могила Ханы и ее семерых сыновей.

В

еврейских общинах Северной Африки существует
традиция устраивать вечеринку для девочек в
седьмой вечер Хануки. В этот вечер женщины
и девочки отмечают новомесячье тевета: едят

10 - КИСЛЕВ

5773 -

- НОЯБРЬ 2012

блюда с брынзой, напоминающие о подвиге Йеудит, и
приходят в синагогу, чтобы поцеловать свиток Торы.
Девочек поздравляют и дарят им подарки.
В еврейских общинах Греции в Хануку девочки просят

Несмотря на это, женщина обязана
исполнять заповеди Хануки, тоже
привязанные к определенному
времени, даже больше, чем мужчина.
Например, мужчина может зажечь
свечи и заняться своими делами,
женщина же обязана сидеть рядом
с ними, не занимаясь в это время
работой. Почему? Потому что
репрессии завоевателей относились
главным образом к женщинам, и
на восстание мужчин вдохновили
женщины.

Селевкиды понимали, что сила еврейского народа – в
еврейской семье, в ее святости и чистоте, уникальность
еврейского народа – в его скромности: «Как хороши шатры
твои, Израиль!» было написано о еврейских шатрах, чьи
входы были развернуты в разные стороны друг от друга…
Поэтому репрессии завоевателей были направлены
преимущественно против семьи. Самым первым указом
было запрещено запирать двери домов под страхом
смерти.

друг у друга прощения и мирятся, если были в ссоре, – как
в День Искупления.

Всевышний увидел самоотверженность женщин ради
исполнения заповеди окунания в микву – и сотворил для
них чудо: в каждом еврейском доме забил родник, чтобы
его хозяйка могла окунаться в тайне, не выходя за порог.

В Тунисе в Хануку отмечали бат-мицву всех девочек,
которым в этом году исполнилось двенадцать лет.
Говоря о Хануке, невозможно не коснуться женской
темы. Даже в «Шулхан арухе», своде еврейских законов,
есть два закона Хануки, обращенные только к женщинам:
1. Женщина обязана зажигать ханукальные свечи. Если
их зажигает муж, этого достаточно, потому что сказано
«жена – часть мужа», но если мужа нет дома, женщина
обязана зажечь свечи сама, и тем самым она исполняет
заповедь также и для мужа и детей.
2. После зажигания свечей женщина должна сидеть
возле них все время, пока они горят, или хотя бы полчаса и
не заниматься работой.
Обычно те заповеди, которые нужно исполнять в строго
определенное время, такие, как молитвы, наложение
тфилин, сидение в шалаше и так далее, женщина не
обязана исполнять, поскольку ее главная заповедь – быть
хозяйкой дома, женой и матерью – требует ее постоянного
присутствия. Несмотря на это, женщина обязана исполнять
заповеди Хануки, тоже привязанные к определенному
времени, даже больше, чем мужчина. Например, мужчина
может зажечь свечи и заняться своими делами, женщина

Без дверей нет дома, нет семьи. Оставшись без дверей,
еврейские супруги не могли уединиться, ведь теперь в дом
в любую минуту могли войти посторонние.
Но захватчики не удовлетворились этим и запретили
окунание еврейских женщин в микву. Тому, кто увидит
еврейскую женщину, идущую в микву, разрешалось взять
ее в жены, а ее детей – в рабство.

Тогда захватчики приказали еврейским мужчинам
вступать в интимные отношения с женами в состоянии нида
– ритуальной нечистоты. Следующий указ был – приводить
всех еврейских невест перед свадьбой к наместнику,
которому принадлежит право первой ночи. Многие евреи
после этого указа отказались выдавать своих дочерей
замуж.
Мужчины бежали из городов и деревень в пустыни и
пещеры, чтобы там свободно исполнять заповеди. Их жены
оставались одни и сами делали обрезание родившимся
без отцов младенцам. Это грозило матерям и младенцам
смертной казнью. Но они делали это, а потом прыгали
с городской стены вместе с ребенком и разбивались
насмерть. Тем самым они пытались пробудить гнев своих
мужей и заставить их выйти против завоевателей. Они
понимали, что обрезание – это заповедь, определяющая
существование или исчезновение еврейского народа.
«Выходите на войну, – говорили они своим поступком, –
хватит прятаться, или у вас не останется ни жен, ни детей».
Именно женщины своим мужеством и силой духа
пробудили восстание и привели
к победе и чуду Хануки.

Всевышний увидел самоотверженность женщин ради
исполнения заповеди окунания в микву – и сотворил для них
чудо: в каждом еврейском доме забил родник, чтобы его
хозяйка могла окунаться в тайне, не выходя за порог.

же обязана сидеть рядом с ними, не занимаясь в это время
работой. Почему? Потому что репрессии завоевателей
относились главным образом к женщинам, и на восстание
мужчин вдохновили женщины.
Еврейский народ в течение поколений знал нелегкие
времена, когда разные народы пытались уничтожить
его. Но репрессии Селевкидов были другими: они были
направлены не на физическое уничтожение евреев, а на
уничтожение их веры, их отличий от других народов.

В
еврейской
традиции
сохранились три истории о
подвигах женщин в эпоху
Хануки: о Хане, Йеудит и
Мирьям, дочери Матитьяу.

Хана и семь ее сыновей
История Ханы известна нам из Вавилонского Талмуда.
Ее арестовали солдаты Антиоха за исполнение заповедей
Торы и привели к самому Антиоху вместе с семью
сыновьями.
Антиох вызвал по очереди каждого из семерых
юношей и приказал ему поклониться идолу и попробовать
свинины – нарушить два из самых строгих запретов Торы.
НОЯБРЬ 2012 -
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Я из Бетулии. Я знаю, как захватить
город». Олоферн был очарован
еврейской красавицей и ответил:
«Если то, что ты говоришь – правда,
после захвата города я возьму тебя в
жены». Он приказал охране разрешить
Йеудит свободно перемещаться по
лагерю и входить в его шатер в любое
время.
Хана вдохновляла каждого сына пожертвовать собой
ради Всевышнего. И каждый из них шел на смерть, но
не соглашался исполнить приказ Антиоха и нарушить
заповедь. Все они были казнены на глазах матери.
Когда очередь дошла до седьмого сына, совсем еще
мальчика, Антиох решил прибегнуть к хитрости, раз сила
и угрозы не помогают. Он уронил перстень к подножию
идола и попросил ребенка поднять его. Но мальчик
отказался склониться перед идолом даже для того, чтобы
поднять перстень.
Когда последнего сына уводили на смерть, Хана
крикнула ему: «Иди к праотцу нашему Аврааму и скажи
ему, что он положил на жертвенник только одного сына, а я
– семерых. Он лишь прошел испытание, я же пожертвовала
детьми по-настоящему!» После этого она попросила
разрешения поцеловать своих мертвых сыновей, а потом
кинулась к краю крыши и бросилась вниз.

