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Дорогая подруга!
Самый любимый и веселый праздник в еврейском
календаре – это Пурим.
Уже начиная с новомесячья, дети только и
говорят, что про Эстер и Мордехая, про Амана
и его десятерых сыновей. И даже самые серьезные
взрослые шутят и улыбаются. В Пурим все
посылают друг другу угощения, а еврейские нищие в
этот день могут буквально разбогатеть.
В Пурим у каждого есть возможность немного
побыть не тем, кто он есть на самом деле. Этот
превратился в клоуна, тот – в чудовище, третий –
вообще во что-то непонятное. И никто на это не
сердится: разве можно сердиться на карнавальную
маску!?
Но и в обычной жизни нам встречается
множество «переодетых» людей. Этот – скупец,
тот – грубиян, третий – равнодушный. Но это не
настоящие лица людей. Это только маски. Внутри,
в глубине души, каждый еврей чист и прекрасен. Так
на что же сердиться!? Стоит просто заглянуть за
эту маску и увидеть истинный облик.
Это и есть то, что называют любовью ко все
евреям.
Пусть у всех нас будет самый веселый на свете
Пурим, и пусть радости этого дня нам хватит на
целый год!
Браха Турнайм,
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Мои дорогие сестры!
Адар – это особое время для еврейского народа. В этом месяце мы
отмечаем самый веселый праздник в году – Пурим. Он установлен в честь
чудесного спасения евреев от злодея Амана, задумавшего уничтожить всех
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Наши мудрецы говорят, что основным обвинением, которое выдвинул
Аман, было то, что еврейский народ «рассеян и разделен меж народами».
Это обвинение было принято на Небесах, и евреев решено было проверить
на единство.
Таким образом, злодей Аман сумел добиться от царя указа об
уничтожении всех евреев Персии за один день. Но когда пришло время
испытания, праведник Мордехай собрал всех евреев Шошана, столицы
империи, и это доказало, что евреи рассеяны физически, но не разрознены
духовно.
В наши дни, две тысячи лет спустя после первого празднования Пурима,
мы видим то же самое. С одной стороны, еврейский народ рассеян по
странам диаспоры. В любой отдаленной точке мира есть евреи. С другой
стороны, мы видим удивительную вещь, которая характерна только для
евреев: при том, что мы рассеяны по разным странам, у нас есть ощущение
взаимной ответственности, ощущение единства народа. И так это было
всегда, с Пурима и до наших дней.
Единство – это то, что спасало наш народ во всех поколениях от самых
разных врагов. Оно спасло нас и от Амана. Оно помогло превратить
указание «уничтожить евреев» в «уничтожить врагов евреев».
Поэтому все заповеди праздника Пурим связаны с единством. Слушать
чтение Свитка Эстер предпочтительно при большом скоплении народа.
Мы посылаем минимум одному еврею праздничное угощение, состоящее
минимум из двух блюд. Мы даем деньги минимум двум беднякам. За
праздничную трапезу мы садимся в компании гостей. Все это увеличивает
дружбу и братство в еврейском народе.
В наше время, время окончания изгнания, когда чем ближе мы к
Избавлению, тем все более непростые времена нам приходится переживать,
мы должны укреплять еврейское братство. Это самое действенное средство
приближения Избавления. Оно же и облегчает «родовые муки» нашего
народа перед приходом Машиаха. Ведь, как известно, самое темное время
в сутках – перед рассветом.
Да будет на то желание Всевышнего, чтобы уже этот Пурим мы
отмечали после наступления полного и истинного Избавления, с приходом
нашего праведного Машиаха, немедленно, прямо сейчас! Амен!
Главный раввин Казахстана
Ешая Коген
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Из учения

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ
Во взаимоотношениях Торы и евреев есть две противоположные
тенденции. С одной стороны, Тора выше евреев, ведь они должны
вести себя в соответствии с ее указаниями; и только при помощи
Торы раскрывается потенциал евреев. С другой стороны, когда этот
потенциал уже раскрыт, еврей выше, чем даже сама Тора,
ведь сказано, что Всевышний сотворил весь мир ради евреев.

Все зависит от женщины
Один из способов понимания Свитка Эстер –
понимание его как аллегории. В частности, Мордехай тут
символизирует Тору, а Эстер – евреев.
Эстер ведет себя, как сказано в свитке, «как приказал
ей Мордехай». В том числе и идти к царю она решила не
сама, Мордехаю пришлось уговаривать ее. Но, вместе
с тем, Мордехаю не пришлось воспитывать в Эстер не
присущие ей ранее качества, он лишь помог ей раскрыть
уже заложенный в ней потенциал. После этого она начала
действовать самостоятельно.
Более того, теперь Эстер поднялась на более высокую
ступень, чем Мордехай, и уже сама дает ему указания:
«Пойди, собери всех евреев, и поститесь за меня… три
дня». Сбор евреев и объявление поста – дело рук Мордехая,
точно так же, как постановления Торы – дело рук мудрецов
Торы. Но побудила его на это Эстер.
Поэтому именно Эстер, а не Мордехай, послала
мудрецам Торы письмо с просьбой записать историю
Пурима для будущих поколений.
И по этой же причине свиток назван именем Эстер, а
имя Мордехая в этом названии не упомянуто даже как
второстепенное. Чудо Пурима произошло с помощью
Эстер и ее личностных качеств, неизмеримо более великих,
чем личностные качества Мордехая. Так и качества евреев
неизмеримо более велики, чем качества Торы.
Личностные качества Эстер – это качества еврейской
женщины вообще. Точно так же, как дарование Торы
стало возможным благодаря согласию, в первую очередь,
женщин, так и чудо Пурима произошло благодаря женщине.
Есть закон чтения Свитка Эстер: «Читающий Свиток
с конца – не исполнил заповедь». Бааль Шем Тов
комментирует это так: «Читающий о событиях Пурима как
о закончившихся, оставшихся в прошлом – не исполнил
заповедь».
Согласно этому толкованию, в любом поколении еврею
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нужно извлекать урок из каждой детали истории Пурима.
В том числе и из названия – «Свиток Эстер», говорящем о
духовной высоте еврейских женщин. А это означает еще и
то, что на женщинах лежит огромная ответственность.
Каждая женщина – хозяйка своего дома и своей семьи.
Она определяет правила и атмосферу в доме. Особенно
в том, что касается воспитания детей в духе Торы и
заповедей, так, чтобы они во всем вели себя согласно
указаниям «Мордехая» – Торы.
Муж занят большую часть суток зарабатыванием денег.
Он уходит рано утром и возвращается поздно вечером.
Женщина же, которую Тора называет помощником
мужа, проводит дома гораздо больше времени. Поэтому
атмосфера в доме и воспитание детей – в ее руках и на ее
ответственности. Ее роль – постараться, чтобы все в доме
было во имя святости и чистоты. Особенно – три главных
женских заповеди.
В Талмуде написано, что свет, который, как написано
в Свитке, наступил у евреев после победы над врагами
– это Тора. Ведь сказано же: «Тора – свет». Альтер Ребе
спрашивает: «Почему слово «свет» в Свитке написано в
женском роде, а не в мужском, как обычно? Это не просто
грамматическая или стилистическая особенность. Ведь
в выражении «Тора – свет» оно употреблено в мужском
роде. Это значит, что с Торой произошло тут некое
существенное изменение. Так и есть; Тора в мужском роде
– это Письменная Тора, а в женском – Устная».
Далее Альтер Ребе объясняет: «Злодейский указ Амана
был направлен, главным образом, против Устной Торы.
Разница между Устной и письменной Торой в том, что воля
Всевышнего, изложенная в Письменной Торе, скрыта и
неявна. Она раскрывается только в Устной Торе. Например,
о том, как исполнять заповедь тфилин, мы не можем узнать
из Письменной Торы. Только после того, как Устная Тора
разъяснит нам детали исполнения этой заповеди, мы
можем понять, что такое тфилин, и как их накладывают.

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

светом субботы

и субботним покоем…

Порядок зажигания субботних свечей:

Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

“БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ,
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ
ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ШАБАТ КОДЭШ”.

“Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который освятил нас
Своими заповедями и повелел нам зажигать свечи в честь святой субботы”.
В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему.
Используй этот момент – помолись, попроси у Него все, что нужно тебе и твоим близким.
ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
Дата
зажигания

15.02
22.02
1.03
8.03
15.03
22.03
25.03
26.03*
29.03
31.03
1.04*
5.04

исхода

Алматы

Астана

Актау

Almaty

Astana

Aktau

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

Актобе
Aktobe
заж.

исх.

Атырау
Atyrau
заж.

исх.

Жезказган
Zhezkazgan
заж.

16.02 18:05 19:08 18:12 19:23 18:47 19:51 18:11 19:21 18:38 19:45 18:34
23.02 18:14 19:17 18:24 19:34 18:57 20:00 18:23 19:32 18:49 19:55 18:45
2.03 18:23 19:25 18:37 19:46 19:06 20:08 18:35 19:43 19:00 20:05 18:56
9.03 18:32 19:34 18:49 19:58 19:15 20:17 18:47 19:55 19:10 20:15 19:06
16.03 18:41 19:42 19:01 20:10 19:24 20:26 18:58 20:06 19:20 20:25 19:16
23.03 18:49 19:51 19:12 20:22 19:32 20:34 19:09 20:18 19:30 20:35 19:27
***** 18:52 ***** 19:17 ***** 19:36 ***** 19:14 ***** 19:34 ***** 19:31
27.03 19:55 19:56 20:27 20:29 20:38 20:39 20:23 20:25 20:39 20:41 20:37
30.03 18:57 20:00 19:24 20:34 19:40 20:43 19:21 20:30 19:39 20:45 19:37
***** 19:00 ***** 19:27 ***** 19:43 ***** 19:24 ***** 19:42 ***** 19:40
2.04 20:02 20:03 20:38 20:40 20:46 20:47 20:33 20:35 20:48 20:50 20:46
6.04 19:05 20:08 19:36 20:47 19:49 20:52 19:32 20:42 19:49 20:56 19:47

Караганда
Karaganda

Кокшетау
Kokshetau

Костанай
Kostanay

Кызылорда
Kyzylorda

Павлодар

Петропавловск

Pavlodar

Petropavlovsk

Семей
Semey

Талдыкорган
Taldykorgan

Тараз
Taraz

Уральск

Усть-Камен-ск

Uralsk

Ust-Kamen-sk

Шымкент
Shymkent

Ташкент

Бишкек
Bishkek

Tashkent

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

заж.

исх.

19:41
19:51
20:02
20:12
20:22
20:33
*****
20:39
20:43
*****
20:48
20:54

18:08
18:20
18:32
18:43
18:54
19:05
19:10
20:19
19:16
19:20
20:29
19:27

19:17
19:28
19:40
19:51
20:02
20:14
*****
20:20
20:25
*****
20:30
20:37

18:15
18:29
18:42
18:56
19:09
19:21
19:27
20:39
19:34
19:38
20:51
19:47

19:29
19:42
19:54
20:07
20:20
20:34
*****
20:41
20:47
*****
20:53
21:01

18:38
18:52
19:05
19:19
19:32
19:44
19:50
21:02
19:57
20:01
21:14
20:10

19:52
20:05
20:17
20:30
20:43
20:57
*****
21:04
21:10
*****
21:16
21:24

18:48
18:58
19:07
19:17
19:26
19:35
19:39
20:42
19:44
19:46
20:50
19:52

19:52
20:02
20:11
20:20
20:29
20:38
*****
20:43
20:47
*****
20:51
20:57

17:55
18:08
18:21
18:33
18:45
18:57
19:02
20:13
19:09
19:12
20:24
19:21

19:07
19:19
19:31
19:43
19:55
20:07
*****
20:15
20:20
*****
20:26
20:33

18:12
18:27
18:41
18:55
19:09
19:23
19:29
20:44
19:36
19:40
20:56
19:50

19:28
19:42
19:55
20:09
20:23
20:37
*****
20:46
20:52
*****
20:58
21:07

17:38
17:50
18:02
18:14
18:26
18:37
18:42
19:51
18:48
18:51
20:01
18:59

18:48
19:00
19:11
19:23
19:34
19:46
*****
19:53
19:58
*****
20:03
20:10

17:56
18:06
18:16
18:25
18:34
18:43
18:47
19:51
18:52
18:55
19:59
19:01

19:01
19:10
19:19
19:28
19:38
19:47
*****
19:52
19:56
*****
20:00
20:06

18:28
18:37
18:46
18:54
19:03
19:11
19:14
20:16
19:19
19:21
20:24
19:27

19:31
19:39
19:48
19:56
20:04
20:13
*****
20:18
20:21
*****
20:25
20:30

18:32
18:45
18:57
19:09
19:21
19:33
19:38
20:48
19:45
19:48
20:59
19:56

19:43
19:55
20:07
20:19
20:31
20:43
*****
20:50
20:55
*****
21:00
21:08

17:30
17:42
17:53
18:05
18:16
18:27
18:32
19:41
18:38
18:42
19:51
18:49

18:39
18:50
19:02
19:13
19:24
19:36
*****
19:42
19:47
*****
19:52
19:59

18:36
18:45
18:53
19:02
19:10
19:18
19:21
20:23
19:26
19:28
20:30
19:34

19:38
19:47
19:55
20:03
20:11
20:19
*****
20:24
20:28
*****
20:31
20:36

18:15
18:24
18:33
18:42
18:50
18:58
19:02
20:04
19:06
19:09
20:11
19:14

19:18
19:26
19:35
19:43
19:52
20:00
*****
20:05
20:08
*****
20:12
20:17

17:39
17:47
17:55
18:03
18:11
18:19
18:22
19:23
18:27
18:29
19:30
18:34

18:40
18:48
18:56
19:04
19:12
19:20
*****
19:24
19:28
*****
19:31
19:36

*Синим цветом указано время, после которого необходимо зажигать свечи (раньше нельзя).