Йеудит, дочь Йоханана
Сирийский полководец Олоферн осаждал город
Бетулия в Иудее. Евреи мужественно защищались, но
запасы еды и воды в городе иссякали. Многие хотели
уже сдаться, но вожди сопротивления просили дать им
еще пять дней. Если за это время ничего не изменится к
лучшему, они капитулируют.
И тогда Йеудит, дочь первосвященника Йоханана,
решила действовать. Она водрузила на голову тяжелую
корзину с хлебом, сыром и вином и вышла за городскую
стену. Когда солдаты Олоферна задержали ее, она сказала:
«Я из Бетулии, мне есть, что сказать полководцу. Проведите
меня к нему».
Представ перед Олоферном, она сказала: «Я из
Бетулии. Я знаю, как захватить город». Олоферн был
очарован еврейской красавицей и ответил: «Если то, что
ты говоришь – правда, после захвата города я возьму
тебя в жены». Он приказал охране разрешить Йеудит
свободно перемещаться по лагерю и входить в его шатер
в любое время. На третий день пребывания Йеудит в
стане сирийцев Олоферн пригласил ее на дружеский
ужин наедине. Йеудит принесла с собой хлеб, сыр и вино,
захваченные из города. От соленого сыра Олоферн захотел
пить и утолял жажду вином до тех пор, пока не свалился
мертвецки пьяным.
Не теряя времени, Йеудит схватила меч Олоферна и с
неженской силой, данной ей в тот момент свыше, воткнула
его в горло врага. Затем Йеудит отрубила голову мертвого
Олоферна, спрятала ее в корзину, с которой пришла в
лагерь, и вернулась в Бетулию.
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Узнав, что полководец противника мертв, евреи
воодушевились и бросились в атаку. Сирийцы же, напротив,
впали в панику при виде обезглавленного Олоферна и
легко дали обратить себя в бегство.
В память о подвиге Йеудит и чудесном спасении евреев
Бетулии в Хануку принято есть блюда из сыра.

Мирьям, дочь Матитьяу
Когда вышел приказ приводить всех еврейских
невест к наместнику для первой ночи, поначалу многие
девушки отказались вообще выходить замуж. Но время
шло, и постепенно евреи смирились с ужасным указом. В
течение целого года и трех месяцев всех еврейских невест
приводили перед свадьбой к наместнику.
Когда очередь дошла до Мирьям, дочери Матитьяу,
она решила, что такому не бывать! Во время свадьбы
она разорвала свои одежды и предстала перед гостями
обнаженная. Отец и братья в первую минуту подумали,
что бедняжка сошла с ума. В следующую же минуту они
достали мечи, чтобы убить опозорившую их сестру.
Но Мирьям не растерялась и закричала: «Вы стыдитесь
меня за то, что я совершила малый грех – обнажила свое
тело! Но вы не стыдитесь себя за великий грех, за то,
что вы молчите, когда меня, уже замужнюю женщину,
ведут к нееврею, чтобы он меня изнасиловал! Разве
забыли вы своих предков, Шимона и Леви, которые убили
мужчин целого города, когда один из них изнасиловал их
сестру!? Их было двое, а вас, моих братьев – пятеро! У них
изнасиловали только одну сестру, а у вас насилуют сотни
дочерей вашего народа! Почему же вы молчите!?»
Слова Мирьям проникли в сердце ее братьев. Они взяли
ее, чтобы отвести к наместнику, но когда предстали перед
ним, выхватили мечи и убили его на глазах у всех.
С этого и началось восстание, которое возглавили
Хасмонеи, братья Мирьям. Евреи вышли на войну за свою
свободу, за право оставаться евреями и открыто соблюдать
заповеди.
Всевышний был с народом Израиля и делал для него
чудеса. Хотя они и были слабы и немногочисленны, они
победили сильного и многочисленного врага и вернули
святость в Дом Б-га – иерусалимский Храм, и в свои
собственные дома.
Дорогие женщины! Когда вы зажигаете ханукальные
свечи, посидите возле них полчаса, забыв про повседневные
дела и заботы. Помните сами и рассказывайте своим детям
о великих женщинах, благодаря которым жив еврейский
народ.

В течение целого года и трех
месяцев всех еврейских невест
приводили перед свадьбой к
наместнику.
Когда очередь дошла до Мирьям,
дочери Матитьяу, она решила, что
такому не бывать!

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.

НОЯБРЬ 2012 -

- КИСЛЕВ 5773- 13

Излучать

свет

Ханука – праздник, символизирующий победу света над тьмой.
Главная ее заповедь – зажигать ханукальные свечи.
Устанавливать их нужно у входа в дом с наружной стороны,
чтобы они освещали не только наш собственный дом,
но и распространяли свет наружу, на весь мир.
Ципи Кольтинюк

Михаль и Шули Рэнд.

ихаль Рэнд, режиссер и актриса, жена известного
музыканта и актера Шули Рэнда, однажды
обнаружила, что истинный свет – это не свет софитов, а свет
Торы и заповедей. Пять лет супруги Рэнд не появлялись
на публике, учась освещать свой собственный дом светом
Торы, а потом вернулись на сцену, чтобы освещать мир
снаружи.
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М

В 2004 году на экраны вышел фильм, подобного
которому публике до сих пор не предлагали. «Ушпизин».
Действие его происходит в ультраортодоксальном районе
Иерусалима, в праздник Суккот. Это был первый фильм о
жизни религиозного еврейства, предложенный широкой
публике. И это был первый фильм, показ которого в
кинотеатрах был запрещен в субботу.

Михаль и Шули Рэнд, сыгравшие в нем главные роли,
сумели показать на экране любовь героев друг к другу
одними взглядами, без прикосновений, как того требуют
законы скромности.
Фильм оказался необычайно успешным, Шули получил
за свою роль приз «Лучший израильский актер года».
Получая приз, он вышел на сцену, одетый как религиозный
еврей, и сказал: «Спасибо Всевышнему». Михаль, его жена,
сидела в зале, одетая по законам скромности, волосы
покрыты платком, как подобает замужней женщине. Она
аплодировала вместе с публикой, смахивала слезы и
чувствовала: круг, наконец, замкнулся.

Мечтала быть актрисой
Михаль родилась в Тель-Авиве. Она была старшей,
следом за ней родились два младших брата. Семья не
была ортодоксальной, но соблюдала некоторые еврейские
традиции: отмечали праздники, по субботам совершали
кидуш.
«Мы с детства впитали еврейские ценности. Кроме
прочего, моя бабушка соблюдала заповеди и учила меня
многим вещам, о которых я вспомнила, только когда сама
начала соблюдать».
Уже в школе Михаль любила выступать на сцене –
играть в спектаклях и петь. Она мечтала стать певицей
или актрисой. Мама верила в ее талант и поддерживала в
этом стремлении, папа же советовал выбрать профессию
посолидней.

Любовь
После школы Михаль призвали в армию. Новые
подруги, с которыми ей выпало служить, постоянно
повторяли ей, что она очень похожа характером на одного
их знакомого – Шули. Однажды, гуляя с этими подругами
в выходной по набережной, Михаль увидела парня, взгляд
которого буквально загипнотизировал ее. Как сквозь вату
она услышала голоса подруг: «Ой, это же и есть тот самый
Шули!»

период, когда они расстались, и каждый нашел себе другую
пару, но Михаль по-прежнему была уверена, что ее мужем
станет Шули.
«Это была особая связь. Поначалу было нелегко
притираться друг к другу, и мы расстались, у каждого
уже была новая любовь. Но я знала, что моим мужем
будет только он. Мне запомнилось, как однажды я стояла
под дождем, плакала и молилась, что я не хочу ни денег
и ничего вообще, только Шули, и я обещаю, если мы
поженимся, у нас будет семья по Торе, кидуш по субботам…
Через восемь месяцев после той молитвы мы поженились».
Вскоре после свадьбы начался постепенный процесс
приближения молодой пары к Торе. Это было непросто. С
одной стороны, душа их требовала того большого света,
который начал приоткрываться для них. С другой стороны,
они жили в окружении, максимально далеком от этого
света. Шули играл во множестве спектаклей, которые
вдруг оказались совершенно неподходящими к его новой
идеологии. Михаль пришлось уничтожить только что
записанный альбом, потому что выяснилось, что женщине
нельзя петь перед мужчинами.

Бабушка
«Многие начинают приближаться к Торе в результате
пережитой трагедии или просто события, оставившего
в душе рану. У нас же этот процесс начался просто в
результате понимания, что истина – там. Это был очень
медленный и постепенный процесс. Шули вырос в доме,
где соблюдали Тору, и отказался от нее юношей. Но это
был только вопрос времени – когда вера, оставшаяся в его
сердце, пробудится. Моя семья не была соблюдающей,
но она все-таки была верующей. Моя бабушка постоянно
разговаривала со Всевышним, как с соседом. Однажды
у нее испортилась стиральная машина, и мама вызвала
техника. Через несколько часов бабушка перезвонила
маме и попросила отменить вызов: «Машина заработала,
Всевышний починил мне ее». Тогда это меня очень
насмешило. Сегодня я понимаю, что такая чистая вера, как
у моей бабушки – это очень большая духовная высота».

Однажды, гуляя с этими подругами в выходной по набережной,
Михаль увидела парня, взгляд которого буквально загипнотизировал
ее. Как сквозь вату она услышала голоса подруг: «Ой, это же и есть тот
самый Шули! «Не знаю, как, но я почувствовала, что это мой будущий
муж и отец моих детей.

«Не знаю, как, но я почувствовала, что это мой будущий
муж и отец моих детей» – признается Михаль.
Отслужив в армии, Михаль начала встречаться с Шули.
Он был уже в ту пору перспективным театральным актером,
Михаль же только начала учить сценическое искусство,
потом перешла на музыкальное отделение.
Они были красивой парой, заметной, талантливой,
хорошо известной среди тель-авивской богемы. Был

Дальше

Первые годы
после
начала
приближения
к Торе Шули
и
Михаль
полностью
оторвались от привычного им мира искусства. Переехали
из Тель-Авива в Иерусалим. Они разительно изменились
внешне: Михаль начала одеваться скромно и покрывать
волосы, Шули отпустил бороду и начал носить хасидский
сюртук. У них родилось еще шестеро детей, кроме
первенца, появившегося на свет еще в Тель-Авиве. Шули
полдня учил Тору, а после полудня подрабатывал, где
придется.
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Мы вернулись к театральному
искусству с большой долей
осторожности, но и с большой
верой. Теперь мы смотрели на все с
совершенно другой точки зрения – не
с точки зрения собственного эго и
желания выделиться, но с желанием
улучшать этот мир и распространять в
нем свет Всевышнего.

его для служения Ему. При помощи театрального искусства
можно распространять свет в мире. Ведь можно писать
новые, еврейские пьесы; снимать фильмы с еврейским
содержанием, которые будут менять людей к лучшему.
«Мы вернулись к театральному искусству с большой
долей осторожности, но и с большой верой. Теперь мы
смотрели на все с совершенно другой точки зрения – не с
точки зрения собственного эго и желания выделиться, но с
желанием улучшать этот мир и распространять в нем свет
Всевышнего».

Михаль и Шули в фильме “Ушпизин”.

«Мой Исраэль – особенный, с синдромом Дауна. Я чувствую, что удостоилась особой
чести растить этого ребенка. Исраэль – замечательный ребенок. Он – талисман,
хранящий нашу семью. Ребенок с высокой душой, тонко чувствующий окружающих.
Муж знает, что если у меня плохое настроение, нужно просто подослать ко мне
Исраэля. Он умеет вызвать у меня улыбку. Он так меня обнимает, что я забываю обо
всех неприятностях.

«Это были замечательные годы. Мы обрели Свет. Нам
хотелось погружаться в него еще глубже. Нам хотелось
посвятить всех себя увеличившейся семье. Мы были далеки
от всего, что связано с нашим прошлым, оно совершенно не
мешало нашему настоящему. Но мы все-таки чувствовали,
что чего-то не хватает. Мы хотели творить, хотели найти
применение своим способностям, но думали, что это
несовместимо с нашим новым мировоззрением, и нужно
просто перестать думать об этом».

Распространять свет
Так прошло несколько лет. Шули и Михаль были уже
не новичками в мире Торы, их соблюдение заповедей
обрело стабильность. И однажды их раввин сказал им, что
Всевышний дал им талант, чтобы они могли использовать
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Михаль и Шули вернулись на сцену в хасидской
одежде, со многими ограничениями, не позволявшими
им участвовать в большинстве существующих спектаклей.
Они были вынуждены самостоятельно писать новые пьесы
и самостоятельно их ставить. Михаль даже записалась на
курсы операторов, чтобы у их маленькой труппы был свой
оператор. Шули писал сценарии, Михаль режиссировала,
Шули играл, Михаль работала за кулисами.
Пришел успех. Спектакль «Годовщина смерти» был
сыгран шестьсот раз, что немало для такой крошечной
страны, как Израиль, и выбран лучшим израильским
спектаклем года.
«Как евреи, соблюдающие Тору и заповеди, мы очень
ограничены в выразительных средствах, и это одна из
причин того, что я, в моем возрасте, пошла учиться на

оператора вместе с выпускниками школ. Я должна была
создать новый материал, отвечающий требованиям
еврейского закона, чтобы с помощью него распространять
свет Всевышнего в мире. Это непросто. Постоянно
приходится обдумывать каждую мелочь: не нарушает ли
она закон Торы. Это существенно замедляет процесс, но и
заставляет нас проявлять максимум творчества».
До того, как начала соблюдать заповеди, Михаль
училась в престижной музыкальной студии «Римон» и
увлекалась джазом. Она играла на фортепьяно и успела
записать сольный диск – и уничтожить его. Несколько лет
назад Шули начал писать и исполнять песни. Михаль сразу
же увидела заложенный в них потенциал и заставила мужа
отнестись к новому увлечению серьезно.

«Я хотела бы завершить интервью обращением
к читательницам. Я верю, что к Всевышнему можно
обратиться в любую минуту, не говоря уже о времени
ежедневной молитвы. К Всевышнему можно обращаться с
молитвой по сидуру и своими словами, говорить с Ним как
с отцом, как с другом, обращаться к Нему от всего сердца.
Я стараюсь беседовать с Всевышним каждый день, пока
веду машину или готовлю обед, или когда у меня тяжело
на душе. Я чувствую, что он слышит меня и помогает мне. Я
советую и вам беседовать со Всевышним своими словами,
просить, изливать душу. Это прибавляет сил и освещает
жизнь…»

«Много лет я спрашивала себя, ради чего я потратила
годы на изучение музыки. Со временем мне стало ясно,
что у Всевышнего был для меня план, и ничто не пропадет
зря. При моей поддержке Шули записал свои песни – песни
веры и благодарности Всевышнему – и выпустил диск. Я
принимала участие буквально в каждой ноте, в каждом
слове, я искала инвесторов и занималась продажами. Через
несколько месяцев успех превзошел наши ожидания. Диск
стал платиновым после того, как было продано пятьдесят
тысяч экземпляров. Этот диск ввел моду на песни о вере
на израильской эстраде. Даже певцы, совершенно далекие
от Торы и заповедей, стали петь песни с еврейским
содержанием».