Злодей Аман был, главным образом, против Устной
Торы, ибо именно она дает возможность соблюдать
заповеди, с чем Аман не мог согласиться ни в коем случае.
Поэтому, когда его указ был отменен, у евреев наступил
свет – Устная Тора, против которой был направлен этот
указ.
Это еще более подчеркивает достоинства еврейских
женщин. Точно так же, как Свиток назван именем одной
только Эстер, без Мордехая, так и под Торой в нем имеется
в виду только Устная Тора. Это значит, что в Пурим на
первый план выходит практическая часть Торы – Устная

Тора, при помощи которой мы узнаем, как исполнять
волю Всевышнего. Иными словами, достоинства и
преимущества, которыми обладают женщины, должны
воплотиться в их практической роли в жизни еврейского
народа.
А поскольку из года в год в Пурим мы подчеркиваем
эту мысль, снова и снова прочитывая Свиток Эстер и
отмечая, что он назван именем женщины, становится
понятно, как велика роль женщины в еврейском народе,
в том числе и в наше время!
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Персонажи

Свитка Эстер
Каждый год в праздник Пурим мы снова
читаем Свиток Эстер.
Кто они такие, персонажи свитка?
Что произошло в столице Персии Шошане?
И чему мы радуемся в Пурим?
Итак, приятно познакомиться!
Бина Вайнфельд

1.

Ахашверош (Артаксеркс)

Должность: царь Персии и ста двадцати семи завоеванных государств. Находится в
столице Персии, городе Шошане. Стал царем после смерти Кореша (Кира).
После того, как для евреев завершились предсказанные пророком семьдесят лет
вавилонского изгнания, на персидский престол взошел новый царь – Ахашверош. Он имел
обыкновение время от времени устраивать пиры для своих многочисленных министров и
слуг.
Во время одного из таких пиров Ахашверош приказал привести и показать гостям свою
жену – царицу Вашти.

2.

Вашти

Должность: царица Персии, первая жена царя Ахашвероша.

Мидраш рассказывает, что в то утро, когда Ахашверош устроил пир, Вашти с утра к своему
ужасу обнаружила, что у нее на лбу появился рог. Естественно, когда слуги царя пришли звать ее
на пир, она категорически отказалась идти с ними.
Ахашверош услышал, что жена посмела ослушаться его приказа и явиться на пир, страшно
разгневался и велел ее казнить.
Прошло немного времени, и Ахашверош пожалел об этом приказе. Он начал скучать по жене.
Советники царя, увидев его в печали, предложили ему найти девушку, которая станет новой
царицей, заменив Вашти.
Ахашверошу понравился совет. Он приказал собрать со всего царства красивых девушек к
нему во дворец, чтобы он мог выбрать из них ту, что достойна стать царицей.
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3.

Мордехай

Должность: еврей, живущий в
столице Персии Шошане. Опекун
своей племянницы Эстер. Один из
глав еврейской общины Шошана.
Племянница Мордехая Эстер
и стала той, которую царь избрал
из всех претенденток на его руку и
сердце.

4.

Эстер

Должность:
вторая
жена
царя
Ахашвероша, избранная им из множества
красавиц после казни царицы Вашти. До
того жила в доме своего дяди и опекуна –
Мордехая.
Перед тем, как Эстер увели во дворец,
Мордехай велел ей не открывать царю, из
какого народа она и где родилась.
Ахашверош устроил пир в честь новой
царицы, а Мордехая назначил министром.

5.

4

главных заповеди

Пурима

1. Вечером накануне праздника – 23

февраля, и утром в день Пурима – 24
февраля, читают Свиток Эстер. Нужно
внимательно прослушать чтение целиком, не
пропустив ни единого слова.

2. В день Пурима исполняют заповедь
«мишлоах манот» – «посылка яств»
(дословно «посылка порций»). Для этого
нужно послать, как минимум, одному
еврею подарок, содержащий не менее
двух блюд, готовых к употреблению. Это
должны быть блюда, на которые говорятся
разные благословения, например: фрукты
(благословение «Творящий плод дерева»)
и пирог (благословение «Творящий пищу
насыщающую»).
3. В день Пурима каждый должен также
дать пожертвование – по меньшей мере,
двум бедным людям.
4. В день Пурима после полудня
нужно устроить особую трапезу в честь
праздника Пурим; каждый должен
радоваться замечательному чуду Пурима и
воодушевляться им. Принято во время этой
трапезы употреблять алкогольные напитки.
Веселого Пурима!

Бигтан и Тереш

Должность: царские телохранители. Задумали совершить переворот.
Мордехай, находясь во дворце, услышал их беседу на редком наречии, которое больше никто в
Шошане не понимал. Он узнал, что Бигтан и Тереш хотят поднести царю бокал отравленного питья,
и немедленно отправился к Эстер и рассказал ей об этом. Эстер же сообщила о словах Мордехая
царю. Было проведено расследование, и заговорщиков повесили. А в царской летописи появилась
запись о том, что Мордехай оказал трону большую услугу.
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6.

Аман, сын Амдаты

Должность: первый министр.
Был назначен на должность после казни заговорщиков. Всем подданным было приказано
выказывать Аману особое уважение, падая ниц при его приближении. Только один человек
отказался выполнять этот приказ – Мордехай. Он был готов кланяться только Всевышнему, но
не человеку из плоти и крови.
Когда об этом стало известно Аману, он страшно рассердился и потребовал у царя
разрешения уничтожить весь народ, к которому принадлежит Мордехай. Царь дал ему такое
разрешение. И тогда Аман разослал во все концы государства приказ уничтожить евреев.
Чтобы определить день исполнения приказа, он бросил жребий. Жребий выпал на
тринадцатое адара. Аман обрадовался, так как знал, что это – день смерти Моше, избавителя
евреев, а значит – несчастливый для них день. Он не знал, что Моше родился в этот же день.
Когда о приказе стало известно евреям, они пришли в ужас. Мордехай вышел на улицу
в рубище, с головой, посыпанной пеплом в знак траура. Он призывал евреев молиться
Всевышнему, чтобы Он спас их от этой беды.
Мордехай отправился ко дворцу, но войти внутрь в рубище он не мог и остановился у
ворот. Когда Эстер доложили о том, что ее опекун стоит у дворца в неподобающем виде, она
отправила к нему служанку с одеждами. Но Мордехай отказался от одежд и велел передать
Эстер, что евреям грозит беда.
Мордехай потребовал, чтобы Эстер немедленно шла к царю просить его за свой народ.
Но Эстер опасалась идти к царю без приглашения: это грозило смертной казнью, если только
царь не смилостивится и не протянет пришельцу кончик скипетра.
Мордехай убедил Эстер в том, что она обязана рискнуть. Эстер согласилась идти к царю,
но велела Мордехаю собрать всех евреев Шошана и объявить трехдневный пост. Она сама
тоже будет поститься и только после этого пойдет к царю.
После трехдневного поста Эстер надела царские одежды и отправилась к Ахашверошу.
Он сидел во дворе. Увидев Эстер, Ахашверош протянул ей скипетр и спросил, каково ее
желание. Эстер ответила, что пришла пригласить царя на ужин у нее во дворце.
Царь с готовностью согласился и в назначенное время прибыл на ужин вместе со своим
первым министром Аманом. Во время ужина он снова спросил Эстер, каково ее желание.
Но и на этот раз она лишь пригласила царя назавтра снова придти к ней на ужин вместе с
Аманом.
Аман был в восторге от почета, который оказала ему сама царица – быть приглашенным
на ужин в узком кругу. Но по дороге домой он снова увидел Мордехая, который не падал ниц
при его приближении, и радость его померкла. Дома он рассказал жене и о своем триумфе,
и о Мордехае, испортившем триумф.

7.

Зереш

Должность: жена Амана, с которой он советуется по важным вопросам.
Зереш посоветовала мужу построить виселицу и повесить на ней Мордехая. Совет
понравился Аману, и он побежал во дворец, чтобы просить царя повесить Мордехая.
Между тем Ахашверош мучился бессонницей. Он приказал принести царскую летопись
и читать ее вслух. Когда слуга дошел до записи о том, как Мордехай спас царя от смерти,
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Ахашверош задумался, как достойно
наградить спасителя. В этот момент в дверь
и постучал Аман.
Царь сразу же спросил своего первого
министра, как бы он наградил верного
слугу. Аман, уверенный, что речь идет о
нем самом, предложил Ахашверошу одеть
слугу в царские одежды, посадить на
царского коня и провести по улицам города
в сопровождении глашатаев, кричащих: «Так
царь награждает своих верных слуг!» Совет
понравился Ахашверошу, а ответственность
за его исполнение он возложил на
самого Амана, приказав ему сделать все
перечисленное для Мордехая.
У Амана не оставалось выбора, кроме
как исполнить в точности приказ царя. Не
успел он вернуться домой после того, как
с почетом провел Мордехая по улицам
Шошана, как прибежали царские слуги звать
его на ужин с Ахашверошем и Эстер.
Во время ужина царь в третий раз
спросил Эстер, каково ее желание. И тогда
она призналась, что над ее народом нависла
угроза уничтожения. «Кто в этом виноват?»
– грозно спросил царь. «Злодей Аман!» –
ответила Эстер. В гневе царь задумался о
том, как наказать злодея, и тут один из слуг
подлил масла в огонь, сказав, что Аман еще
и построил виселицу, чтобы повесить на ней
Мордехая.

8.

9.

Паршандата, Дальфон,
Асафта, Пората, Адалия,
Аридата, Пармашта, Арисай,
Аридай, Визата.

Должность: десять сыновей Амана.
Ахашверош разрешил Эстер повесить их в
назидание другим. «И была в Шошане радость
и ликование».
С тех пор тринадцатого и четырнадцатого
адара мы празднуем праздник Пурим
(множественное число от «пур» – жребий,
который бросал Аман). В эти дни мы
благодарим Всевышнего за чудесное спасение.
На первый взгляд каждое из событий этой
истории в отдельности не выглядит чудом,
но их последовательность – одно большое
чудо. Это чудо еще раз доказывает нам, что
Всевышний с нами каждую секунду, хранит
каждый наш шаг – пока не придет истинное и
окончательное Избавление.

Харбона

Должность: царский слуга.
Это именно он рассказал царю о
виселице, которую построил Аман для
Мордехая. Ахашверош тут же приказал
на этой виселице и повесить Амана. А
тринадцатого и четырнадцатого адара царь
разрешил евреям защищаться и убивать
всякого, кто поднимет на них руку.
В эти два дня многие погромщики были
убиты, в том числе десять сыновей Амана.
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Стереть память об

Амалеке
Три приказа получили евреи от Всевышнего перед тем,
как войти в Землю Обетованную: выбрать царя,
построить Храм и стереть память об Амалеке.
Из поколения в поколение Амалек пытается уничтожить нас,
но Всевышний спасает нас от его рук.
Кто же такой Амалек, и почему необходимо стереть память о нем?
Леа Коген

Вечная вражда
Амалек – это сын Элифаза и внук Эсава. Его мать –
наложница Тимна. Потомки Амалека описываются в Торе не
один раз. Впервые они появляются в пустыне, когда евреи
только что вышли из Египта, и нападают на них. В эпоху
Судей амалекитяне проживали на юге Земли Израиля.
Амалекитяне в Торе – олицетворение абсолютного
зла, в связи с чем евреи получают приказ уничтожить этот
народ. В еврейской культуре Амалек стал символом злодея,
испытывающего необъяснимую вражду к еврейскому
народу. В нашем поколении нам неизвестно, кто является
потомками Амалека, поэтому мы обязаны уничтожать
Амалека, который находится в наших сердцах, мешает нам
и охлаждает наш пыл в изучении Торы и исполнении ее
заповедей.

Первый, кто посмел
Амалекитяне были первыми, кто посмел напасть на
евреев после того, как Б-г наказал египтян. Они напали
на хвост колонны, где шли самые слабые и уставшие.
Евреи дали им отпор и при чудесной помощи Всевышнего
полностью разгромили их.
Во время этого сражения еврейскими воинами
руководил Йеошуа, а Моше стоял на горе с поднятыми
кверху руками. Пока руки Моше были подняты, евреи
одолевали противника. Но когда Моше опускал руки,
амалекитяне начинали теснить их. В чем причина такой
странной закономерности? Руки Моше, протянутые к
небу, напоминали воинам о том, что нужно надеяться на
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Всевышнего и просить у Него победу. Как только евреи
забывали об этом, они терпели поражение.
Напасть на своих близких родственников, да еще в тот
момент, когда они только что избежали опасности и теперь
бродят по пустыне бесприютными беженцами, было
большой подлостью. С тех пор Всевышний обязал евреев
вести с Амалеком войну на уничтожение.
Талмуд сравнивает это нападение с прыжком в
кипящую воду. Все окружающие народы, видя, какое
наказание постигло египтян, боялись воевать с евреями.
Евреи были подобны кипящей воде, в которую никто не
решается прыгнуть. Но вот Амалек решился и прыгнул. Сам
он, конечно, сварился, но при этом остудил воду, и теперь
остальным не страшно было прыгать в нее.

Те побеждают колесницами,
а мы – именем Б-га
Нападение Амалека на евреев – результат идеологии,
противоположной Б-жественной идее. Поэтому трон
Всевышнего не может быть совершенен, пока жив Амалек.
Что же за идеология двигала Амалеком? Расчет на
свою силу. Амалек напал на евреев несмотря на то, что для
всех остальных народов было очевидно, что Всевышний
на их стороне. Но Амалек пренебрег этим, считая, что при
помощи собственных сил сможет преодолеть Б-жественное
желание.
Именно поэтому в сражении с Амалеком у Йеошуа и
Моше были разные роли. Йеошуа осуществлял военное
руководство, как сказано “пришедшего убить тебя –

опереди и убей его”, а Моше стоял на горе с поднятыми
кверху руками. Руки Моше, поднятые кверху – это символ
молитвы и надежды на помощь Всевышнего, Когда руки
Моше опускались, еврейские воины, не видя перед собой
этого напоминания, начинали рассчитывать только на свою
силу – и тут же проигрывали. Когда евреи уподобляются
своему противнику, противостояние превращается в
сражение двух земных армий, и не более того. В такой
войне у евреев нет шансов победить.
Кроме того, воздетые руки Моше напоминали евреям,
за что они сражаются. И это придавало им сил и приводило
к победе.
“Те побеждают колесницами, а мы – именем Б-га. Они
упали, а мы поднялись. Б-г – спаситель, отвечающий в тот
день, когда мы воззовем к нему” (Теилим, 20:8-10).
Вместе с тем, Амалек назван в пророчестве Валаама
“началом народов”. Он обладает огромным потенциалом.
Поэтому он провозглашен вечным, из поколения в
поколение, врагом Израиля, а евреям приказано стереть
память о нем из поднебесья до полного исчезновения.
Согласно постановлению Рамбама, война с Амалеком
является заповедью.