Главное творение
Самое главное творение Михаль – это не фильм, не
спектакль и не песня. Это семеро ее детей. Старший уже
женат, Михаль – бабушка двух внуков.
Все дети учатся в ешивах, они абсолютно далеки от того
мира, в котором выросли их отец и мать. Младшие даже не
знают, что когда-то их родители были совсем другими…
Сейчас Михаль готовится к волнующему событию –
бар-мицве пятого сына, Исраэля.
«Мой Исраэль – особенный, с синдромом Дауна. Я
чувствую, что удостоилась особой чести растить этого
ребенка. Молодой девушкой мне случилось лежать в
больнице. Рядом со мной лежал младенец с синдромом
Дауна. Он был очень милый, и я к нему привязалась. У
Шули, моего мужа, есть сестра с синдромом Дауна. Я
думаю, что так Всевышний готовил нас к этой важной роли
– стать родителями Исраэля.
Исраэль – замечательный ребенок. Он – талисман,
хранящий нашу семью. Ребенок с высокой душой, тонко
чувствующий окружающих. Муж знает, что если у меня
плохое настроение, нужно просто подослать ко мне
Исраэля. Он умеет вызвать у меня улыбку. Он так меня
обнимает, что я забываю обо всех неприятностях».
Михаль признается, что именно вера во Всевышнего
позволила ей видеть вещи в такой перспективе. Если бы
она не соблюдала Тору и заповеди на момент рождения
Исраэля, она считала бы это трагедией. Но сегодня, когда
она верит, что Всевышний управляет миром, и что Он добр
к своим творениям, и все, что Он делает – к лучшему, и
что главное в человеке – это душа, она ценит в Исраэле
высокую душу, подаренную ей Всевышним, а не только
переживает за его физические ограничения.
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Из тьмы –

к свету
Месяц кислев, пожалуй, самый хасидский в еврейском календаре.
В кислеве мы отмечаем пять дат, связанных
с возвращением к хасидам Любавичских ребе.
Но по порядку. Не по календарному, а по историческому.
Мирьям Фильцер

19 кислева
19 кислева – Первый Любавичский Ребе был
полностью оправдан и освобожден из заключения
после ареста по навету.
Осенью 1798 года по обвинению в нелояльности к
власти был арестован основатель учения Хабад раби
Шнеур-Залман из Лиозно. Сам раби Шнеур-Залман
ни секунды не сомневался, что навет – лишь внешняя
причина ареста. Истинная же причина – приговор Небес
за новый путь в служении Б-гу, за написание книги
«Тания».
В этой книге впервые в еврейской истории доступным
каждому еврею языком рассказывалось, как устроена
душа, в чем отличие праведника и злодея от среднего,
и многие другие знания, до сих пор доступные лишь
мудрецам Каббалы.
В камере Петропавловской крепости раби ШнеуруЗалману явились его великие учителя – основатель
хасидизма Баал Шем Тов и его преемник Межиричский
Магид. Именно они и сообщили своему ученику об
истинной причине ареста. Однако сказали, что это не
значит, что следует прекратить распространение учения
и отказаться от издания книги «Тания». Наоборот,
теперь можно и нужно распространять хасидизм с
удвоенной энергией.

Михаль и Шули Рэнд.

Вскоре правота их слов получила подтверждение для
раби Шнеура-Залмана: он был полностью оправдан и
освобожден из заключения. Сразу после освобождения
он занялся изданием книги «Тания».
Этот день, 19 кислева, считается Новым годом
хасидизма. Действительно, именно он стал точкой
отсчета в распространении учения.
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28 кислева
28 кислева, Первый Любавичский Ребе был снова
полностью оправдан и освобожден из заключения после
ареста по второму навету.
Противники нового учения не успокоились и снова
написали донос – не только на раби лично, но на все
движение хасидизма. Условия ареста и содержания раби
на этот раз были мягче: его привезли в Петербург не в
арестантской, а в почтовой карете; содержался он не в
Петропавловской крепости, а был отпущен под домашний
арест в Петербурге. Ему разрешили взять с собой двух
сопровождающих – одним из них был сын раби, реб Моше.
На этот раз раби снова был оправдан, но ему было
запрещено покидать Петербург, дабы оставаться под
наблюдением властей.
Хасиды были вне себя от горя: теперь они не могли
ездить к своему Ребе, ведь евреям доступ в Петербург
был затруднен! Но на Небесах решили иначе. В то время
в столицу приехал князь Любомирский. Он был очень
заинтригован рассказами о необычном еврее и пожелал
встретиться с раби Шнеуром-Залманом лично.
После личной встречи князь был так очарован Ребе,
что пообещал добиться для него разрешения покинуть
Петербург, если он согласится переехать в Ляды, где
располагалось родовое имение князя.
С тех пор хабадский двор переместился в это местечко,
и раби Шнеур-Залман остался в истории хасидизма как
раби из Ляд.

10 кислева
10 кислева – день освобождения Второго Любавичского
Ребе.
Раби Дов-Бер, сын раби Шнеура-Залмана и Второй
Любавичский Ребе, тоже попал под следствие по навету
противников хасидизма. Обвинения были все те же – в
нелояльности к власти. И все так же после расследования
все эти обвинения были с него сняты.

Раби Менахем-Мендл был прямым потомком Третьего
Любавичского Ребе Цемах Цедека. Он был правой рукой,
соратником Шестого Ребе, продолжателем его дела. А с 14
кислева 1929 года – и зятем. У хабадской династии было
будущее!

1 кислева
1 кислева – день, в который Седьмой Любавичский
Ребе впервые вышел из своей комнаты после сердечного
приступа 22 тишрея.
Раби Менахем-Мендл стал Любавичским Ребе в 1950
году, через год после ухода своего тестя – Шестого Ребе
Йосефа-Ицхака. Он создал огромную хабадскую империю
– армию своих посланников, работавших по его указанию в
самых разных точках мира; хасидов, готовых по мановению
его руки сдвинуть горы; учеников и почитателей.
В 1978 году, во время танцев с Торой в праздник
Шмини Ацерет, раби почувствовал себя плохо. В ту ночь
он пережил два тяжелейших сердечных приступа, после
которых в течение месяца с лишним не выходил из своего
кабинета.
Излишне говорить, что все это время было для его
хасидов тревожным и нелегким. И когда в новомесячье
месяца кислева раби наконец-то вышел из кабинета и
вернулся домой, в свою квартиру на улице Президента,
радости его последователей не было предела.
С тех пор утекло немало воды и произошло немало
событий, но этот день, 1 кислева, остался в коллективной
памяти хасидов Хабада днем радости и праздника.
***
Месяц кислев – удивительное время. Не зря именно
в нем мы отмечаем праздник света – Хануку. Он полон
событиями, превратившими горе – в радость, трагедию – в
счастье, тьму – в свет.

Освобожден он был 10 кислева 1826 или 1827 года – тут
мнения источников расходятся.
Это было последнее событие такого рода, когда лидеры
движения Хабад оказывались отделены от своих хасидов.
Противники нового движения перестали подавать на них
доносы – или власти отказались эти доносы рассматривать?
Наступил период покоя и свободного развития нового
учения.
Пока не пришел кровавый ХХ век с его переворотами и
войнами.

14 кислева
14 кислева, свадьба будущего Седьмого Любавичского
Ребе с дочерью Шестого Любавичского Ребе.
«Это день, который соединил меня с вами», – так сказал
своим хасидам раби Менахем-Мендл.
В течение двух поколений на Любавичском престоле
были его единственные и очевидные наследники: Пятый
Ребе Шолом-Довбер и Шестой Ребе Йосеф-Ицхак. На
этом прямая ветвь династии, шедшая от Четвертого Ребе,
Шмуэля, заканчивалась: у Шестого Ребе не было сыновей.
НОЯБРЬ 2012 -

- КИСЛЕВ 5773 - 19

Что такое настоящие чувства?
Нужно ли продолжать попытки создать семью? И как?
Обо всем этом – вопросы и ответы.

В поисках спутника жизни
раввин Ицхак Арад
Для чего Всевышний свел нас?