Амалек в эпоху судей
В догосударственный период жизни евреев в Земле
Израиля стычки с Амалеком продолжались. Вместе с
моавитянами и аммонитянами амалекитяне нападали на
евреев и даже отбили у них Иерихон, “город пальм”.
В этот период ареал кочевий амалекитян был самым
большим – вплоть до долины Эзриэль.
В первой книге Шмуэля рассказывается, как Всевышний
объявил царю Шаулю: ”Вспомнил Я, что сделал Амалек
Израилю по дороге из Египта… Теперь иди, разбей
Амалека, и уничтожь у него все, не жалей его”. Но Шауль
сжалился над Агагом, царем амалекитян, и над скотом. За
это он лишился трона.

Помнить, что сделал Амалек
Помнить о нападении на нас Амалека после выхода
из Египта – приказ Всевышнего, написанный в книге
«Дварим», и является предписывающей заповедью, одной
из шестисот тринадцати заповедей Торы. ”Помни, что
сделал тебе Амалек в пути, когда уходили вы из Египта. Как
застал он тебя в пути и перебил у тебя всех ослабевших, что
позади тебя, а ты был изнурен и утомлен, и не побоялся он
Всесильного” (Дварим, 25:17-18).
ФЕВРАЛЬ 2013 -

- АДАР 5773 - 11

Малоизвестные факты из истории Пурима

Стереть память об Амалеке

1. Аман был повешен во второй день праздника

Это отдельная заповедь, о которой говорится
сразу после заповеди помнить: “И будет, когда даст
тебе покой Б-г, Всесильный твой, от всех врагов
твоих, что вокруг, в стране, которую Б-г, Всесильный
твой, дает тебе в удел, чтобы овладел ты ею, сотри
память об Амалеке из поднебесной, не забудь!”
(Дварим, 25:19).

Песах (Пурим же – это годовщина победы евреев в
войне против своих врагов одиннадцатью месяцами
позже).

2. Еврейское имя Эстер было Адаса (Эстер же
является ее персидским именем).
3. Мордехай был первым в истории человеком,

именуемым «иудей» (до этого использовались
названия «евреи» или «израильтяне»).

4. Ахашверош искал новую царицу четыре года,
в течение которых он пересмотрел более 1400
претенденток, прежде чем выбрать Эстер.
5. Вашти (первая жена Ахашвероша) была

правнучкой Навуходоносора, вавилонского царя,
который разрушил Первый Храм.

6. Аман был тем, кто посоветовал Ахашверошу
казнить Вашти.

7. Согласно одному из мнений в Талмуде, Эстер
вовсе не была так уж красива, и у нее была
зеленоватая кожа.
8. Аман был когда-то рабом Мордехая.
9. Мордехай, который отказался кланяться Аману,

был потомком Биньямина, единственного из сыновей
Яакова, который не поклонился Эсаву, предку Амана.

10. Изначальным планом Эстер было заставить
Ахашвероша ревновать ее к Аману за то внимание,
которое она ему уделяет, чтобы царь убил их обоих.
11. Указ Амана никогда не был отменен (Ахашверош
только издал второй указ, давая евреям право на
самозащиту).

12. Мордехай был очень старым человеком во время
событий Пурима (он был членом санедрина, высшего
раввинского суда в Иерусалиме, еще за 79 лет до
того, как случилось чудо Пурима).

13. Все евреи мира жили в царстве Ахашвероша в то
время, так что все они были включены в указ Амана.

14. Имя Б-га ни разу не упоминается во всей книге
Эстер.

12 - АДАР
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Среди наших мудрецов существуют разногласия,
может ли амалекитянин принять иудаизм. Раби
Элиэзер считает, что “поклялся Вездесущий троном
своим, что если придет амалекитянин принимать
иудаизм, чтобы не принимали его”. Рамбам же
постановил, что представитель любого народа
становится евреем, если принимает на себя
исполнение всех заповедей Торы. Исключение –
четыре народа: аммонитяне, моавитяне, египтяне и
эдомитяне. Отсюда следует, что амалекитянин может
принять иудаизм. Кроме того, в Талмуде сказано, что
“сыны сынов злодея Амана учат Торе в Бней-Браке”.
Стало быть, потомки Амана, который происходит
от царя амалекитян Агага, приняли иудаизм и даже
занимаются распространением Торы.

Глава “Захор”
Сказали сыны Израиля Всевышнему: ”Хозяин
мира! Ты приказал нам помнить о том, что нужно
стереть память об Амалеке! Но мы всего лишь плоть
и кровь. Ты, существующий вечно, можешь помнить
вечно”.
Ответил им Всевышний: “Дети мои, вам
достаточно каждый год читать об Амалеке, и я буду
засчитывать это вам как стирание памяти о нем”.
В последнюю субботу перед праздником Пурим
есть заповедь всем евреям – мужчинам и женщинам,
старикам и детям – собраться в синагоге и слушать
чтение главы “Захор” – отрывка из Торы, в котором
говорится о преступлении Амалека. А несколько
дней спустя, в Пурим, мы стираем память о злодее
Амане, потомке Амалека.

Пов еселимся вместе

в Пурим!

Карнавальные костюмы,
традиционные пирожки с маком
оменташен, обмен угощениями,
детские праздники
и, конечно, чтение Свитка Эстер!

Празднуем Пурим в Алматы!
Канун 14 адара (23 февраля)
20:20 – молитва и чтение Свитка
Эстер, угощение и веселье
14 адара (24 февраля)
9:00 – утренняя молитва, чтение
свитка
12:00 – празднование Пурима в
клубе «Золотой возраст», чтение
свитка
14:00 – детский праздник:
соревнования, развлечения,
игры, сюрпризы
17:15 – праздничная трапеза и
чтение свитка для всей общины
Подарки нуждающимся:
Каждый еврей обязан в Пурим
сделать подарки как минимум
двум беднякам. Те, кто хочет
пожертвовать деньги для этой
цели до праздника, могут
передать их в синагогу, заполнив
специально предназначенный
для этого конверт.

Веселого Пурима!
ФЕВРАЛЬ 2013 -
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Заполни

пуст

Ш

2012 год, кинофестиваль в Венеции. Из тысяч
представленных фильмов выбраны семнадцать.
Cреди них – израильский фильм “Заполнить
пустоту”. Он лидирует в номинации “лучшая
женская роль”. На красную дорожку выходит
режиссер и оператор Рама Бурштейн. Вид этой
женщины непривычен посетителям подобных
мероприятий: на ней скромное закрытое платье,
волосы покрыты платком. Она не смущена
направленными на нее камерами и спокойно
идет вперед.
Ципи Кольтинюк
14 - АДАР
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ира, юная девушка из
религиозной семьи, готова
объявить об официальном
обручении с Пинхасом – молодым
талантливым учеником ешивы. Все,
что осталось – это встреча между
родителями обеих сторон и…
Но тут судьба делает внезапный
поворот. Во время родов умирает
старшая сестра Ширы, мама теперь
уже двух малышей. Родители
молодого вдовца, Иохая, живут в
Бельгии, и он может в любой момент
уехать к ним и увезти внуков. Все
внимание семьи переключается с
устройства судьбы Ширы на срочные
поиски подходящей партии для
Иохая.
Шира активно включается в
поиски
невесты.
Кандидатуры
предлагаются и отвергаются, сваты
бегают туда-сюда, соседи активно

ить

тоту
пытаются
помочь
процессу.
И на фоне этой
суматохи
постепенно
развиваются
отношения
между Широй и Иохаем. Несмотря
на скептическое отношение окружающих,
Шира оставляет жениха и становится женой
Иохая.