0 Я уже давно ищу спутника жизни, но пока, к
сожалению, безуспешно. В прошлом я встречалась с
молодым человеком, к которому испытывала сильные
чувства. Но эти встречи ничем не закончились. Вопрос
вот в чем: не был ли этот человек моей половинкой? Ведь
для чего-то Всевышний свел нас! И как мне искать пару,
если ко всем, с кем я встречаюсь, я испытываю гораздо
более слабые чувства?
- Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хочу заметить,
что есть любовь настоящая, а есть – иллюзорная. Один из
признаков такой кажущейся любви: она может быть очень
бурной, но у нее нет основы, она не базируется на прочной
связи с любимым. Настоящая же любовь вырастает
постепенно, усиливается с укреплением связи между
любящими. Связь в данном контексте – это ежедневные
поступки и отношения.
Чувства, о которых вы рассказываете, больше
напоминают мне эту самую иллюзорную любовь. А если
это так, то ответ на вопрос, ради чего Всевышний свел вас
– для испытания. Всевышний иногда посылает нам самые
разные испытания, причем порой испытание выглядит как
что-то истинное, но на само деле это не так.
В Торе есть пример такого испытания. В книге «Дварим»
говорится, что если появится лжепророк и заявит, что
Всевышний приказал делать что-то, противоречащее Торе
и заповедям, ему нельзя верить, даже если он будет делать
чудеса для доказательства своей правоты.
Если это, и вправду, лжепророк, то зачем Всевышний
дал ему силы совершать чудеса? Ответ: это неотделимая
часть испытания. Несмотря на то, что лжепророк выглядит
правдивым, а его слова – заманчивыми, нельзя идти у него
на поводу.

Конечно, ваш случай несколько отличается
описанного в Торе, но его вполне
й
Р
ы/лать

от

И он все равно должен быть радостным и счастливым
и стараться выполнить свое предназначение в жизни, в
чем бы оно ни заключалось. А также исполнять общее
предназначение любого еврея в этом мире – превращать
его в жилище Всевышнего.
Несмотря на все вышесказанное, мы не знаем, как я
уже писал, в чем заключается предназначение каждой
конкретной души, и поэтому еврей должен делать все от
него зависящее, чтобы создать семью и родить детей. И
только постфактум, когда это не удалось, можно сказать,
что семья не была целью, ради которой эта душа спустилась
в мир.
Да, оставаться одной много лет – нелегко. Но
если вам послано такое испытание, вам даны и силы
оставаться оптимисткой и быть уверенной во Всевышнем.
Уверенность во Всевышнем – это уверенность в том, что Он
может изменить все к лучшему в один миг, и все что Он ни
делает – все к лучшему. Даже сами эти мысли притягивают
благословение и изобилие, как говорится в известной
еврейской пословице: «Думай хорошо – и будет хорошо».
Желаю вам хороших известий в самое ближайшее время.
И избавления – как вашего частного, так и Избавления для
всего еврейского народа!

Мой муж – молчун

0 Здравствуйте! Мы женаты уже пять лет, есть двое
детей. Мой муж очень застенчивый интроверт. Он
говорит очень мало и только самое необходимое. О
чувствах не говорит вообще, даже когда я открыто прошу
его об этом. Я вижу, что он пытается что-то сказать, но у
него не получается. Он очень умный и глубокий человек,
и ему есть что сказать, но в реальности он практически
постоянно молчит. Мне это очень мешает. Что тут можно
сделать?
- Прежде всего я хочу отметить, что у вас, слава Б-гу,
хорошая семья, есть дети, и стоит смотреть, как говорится,
на полную половину стакана. Даже не половину, а почти
полный стакан, ведь описываемая вами проблема никак не
съедает половину вашего счастья, не так ли?
И вот с этой позиции уже можно смотреть, как улучшить
ситуацию.
Вам, конечно, известно, что у людей очень разные
характеры, и у вашего мужа – вот такой, как вы описали.
В каких-то ситуациях это недостаток, но, несомненно, есть
ситуации, в которых это будет достоинством. Подумайте о
таких ситуациях.
Вместе с тем, можно предпринять и шаги для изменения
ситуации, помочь вашему мужу несколько раскрыться. Как?
Как можно больше показывать мужу, как вы цените каждое
его слово, в том числе и те суперкороткие фразы, которые
он произносит. Продемонстрируйте интерес и уважение к
его словам. И постепенно муж начнет больше доверять вам
и раскроется.
Одновременно с этим стоит подстроить свой стиль
поведения под его стиль. Не стоит ожидать от мужа
развернутых речей, но постараться общаться с ним в таком
же «телеграфном» стиле. Это может дать ему ощущение,
что вы любите его таким, каков он есть, и тоже поможет
расслабиться и раскрыться.

Напротив, если муж почувствует ваше недовольство
его стилем общения – гнев, разочарование и так далее –
можно предположить, что он еще больше замкнется в себе.

Мы с другом на разных
уровнях соблюдения

0 Я долго находилась в поисках духовности и пришла
к выводу, что истина только одна, и она – в Торе. Я хочу
создать еврейскую семью. Я пока еще не соблюдаю все
заповеди, но планирую продвигаться дальше и дальше в
этом вопросе.
Мой парень в вопросах соблюдения заповедей
находится примерно на том же уровне, что и я.
Проблема в том, что, когда я произношу благословение с
энтузиазмом или с восхищением цитирую что-то из Торы,
он заметно напрягается. Мне приходится сдерживать
свои естественные проявления чувств, чтобы не огорчать
его.
Он говорит, что особо не задает вопросов и не
занимается поисками истины, а просто живет, как
живется. Я же не знаю, до какой степени дойдет в
будущем мое соблюдение заповедей, но мне хотелось
бы соблюдать все больше и больше, а не застревать на
нынешнем уровне.
Вопрос: можно ли как-то сгладить это противоречие?
Сможем ли мы быть нормальной парой? Должна ли я
«тянуть» его до своего уровня или начать искать другого
кандидата? Нужно отметить, что во всех остальных
вопросах мы подходим друг другу.
- Прежде всего, трудно судить о ситуации по вашему
довольно скупому описанию. Возможно, вам стоит придти
на личную консультацию и поговорить подробнее.
Что можно сказать, обладая только информацией,
которую вы изложили здесь?
Вы находитесь в процессе изменений, который, видимо,
далек от окончания. Причем истинные, внутренние
масштабы этого процесса несравнимы с его внешними
проявлениями. Ваш парень же, напротив, внешне выглядит
достигшим определенного уровня, но он находится в
статике.
Брак в такой ситуации с большой вероятностью
приведет в будущем к разногласиям и даже кризису.
Заключая брак, люди обычно рассчитывают на то, что
их избранник таков, каким они его видят сегодня, и таким
останется. Неразумно связывать свою судьбу с человеком
из расчета, что после свадьбы он изменится в желательную
для вас сторону.
Конечно, люди меняются с годами, и иногда очень
сильно. Но это нельзя принимать в расчет при выборе
супруга. Его нужно принимать таким, каков он есть сейчас.
Как поступить в вашем случае? Прежде всего –
завершить процесс внутренних изменений. Это имеет
смысл, даже если процесс займет некоторое время.
Разумеется, в определенных пределах; не стоит слишком
затягивать. Вы должны придти к такому состоянию, в
котором вам комфортно оставаться в обозримом будущем.
(Окончание см. на стр. 23.)
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Хава,
мать всего живого

Первая женщина и первая мать в мире.
Хава – прародительница человечества,
определяющая его облик на протяжении всех поколений до конца истории.
Ее поступки определили мировую историю,
ее личность – особенности женской личности.
На ее примере особенно ясно видно
огромное влияние женщины на свое окружкение.
Ципи Кольтинюк
Хава была женой Адама, первого человека. Она родила
троих сыновей – Каина, Эвеля и Шета. Сама Хава была
сотворена из ребра Адама, когда Всевышний увидел, что
“нехорошо быть человеку одному”. Хава, как и Адам, была
сотворена «по образу и подобию Всевышнего».
Мидраш рассказывает, что Всевышний сомневался,
из какой части тела Адама сотворить ему жену. Если она
будет сотворена из глаза – станет любопытной; если из
губ – болтливой, если из уха – слишком послушной, и так
далее. В конце концов, Всевышний сотворил женщину из
ребра – места, скрытого от посторонних взглядов, чтобы
она была скромной.
По поводу того, когда была сотворена Хава, в традиции
есть разногласия. Одни считают, что она была сотворена в
конце шестого дня творения, перед наступлением субботы,
как и Адам. Другие – что она была сотворена во вторую
субботу после сотворения мира. Во всяком случае, Хава –
первая женщина в мире, и ее личные качества определяют
особенности всех женщин человеческого рода.

«Женщине дана особая

способность к пониманию…»

Одно из качеств Хавы – способность к пониманию сути
предметов и явлений. Таким образом, женщины, обладают
этим качеством в большей степени, чем мужчины. Змей,
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желая совратить первых людей, обратился именно к Хаве,
а не к Адаму, так как знал, что она способна прислушаться
к тому, что ей говорят, и сделать выводы. Мужчина же не
стал бы даже слушать его. Способность прислушиваться
– это тоже способность женщин в большей степени, чем
мужчин.
Хава была очень красива. В Мидраше она названа среди
четырех самых красивых женщин в человеческой истории.
Там же приводится мнение раби Йоханана, что Адам и Хава
были сотворены двадцатилетними.
Имя Хавы было дано ей Адамом. Сначала Адам по
приказу Всевышнего дал имена всем животным, согласно
глубинной сущности каждого животного. Но имя для
своей жены он выбрал самостоятельно, в соответствии
с собственным желанием. У имени Хава есть несколько
значений, но главное из них восходит к корню «жизнь»,
поскольку Хава была матерью всего живого. Она первая
принесла в мир новую жизнь и стала источником жизни.
Поэтому в Торе любую роженицу часто называют именем
Хая, однокоренным с Хава.

Хава определила облик мира
Хава, как и Адам, стояла на очень высокой духовной
ступени. Она удостоилась слышать в райском саду
голос Всевышнего, приказывавшего не есть плодов

древа познания. Но Хава послушалась
змея, который соблазнил ее отведать
этих плодов, и, как существо парное,
соблазнила и Адама. Она боялась остаться
одна, и решила, что если уж умирать за
грех, то вместе.

(Начало см. на стр. 20-21.)
Только после этого посмотрите свежим взглядом на вашего
избранника и подумайте: устраивает ли он вас такой, какой есть.
Возможно, вы будете готовы жить с ним, не требуя от него изменений.
А может быть, вы поймете, что в вашем новом состоянии он вас не
устраивает. Во всяком случае, понять это можно будет только после
того, как вы сами придете к миру с собой и внутреннему равновесию.

Как следует из объяснений еврейских
мудрецов, грех Хавы изменил реальность
нашего мира. Из духовного, полного
добра и счастья, мир превратился в
смесь добра и зла. Поэтому она была
наказана тем, что самое доброе свое
предназначение, рождение новой жизни,
она будет исполнять в трудах и заботах. И
здесь мы снова сталкиваемся с влиянием,
которая оказала Хава на женщин всех
последующих поколений.

Замуж из жалости

Первая женщина

Даже если чувства юноши и девушки, и правда, настоящие, перед
принятием решения необходимо принять во внимание множество
различных обстоятельств, в том числе состояние здоровья обоих.

Несмотря на совершенный Хавой
грех, она описывается в Мидраше как
идеальная женщина, источник всех
женских душ в мире. Кроме того, Хава, как
первая жена и первая мать, представляет
собой модель супружества и материнства.
Родив первенца, Каина, Хава так
счастлива, так потрясена случившимся, что
из уст ее вырывается: «Вот и я сотворила
человека, как Всевышний!» Второго сына
она называет Эвель, в переводе со святого
языка – пар, дым, ничто. Первенец –
человек, его брат – ничто. Его удел – всю
жизнь прятаться в тени брата.
В книге «Бытие» рассказывается
далее, как Эвель и Каин принесли жертвы
Всевышнему, и Всевышний предпочел
жертву Эвеля. И тогда с Хавой случилось
самое страшное, что только может
случиться с матерью: ее первенец,
Каин, привыкший быть всегда самым
лучшим, самым любимым, не выдержал
разочарования и убил брата.
После этого Хава родила еще одного
сына и назвала его Шет – «замена». На этот
раз Хава уже не чувствует, что сотворила
новую жизнь – она понимает, что сын дан
ей Всевышним.
Еврейская
женщина
становится
продолжательницей идеи Хавы, исполняя
три главных женских заповеди: отделение
халы, зажигание субботних свечей и
соблюдение чистоты семейной жизни.
Тем самым она исправляет совершенный
Хавой грех древа познания.
Хава похоронена в пещере Махпела в
Хевроне, рядом с Адамом. Позднее в этой
пещере были похоронены все праотцы
и праматери еврейского народа, кроме
праматери Рахели.

0 Моя подруга, здоровая душевно и физически, встречается с
тяжело больным парнем. Она уверена, что это настоящее чувство, и
они должны пожениться. Мне же со стороны кажется, что ее связывает
с ним только жалость. Она по натуре очень жалостливая и получает
моральное удовлетворение, помогая другим. Как вам кажется, такой
брак будет успешным?
- Непростой вопрос. Кроме прочего, для вынесения суждений здесь
слишком мало данных. Но я все-таки попробую сказать несколько общих
фраз, справедливых по отношению к разным ситуациям.

Если дело обстоит так, как вы описываете – связь базируется только
на его болезни и ее жалости – то, безусловно, им было бы неправильно
вступать в брак. Связь должна быть двусторонней и равноправной,
«выгодной», если можно так выразиться, обоим.
В таком случае с вашей стороны было бы правильно удержать
подругу от этого брака. Но, разумеется, с оговоркой, что дело и правда
обстоит так, как вы описываете. Изначально было бы лучше, если бы
сама подруга пришла на консультацию и рассказала, как обстоит дело
с ее точки зрения.

Кто ищет – тот всегда найдет?

0 Мне 24, и я до сих пор не замужем. Есть несколько вопросов.