Я сидела за столом на свадьбе
у своих друзей. Вдруг к моей
соседке по столу подошла
молодая девушка. Соседка
поздравила ее с чем-то, но в ее
голосе при этом была как будто
жалость.
Когда девушка ушла, я спросила
ее собеседницу о причине
поздравления и такого кислого
тона. Соседка ответила, что
эта девушка выходит замуж за
вдовца своей покойной сестры.
Меня это заинтриговало. Я
стала думать. Что это? Любовь?
Чувство долга? Я стала
узнавать о подобных случаях и
разговаривать с женщинами,
вступившими в подобный брак.
немцев. Мне казалось, что если кто-то догадается, что я
еврейка, случится страшное. Четыре дня, проведенных
в Мюнхене, были непрекращающимся кошмаром. Они
длились вечность. Но эти четыре дня что-то пробудили во
мне. Я вспомнила, что я еврейка.
Я вернулась в Израиль и стала искать кого-нибудь,
кто объяснил бы мне это странное ощущение, этот
необъяснимый страх. Моя подруга, которая в это время как
раз была в процессе приближения к Торе, уговорила меня
пойти с ней на субботнюю трапезу в ее знакомую семью.

Этот сюжет лег в основу фильма, снятого Рамой
Бурштейн и ставшего бестселлером.

Я была не то чтобы против. Подруга сказала, что будет
вкусная еда, ну, я и пошла. Уже в подъезде надела поверх
брюк юбку и так вошла в квартиру.

Одинокая душа

В общем, мне так понравилось, что следующую субботу
я уже соблюдала сама”.

Рама родилась сорок шесть лет назад в Америке.
Когда девочке исполнился год, семья репатриировалась
в Израиль. Обычная нерелигиозная городская семья. “Я
знала, что мы евреи, – рассказывает Рама, – но не более
того. Никакие традиции в нашей семье не соблюдались.
Религиозный дедушка умер, когда я была совсем
маленькой”.
В старших классах Рама увлеклась фотографией.
После окончания школы несколько лет провела в США.
В двадцать три года начала учиться в киношколе. “Я
подрабатывала официанткой, в свободное время гуляла,
сидела в кафе и вообще проводила время без особых
претензий на осмысленность. На каком-то этапе начала
искать духовность, увлекалась восточными учениями.
В те времена еще не было лекций по иудаизму на
каждом шагу. Иудаизм виделся мне чем-то линялым и
непривлекательным”.

Cудьбоносная суббота
Желание поближе познакомиться с иудаизмом возникло
у Рамы в Мюнхене, куда она приехала на кинофестиваль.
“По приезде в Германию на меня напал буквально
ужас. Это было что-то необъяснимое. Я панически боялась

- Так ты стала религиозным человеком в один день?
- Когда мы с подругой вышли из того дома, она дала мне
почитать брошюру под названием “Путь”. В ней говорилось
о боли и одиночестве души, о ее желании быть услышанной
и понятой своим хозяином. Это был в точности тот язык,
который мне понятен. И я сразу же начала соблюдать
заповеди.
Это было что-то необыкновенное. Как будто Б-г
вдруг окликнул меня и показал мне направление. Я не
могу описать словами это ощущение. Это можно только
почувствовать. Я чувствовала себя как будто влюбленной,
все было ясно и просто. Меня ничто не могло остановить.
Естественно, у меня заняло немало времени изучение
законов Торы, но с точки зрения сердца можно сказать, что
я стала религиозной в один день.
- Как реагировали на это твои друзья и близкие?
- Я не люблю крайностей. Я не порвала свои прежние
связи. Я осталась той же самой Рамой, продолжаю жить в
Тель-Авиве. Было несколько человек, с которыми у меня
прервалась связь, проcто нам стало неинтересно друг с
другом. Но самые близкие друзья остались со мной.
ФЕВРАЛЬ 2013 - АДАР 5773 - 15

Моя семья приняла мои новые убеждения с уважением.
Я не пыталась переделать близких. Я только рассказала
им, что в мире есть Всевышний, и я хочу исполнять Его
заповеди.
С годами моя старшая сестра тоже стала соблюдать
заповеди. Мама за три года до смерти тоже начала процесс
приближения к Торе. Папа и младшая сеcтра не соблюдают
заповеди, но у нас чудесные отношения.
- А как выглядела твоя новая, скромная, одежда на
занятиях в школе кино?
- Мне такой стиль одежды понравился с самого начала.
Это было мощно. Я ни минуты не колебалась. Я всегда
любила одеваться не так, как все. Не любила громкие
лейблы и тренды. С того момента, как я начала соблюдать
заповеди, я нашла свой собственный стиль в скромной
одежде и придерживаюсь его до сего дня.
- Как ты познакомилась с будущим мужем?
- C Яроном – он, как и я, приблизился к традиции во
взрослом возрасте – я познакомилась примерно через
полгода после той судьбоносной субботы. Познакомилась
тоже в гостях. Мы оба были приглашены на субботнюю
трапезу в один и тот же дом.
Мы сразу понравились друг другу. Наши хозяева
любезно согласились стать посредниками в наших
встречах.
Через полгода мы поженились и поселились в
центре Тель-Авива, в общине таких же, как мы, людей,
приблизившихся к традиции. У нас четверо детей: Давид,
Биньямин, Авиноам и Мирьям.
- Что значит для тебя покрывать волосы?
- Для меня покрытие головы – это корона, я ношу его
с гордостью и чувствую, что оно придает мне особое
духовное очарование. Я знаю, что для многих женщин
самое трудное – это именно покрыть волосы. Но мне
это нравилось с самого начала. В этом я вижу особое
украшение женщины.
- Тебе не было страшно, что соблюдение традиций
окажется несовместимо с самореализацией? С кино?
- Начав соблюдать заповеди, я оставила кино. Оно меня
больше не интересовало. Я стала преподавать драму в
школах для девочек. Написала роман. Снимала рекламные
ролики. Наконец, растила четверых детей.
Я не чувствовала, что что-то теряю, поскольку просто
больше не хотела этого. Но любовь к кино проснулась так
же внезапно, как и уснула. И точно так же, как я не боялась
оставить его, я не побоялась вернуться.
У меня появилась мечта заговорить в полный голос
о том, о чем общество никогда не слышало. Показать
религиозное еврейство изнутри. Я начала действовать, и
Всевышний помог мне. Все сложилось неожиданно легко.
- Как возник сюжет фильма?
- Я сидела за столом на свадьбе у своих друзей. Вдруг к
моей соседке по столу подошла молодая девушка. Соседка
поздравила ее с чем-то, но в ее голосе при этом была как
будто жалость.
Когда девушка ушла, я спросила ее собеседницу о
причине поздравления и такого кислого тона. Соседка
- ФЕВРАЛЬ 2013
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ответила, что эта девушка выходит замуж за вдовца своей
покойной сестры.
Меня это заинтриговало. Я стала думать. Что это?
Любовь? Чувство долга? Я стала узнавать о подобных
случаях и разговаривать с женщинами, вступившими в
подобный брак.
Потом я разговорилась об этом с подругой, театральной
актрисой. За чашкой кофе мы думали, можно ли сделать
из этого фильм. Я начала писать сценарий. Я даже не
представляла себе, что кто-то прочтет его. А если и прочтет,
что найдется бюджет на съемку.
Но его прочли, и нашелся бюджет. Когда мы снимали, я
не представляла, что получится в результате. И уж конечно
не мечтала о таком успехе.