Первый. Когда говорят, что для того, чтобы найти свою половинку,
нужно приложить усилия, что имеют в виду? Что нужно иметь
мотивацию выйти замуж? Или что нужно активно встречаться с
кандидатами? Или стараться хорошо выглядеть и иметь хорошую
репутацию?
Второй. Насколько можно рассчитывать, выбирая спутника жизни,
что мне в дальнейшем удастся изменить его к лучшему в духовном
плане?
- Ответ на первый вопрос. Под усилием имеется в виду все, чем мы
можем повлиять на ход событий. Это и то, что вы упомянули, и некоторое
другое. Например, повышение уверенности в себе (которая повышается,
среди прочего, когда повышается уверенность во Всевышнем). А также
правильный подход к проблеме: определиться с приоритетами (какие
качества вам принципиально важны в будущем муже, а какими можно
пренебречь), правильная оценка претендентов (без крайностей в ту или
другую сторону) и так далее.
Второй вопрос. В целом, следует рассчитывать, что молодой человек
останется после свадьбы таким, каким был до нее. Принимая решение,
нужно подумать, подходит ли он вам в нынешнем виде или нет, а
не рассчитывать на силу своего (или чьего-то еще) положительного
влияния. Естественно, в жизни бывает и такое, что после свадьбы человек
меняется, но принимать решение о браке в расчете перевоспитать
претендента – неправильно.
И в завершение. Смотрите на претендентов без излишней
критичности. Примите в расчет, что в мире нет совершенства. Пусть
ваш избранник обладает качествами, которые для вас принципиальны,
и простите ему мелкие недостатки (но не в расчете исправить их в
будущем).
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Кулон на вощеном шнуре
«ханукальный волчок». Идеальный
подарок для еврейской модницы.
Цена: $9
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Чем порадовать близких в Хануку?
Бина Вайнфельд

Кулинарный шприц для
наполнения пончиков
начинкой. Материал
– нержавейка. Три
насадки.
Цена: $10

Накануне Хануки самое время
задуматься, что подарить детям
друзей, пригласивших в гости на
ханукальные пончики.
А что понравится долгожданной
гостье – бабушке? Что внесет
ханукальную атмосферу
в наш собственный дом?
Интернет-магазин Eichlers. com
предлагает множество идей на
самые разные вкусы.

Сувенирные ручки
с ханукальной
символикой
Два вида.
Цена: $2,99.

Большой паззл
«Ханука». 48 частей.
Замечательное
занятие рядом с
горящей ханукией.
Цена: $5

Набор форм
для вырезания
печенья

Форма для выпечки «Ханукия» – для
тех, кто предпочитает отказаться от
жареных пончиков. Удовольствие для
всей семьи.
Цена: $15
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5 шт.:
магендавид,
еврейский воин,
менора, два вида
волчков; пластик.
Цена: $4,99.

Ханукальные свечи. Цвет –
сине-белый. Полный набор
для зажигания в течение
восьми дней Хануки.
Цена: $6,95
Комплект
ханукальных
свечей в
подставке в форме
магендавида.
Цена: $25

Магнитная ханукия – доска с изображением
ханукального светильника и разноцветными
магнитными свечками. Доску можно повесить
на металлическую поверхность. Ежедневно
прибавляем по свечке в ханукию, пока в конце
праздника не получаем ханукию с восемью
свечами.
Цена: $3

Набор печатей с ханукальной
символикой в прозрачном
пластиковом чемоданчике
6 печатей + подушечка для чернил
Цена: $3,99.
.

Свеча «ханукальный
волчок». Свеча в
форме волчка украсит
праздничный стол с
пончиками.

Паззл для младшего возраста
«Ханука». Материал – дерево, 11
частей.
Цена: $6,74.

Цена: $6

DVD с ханукальными
песнями детского
ансамбля
«Малкиэли» для
возраста 3-10 лет.

Пальчиковые куклы
«Свечи Хануки»
с подставкой в
виде ханукального
светильника.
Цена: $9,99.

Цена: $15
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Жареные факты
И снова, как каждый год – пончики и оладьи, восемь дней подряд.
Как разнообразить ханукальное меню? Чем удивить гостей?
Какой сюрприз приготовить малышам?
Какой интересный рецепт подкинуть
дочери- подростку для классной вечеринки?
Юдит Коген
Ханукальное фондю

Способ приготовления:

Ингредиенты на 25 пончиков

Пончики

Для теста

Смешать молоко, сахар и дрожжи.

3,5 стакана муки (около 0,5 кг)

Добавить остальные ингредиенты и как следует
перемешать до получения эластичного теста.

25 гр. дрожжей (0,5 кубика или пакетика)
4 ст. ложки с горбом сахара (около 80 гр.)
3/4 стакана и 2 ст. ложки молока (200 мл.)
2 яйца
0,5 ч. ложки соли
Цедра одного апельсина
5 ст. ложек сливочного масла (около 80 гр.)

Накрыть миску с тестом пленкой и оставить подходить до
удвоения объема.
Сформировать 25 шариков и оставить их расстаиваться до
удвоения объема на противне, смазанном маслом.
Разогреть масло в небольшой кастрюле, обжарить
шарики с двух сторон. Выложить на промокательную
бумагу, в каждый шарик воткнуть зубочистку.
Шоколадное фондю

Для шоколадного фондю

Вскипятить в маленькой кастрюле сливки. Снять с огня,
добавить шоколад и масло и размешать до получения
однородной массы.

150 гр. горького шоколада
2/3 стаканчика сливок
1 ст. ложка сливочного масла (около 20 гр.)

Для подачи фондю на стол приготовьте мисочки
с различными посыпками (кокосовая стружка, кунжут,

Правила еврейской кухни
Шхита
Животное, употребляемое в пищу евреем, должно относиться к одному из чистых видов. Но это только самое
первое условие. Тора также определяет, каким способом животное должно быть зарезано, и какие его части можно
употреблять в пищу, а какие – нельзя.
Млекопитающие и птицы должны быть зарезаны особым кашерным способом: одним движением, в определенном
месте на шее и при помощи особого очень острого ножа. Резать должен особо обученный человек, соблюдающий
заповеди, – резник.
Животное, умершее своей смертью или убитое любым другим способом – непригодно в пищу. Кроме того,
запрещено в пищу мясо, срезанное с живого животного. Кстати, последний запрет – это один из семи законов
потомков Ноя – то есть единственный закон кашерного питания, относящийся такжэ к неевреям.
Рыбу резать не нужно, достаточно вытащить ее из воды.
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корица и тому подобное). Шоколадный соус подают горячим.
Перед тем, как съесть пончик, его обмакивают сначала в
соус, а потом в посыпку.

Ханукальные розочки
Ингредиенты на 10 розочек

250 гр. муки
2 ст. ложки сухих дрожжей или полкубика прессованных
2 яйца
Щепотка соли
2 ст. ложки сахара
75 гр. маргарина
2 ст. ложек растительного масла
Масло для фритюра
Мед
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты, кроме яиц и сахара.
Отдельно взбить яйца с сахаром и постепенно вмесить их в
тесто. Если тесто недостаточно влажное для лепки, можно
добавить несколько капель масла. Накрыть миску с тестом
полотенцем и поставить в холодильник на ночь.
Раскатать тесто тонко и нарезать тонкими полосами 10-15 см.
длиной.
Разогреть масло в небольшой кастрюле. Намотать полосу
теста на вилку и опустить в кипящее масло. Когда тесто
перестанет быть липким и соскользнет с вилки, перевернуть
розочку и обжарить с другой стороны.
Выложить готовые розочки на промокательную бумагу и
полить медом.

АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206–е,
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770
АСТАНА
Ул. Пушкина, 8
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772
ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162
Тел./факс: (7182) 618 532
УСТЬ–КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/1
Тел./факс: (7232) 555 832
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Советы

о красоте...

Косметическое масло
Масло – одно из самых древних косметических средств.
В разных видах натуральных масел содержатся,
кроме жировой основы, еще и самые разные активные вещества,
каждое – со своим эффектом. Какой эффект нужен лично вам?
Раиса Мерешко

Стареющую морщинистую кожу хорошо массировать
с миндальным и мандариновым маслами. Три капли
мандаринового масла на столовую ложку миндального.
Состав для ухода за стопами ног:
1 ст. ложка миндального масла, 2 капли лавандового
масла, 2 капли мандаринового масла, 2 капли пачулевого
масла. Тщательно перемешать, смесью помассировать
стопы ног перед сном и, не смывая масло, надеть на ночь
хлопчатобумажные носки.
Тем, кто страдает от подростковых прыщей, рекомендуется
массаж смесью миндального и грейпфрутового масел. 3
капли грейпфрутового масла на чайную ложку миндального.
Сухие потрескавшиеся губы рекомендуется смазывать
ланолином с добавлением миндального масла в равных
пропорциях. Смесь можно хранить в холодильнике в
закрытой емкости.
Чистка лица при помощи масла
Ополоснуть лицо теплой водой. Ваткой с миндальным
маслом слегка протереть глаза (не тереть!). Другой ваткой,
смоченной водой и миндальным маслом и отжатой, протереть
лицо. После этого сполоснуть лицо горячей водой.
Увлажняющая ванночка для лица – теплая вода с
несколькими каплями миндального, кунжутного или
морковного масла. Для увлажнения тела лучше подойдет
оливковое масло. Кстати, чтобы кожа не была сухой, нужно
не забывать пить воду.
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Оливковое масло для волос
Для косметических целей важно использовать
качественное низкокислотное оливковое масло.
Еще лучше, если масло будет органическим, не
содержащим посторонних химических элементов.
Маска для волос из оливкового масла и яиц:
Смешать 2 яйца и 4 ст. ложки оливкового масла.
Втереть в кожу головы, накрыть шапочкой для душа
или полиэтиленовым пакетом. Через 10 минут смыть.
Маска для волос из оливкового масла и меда
1/2 стакана меда смешать с 3 ст. ложками масла.
Втереть в волосы такое количество смеси, чтобы все
волосы были пропитаны ею. Накрыть шапочкой для
душа или полиэтиленовым пакетом. Через 30 минут
смыть.
Маска для укладки сухих волос
4 ст. ложки оливкового масла смешать с двумя
ложками меда и оставить настаиваться на 3-4
дня в закрытой посуде, в прохладном месте (не
в холодильнике!), время от времени встряхивая.
Перед укладкой втереть смесь в волосы и накрыть
шапочкой для душа или полиэтиленовым пакетом.
Через час смыть.
Шампунь из оливкового масла
2 ст. ложки оливкового масла, 1 яйцо, 1 ст. ложка
лимонного сока, 1/2 ч. ложки яблочного уксуса.
Средство от перхоти и от сечения волос
Втереть несколько капель оливкового масла в
кожу головы и в волосы. Накрыть шапочкой для
душа или полиэтиленовым пакетом. Через 30 минут
смыть.

в Алматы:
Сара Лифшиц (+7701) 588 8481,
Леа Коген (+7701) 588 1833
в Астане:
Йонит Карнаух (7172) 376 770

Еженедельное средство ухода за волосами

в Павлодаре:
Йонит Карнаух (7182) 618 532

Втереть небольшое количество оливкового масла
в кожу головы и в волосы, при помощи расчески
равномерно распределить масло по волосам.
Накрыть шапочкой для душа или полиэтиленовым
пакетом. Через час или два смыть. Сушить волосы
накрытыми полотенцем.

Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz

Совет: чтобы отстирать масло с полотенца,
перед стиркой замочите его в посудном мыле или
потрите с посудным мылом жирные пятна. Можно
и просто воспользоваться для стирки посудным
мылом вместо стирального порошка.
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страничка

Спасительная свеча
Уханье совы раздалось в тишине.
Услышав условный крик, мы бросились на мокрую землю
и беззвучно в страхе прижались к ней.
Провожатый, шедший на несколько метров впереди нас,
приложил ухо к земле, пытаясь определить количество людей
и направление их движения.
Через несколько минут, показавшихся нам вечностью,
он издал вой шакала, означавший, что опасность миновала.
Мы беззвучно встали, снова взвалили на спины узелки
и продолжили свой путь на запад.
Бери Коэн
Это было во время Гражданской войны
в России. Красная армия сражалась с
белой, и каждая из них при этом пыталась
потеснить польскую армию и отхватить
кусочек Польши. И, как во время любой
войны, гнев всех воюющих сторон был
направлен против евреев. Их обвиняли
в шпионаже, в пособничестве врагу, в
предательстве и прочих преступлениях.
Сейчас красная армия продвигалась
к Варшаве, и на всем ее пути евреи
бежали от нее, куда глаза глядят, как от
огня. Маленькими группами они тайно
двигались на запад – туда, куда красная
армия еще не добралась. С одной из таких
групп я и шел.
Мы крались тайными тропинками,
в стороне от больших дорог, утопая в
глубоком снегу. Было холодно, тяжелые
узлы с пожитками давили на плечи, но
мы не могли остановиться: мы знали,
что нужно перейти польскую границу до
рассвета, если жизнь нам дорога.
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Внезапно размеренное движение нашей
группы нарушилось. Раби Хаим, пожилой
еврей, потерявший в войну всю семью,
догнал проводника и что-то зашептал ему
на ухо. Проводник в ответ прижал палец
к губам, призывая раби Хаима молчать.
Но раби Хаим продолжал шагать рядом с
ним, на ходу доставая что-то из кармана.
Наконец ему удалось вытащить из кармана
свечу.
«Хватит! – зашипел проводник! – С
ума сошел! Какие еще свечи, нам нужно
двигаться, мы не можем остановиться!» И
он ускорил шаги, чтобы оборвать разговор.
Но раби Хаим не отставал от него. Он
указал на полуразрушенную сторожку:
«Только одна минута! Зажжем – и сразу
двинемся дальше».
«Ханука! – осенило меня. – Как же я
забыл!»
Проводник остановился и сурово
оглядел всю нашу группу. Видно было, что
он колеблется. На него смотрело несколько

десятков умоляющих глаз.
«Хорошо! – вздохнул он.
– Но только несколько
минут!» Он направился к
сторожке, а за ним – все мы,
сгорающие от нетерпения.
Ханука!
Мы сняли с плеч тяжелые узлы и
сгрудились вокруг раби Хаима. Он
дрожащими руками достал свечу, чиркнул
спичкой. «Барух… леадлик нер ханука».
«Амен!» - тихо ответил ему хор наших
голосов. Все глаза были устремлены на
дрожащий огонек. Я почувствовал, что вотвот заплачу. Я вспоминал Хануку дома, в те
счастливые годы, еще до войны… Губы сами
собой запели ханукальный гимн «Маоз цур».
Никто из нас не решился петь его вслух, но
губы многих шевелились.
Но тут мы застыли на месте: снаружи
послышалось глухое цоканье подков и
русская речь. Попались! Ветхая дверь
сторожки резко распахнулась, и помещение
наполнилось людьми, факелами и дымом.
Главный среди вошедших, огромный
детина в кожанке и сапогах, с взведенным
револьвером в руке, смотрел на нас с
усмешкой. Казалось, он хочет насладиться
нашим страхом, прежде чем отдаст приказ
стрелять.
Внезапно его взгляд остановился на
маленькой горящей свечке на грязном полу
сторожки. Тишина была такой плотной, что
ее можно было потрогать рукой. Но великан
не видел теперь ничего, кроме крошечного
огонька.
«Командир! – нарушили тишину голоса.
– Стрельнем их прямо здесь или возьмем
до штаба?» Великан встряхнулся, резко
повернулся к выходу и бросил через плечо:
«Пошли!» Вся компания двинулась за ним. У
двери он задержался. Пропуская последнего
из солдат, бросил через плечо еще один
взгляд на свечку и шепнул: «Ладно… я тоже
еврей». И быстро вышел наружу.
Мы услышали удаляющееся цоканье
подков, встали и взвалили на плечи свои
узлы.
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(Записано со слов очевидца раввином Реувеном Пятигорским.)
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