Не нарушая субботу
Лента “Заполнить пустоту” вышла на экраны в тридцати
странах и идет на самых разных кинофестивалях. На днях
Рама повезет ее на очередной фестиваль в США. Впрочем,
картина и так уже вышла на экраны в США.
В Израиле фильм стал бестселлером, его посмотрели
четверть миллиона человек. И это при том, что фильм не
демонстрируется по субботам!
- За то, чтобы фильм не показывали по субботам,
пришлось бороться?
- У меня очень хорошие отношения с продюсером
фильма. Я объяснила ему, что если мы хотим донести голос
аутентичного еврейства до широких масс, мы должны
сохранять аутентичность не только в содержании фильма.
В частности, соблюдать субботу при показах.
По субботам в кино ходит гораздо больше народу,
чем в будни. Все боялись, что это будет экономическая
катастрофа для нас. Но я сказала, что в заслугу соблюдения
субботы у нас все будет хорошо.
Я много молилась. Буквально кричала Всевышнему, что
не выдержу позора, если соблюдение субботы причинит
моей команде денежный ущерб. Я просила Его показать
всем, что соблюдение субботы – прежде всего.
Четверть миллиона человек уже посмотрели фильм. Он
стал бестселлером, не нарушая субботы.

Окно в мир ортодоксального еврейства
- Каково тебе было вернуться в мир кино в качестве
религиозной женщины?
- Это было непросто. Я начала соблюдать заповеди
сразу после окончания учебы, не успев начать работать
по профессии. Тем не менее, мне было сложно придти в
кино оттуда, где я нахожусь сейчас. Если бы у меня было
время на раздумья, я бы вряд ли сделала этот шаг. Страхи
парализовали бы меня. Но сложилось так, что времени на
раздумья не было, нужно было постоянно действовать.
Тем временем я обретала чудесных понимающих коллег,
которые уважали мои убеждения.
- Какие цели ты ставила себе, снимая этот фильм?
- Я слишком слаба для того, чтобы удержать в руках
флаг. Конечно, у меня были подсознательные цели, но не
такие глобальные, как приблизить нерелигиозных евреев к
Торе или показать, какие мы, религиозные, хорошие.

Просто у меня было ощущение, что ортодоксальный
иудаизм практически нем в современном культурном
пространстве. Если современный человек и слышит чтото о нем, это не его собственный голос. Это всегда голос
посредника, описывающего иудаизм со своей точки
зрения. Я хотела снять фильм, в котором будет звучать
собственный голос аутентичного иудаизма, в котором
будет взгляд изнутри.
Фильм получился сложным и противоречивым,
критичным и полным самых разных чувств. Это окно в мир
религиозного еврейства.
В фильме не затронута тема борьбы между
религиозными и нерелигиозными. И это неслучайно. Я
хотела показать, что у религиозных есть своя собственная
жизнь, богатая и насыщенная.

В платке – на красной дорожке
- Как ты чувствовала себя во время вручения приза в
Венеции, на красной дорожке – религиозная еврейка в
закрытом платье среди декольтированных красавиц?
- Быть не как все – не то чтобы приятно. Мне сорок шесть
лет, тридцать лишних килограмм, простое платье, которое
я сшила сама – не модное, не от знаменитого дизайнера. Я
говорила себе: “Рама, ты плохо одета. Посмотри, какие все
вокруг красавицы!”
Пока я шла по красной дорожке, фотографы не
оставляли меня в покое ни на минуту. Сто пятьдесят
фотографов со всего мира, которые кричали мне: “Рама,
лефт! Рама, райт!”

Быть не как все – не то чтобы приятно.
Мне сорок шесть лет, тридцать лишних
килограмм, простое платье, которое
я сшила сама – не модное, не от
знаменитого дизайнера. Я говорила
себе: “Рама, ты плохо одета. Посмотри,
какие все вокруг красавицы!”
Пока я шла по красной дорожке,
фотографы не оставляли меня в покое
ни на минуту. Сто пятьдесят фотографов
со всего мира, которые кричали мне:
“Рама, лефт! Рама, райт!”

Я с трудом сдерживала смех. Они сошли с ума от моего
вида. Для них это была экзотика. Но я не специально.
Я и правда не ожидала. Но когда еврей идет путем
Всевышнего, случаются удивительные вещи. Всевышний
дает ему привлекательность в глазах окружающих.
Вернувшись в Израиль, я узнала, что мой наряд был
выбран лучшим нарядом недели в популярной израильской
телепрограмме о моде. Бар Рафаэли, известная модель,
была на третьем месте.
- Твои дети учатся в религиозных учебных заведениях.
Как это сочетается с твоим родом занятий?
- Журналисты спрашивают, видели ли мои дети мой
фильм. Нет, не видели. Все удивляются, как это может быть.
На это я тоже отвечала, но мне всегда казалось, что мой
ответ неполный. И я решила спросить старшего сына. Он
ответил: “Проблема в том, что журналисты смотрят на это с
другой точки зрения. Они считают, что я что-то потерял, не
посмотрев фильм. Но фильм не был предназначен мне. Он
мне не нужен. Так что же я теряю!?”
Мои дети чувствуют, что я не такая, как все. Они учатся
в ешивах и, конечно, хотят, чтобы у них была такая же мама,
как у их друзей. Но у них нет выбора, уж в такой семье они
родились. Возможно, иногда они даже стесняются меня.
Но сейчас они горды тем признанием, которое я получила.
- Твоя самая любимая заповедь?
- Тяжелый вопрос. Пожалуй, суббота. Через субботу я
пришла к Торе. В субботу познакомилась с будущим мужем.
Первые годы наша суббота не была такой уж чудесной, как
сейчас. У нас заняло годы научиться проводить субботу
естественно и без усилий. Сегодня мы наслаждаемся
каждой минутой своей субботы. Суббота – это подарок.
Я хотела бы сказать тем, кто хочет изменить свою
жизнь, как это сделала я: когда заставляешь себя насильно,
это не работает. Всевышний хочет, чтобы мы менялись
постепенно, были уравновешенны и не бросались в
крайности. Чтобы радовались Торе и заповедям. Он не
хочет, чтобы мы чувствовали себя несчастными. Не надо
слишком спешить, не надо отказываться от вещей, которые
вам все еще дороги. Нужно продвигаться в своем темпе,
шаг за шагом. Приближаться к Торе, получая от этого
удовольствие.

ФЕВРАЛЬ 2013 -

- АДАР 5773 - 17

Любую
семью можно

спасти?

Он говорил: «Ты постоянно висишь на телефоне,
тебя не волнуют ни муж, ни дети!»
Она обижалась, чувствовала себя нелюбимой.
На приеме у семейного терапевта он научился
выражать ту же мысль иначе:
«Мне и детям не хватает тебя!» Она плакала от того,
что после стольких лет отдаления и враждебности
увидела в его словах любовь и тепло…

Советы семейного терапевта
Дины Торнгейм.
Ципи Кольтинюк

Е
-

й 26 лет, из них 8 лет она замужем, в семье
трое детей. И вот уже четыре года Дина –
семейный терапевт. Она принимает пары
в своей семейной клинике, ведет раздел
на радио и колонку в журнале «Хасидская
семья», читает лекции для женщин и девушек.

Как ты стала семейным терапевтом?

- Я замужем восемь лет и могу сказать, что это самые
счастливые годы моей жизни. Наши с мужем отношения
были чудесными с самого начала, и я была уверена, что
иначе быть не может, что так во всех семьях. Со временем,
из бесед с подругами и знакомыми, я узнала, что семейная
жизнь может быть раем, но может – и адом. И я сказала
себе, что если моя семейная жизнь складывается хорошо,
я должна сделать это своей профессией, чтобы помогать
тем, кому повезло меньше.

-

Тебя попрекают юным возрастом?

- На курсе я была самая молодая. Многие сокурсницы
говорили мне, что люди не пойдут ко мне, потому что я
18 - АДАР

5773 -

- ФЕВРАЛЬ 2013

молоденькая, а выгляжу еще моложе, чем на самом деле.
Но я верила, что если стану настоящим профессионалом,
если буду вкладывать душу в свое дело, ко мне придет
успех.
Сегодня я буквально живу своей работой. Мой муж тоже
заразился от меня и начал учебу на семейного консультанта.
В будущем мы планируем начать новое направление в
семейной терапии – «2х2». Мы будем и примером удачных
семейных отношений, и парой консультантов, каждый из
которых будет привносить свое видение ситуации.

-

Самая распространенная проблема, с которой
семейные пары приходят к терапевту?
- Большинство семей страдают от вербальной
агрессии между супругами: критики, цинизма, взаимных
оскорблений, подрывающих любовь. Тут важно отметить,
что вербальная агрессия – это корень, из которого
произрастают дополнительные проблемы. Например,
иногда доходит до того, что супруги фактически
разведены, продолжая жить вместе. Измены, как следствие
того, что один из супругов чувствует себя нелюбимым.

Любая пара в течение жизни проходит множество
изменений. Это и изменения у женщины в результате
беременности и родов, и различные душевные состояния,
возрастные изменения и так далее. На мой взгляд,
физические проблемы решаемы, если есть душевная
связь и правильное общение. Любовь и открытость между
супругами помогают посвятить друг друга в физические
проблемы, потребности, и даже в случае необходимости
обратиться к специалисту в соответствующей области. Тот
факт, что супруги были в физическом контакте до свадьбы,
не гарантирует, что в дальнейшем не возникнут проблемы.
Фармакологические зависимости, как средство ухода
от тяжелой действительности, в которой дом – место,
где человек должен чувствовать себя хорошо и уютно –
становится холодным и враждебным.

-

Когда пара принимает решение обратиться к
терапевту?
- В какой-то момент появляется та самая соломинка,
которая сломала спину верблюду – какой-то случай, после
которого один из супругов, обычно жена, решает, что так
продолжаться не может. И пара идет к терапевту. Часто это
последний шаг перед разводом, как последняя попытка
возродить отношения.

-

Любую семью можно спасти? У тебя в практике
бывали случаи, когда ты советовала супругам развестись?
- Я уверена, что любая пара может построить теплые и
уважительные отношения. Было бы желание. Часто бывает,
что проблемы пары не столь уж велики, но супруги негибки
и не верят, что можно вести себя иначе. С такими людьми
невозможно работать успешно.
И, наоборот, у семьи могут быть очень тяжелые
проблемы, но если есть желание сотрудничать и вера в
перемены, успех придет.
Я никогда не посоветую людям разводиться. Это не
входит в мою компетенцию. Если я вижу, что мы топчемся
на месте, и что у одной или обеих сторон нет желания
меняться, я говорю, что на данный момент наши встречи
бесполезны, но я всегда буду рада возобновить работу,
если у пары возникнет такое желание.

-

Многие считают, что пары, поженившиеся в
результате традиционного знакомства (шидуха) более
проблемны. Что ты думаешь по этому поводу?
- Я так не считаю. Правильный шидух, когда о кандидате
заранее выясняют все, что можно, имеет преимущество
перед случайным знакомством на работе или на улице,
когда люди могут годами встречаться, но не знать друг
о друге очень важных вещей. Среди таких вещей могут
быть и семейное положение, и душевное и физическое
здоровье, даже характер.
Кроме того, во время традиционного шидуха
юноша и девушка на встречах не дотрагиваются друг
до друга. Только беседуют, задают вопросы, выясняют
принципиальные вещи. То есть работает разум. Если же
юноша и девушка, как это принято в современном мире,
относительно быстро вступают в физический контакт,
разум отключается, и трудно объективно оценить,

подходит ли тебе этот человек на
самом деле.
Но важно отметить, и об этом
говорит Любавичский Ребе, что во
время шидуха должна возникать
и симпатия. Если пара решает
пожениться только на основе
разума, не имея симпатии друг к
другу, велики шансы, что в будущем
у нее возникнут проблемы. У
меня была одна такая пара,
поженившаяся без симпатии, и жена
до сего дня не чувствует любви
к мужу. Естественно, такой паре
тоже можно помочь, но зачем

доводить до этого!?

-

Еще говорят, что пары, которые женятся по
традиционному знакомству, не могут проверить
физическое соответствие. Тебе приходилось сталкиваться
с такими проблемами?
- Я думаю, что любая пара в течение жизни проходит
множество изменений. Это и изменения у женщины в
результате беременности и родов, и различные душевные
состояния, возрастные изменения и так далее. На мой
взгляд, физические проблемы решаемы, если есть душевная
связь и правильное общение. Любовь и открытость между
супругами помогают посвятить друг друга в физические
проблемы, потребности, и даже в случае необходимости
обратиться к специалисту в соответствующей области. Тот
факт, что супруги были в физическом контакте до свадьбы,
не гарантирует, что в дальнейшем не возникнут проблемы.
Решающий фактор тут – взаимная любовь и правильное
общение.

-

Как семейный терапевт, ты считаешь, что
соблюдение законов семейной чистоты помогает
сохранить любовь?
- Законы семейной чистоты – это бонус, который
получает пара. Но это не волшебная палочка. Если у пары
нет взаимного уважения, если они настроены враждебно
друг к другу, семейная чистота не решит их проблем.
Но если в семье есть любовь и уважение, соблюдение
этих законов привносит в отношения романтику,
которой не было бы без них. Периоды, когда супруги не
могут вступать в физический контакт, поддерживают
постоянство чувств и оживляют физическое стремление
друг к другу. Супруги учатся ценить моменты близости,
физический контакт, у них есть время посмотреть друг на
друга со стороны и влюбиться друг в друга заново. Законы
семейной чистоты не позволяют рутине победить любовь.
Перерыв в физических отношениях делает супругов вновь
желанными друг для друга.

Любовь и открытость между супругами
помогают посвятить друг друга в
физические проблемы, потребности, и
даже в случае необходимости обратиться
к специалисту в соответствующей
области.
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-

Каким должно быть общение между супругами в
периоды физического отдаления?
- Это хорошая возможность беседовать, общаться.
Решать проблемы, а не убегать от них в физический
контакт. Когда нет возможности физического контакта,
можно вместе учить Тору, обсуждать семейные проблемы,
проводить время всей семьей, с детьми, обустраивать дом
и развивать интеллектуальную связь между супругами.

-

Как женщина может самостоятельно улучшить
отношения в семье, если нет возможности пойти к
семейному терапевту?
- В большинстве случаев желание улучшить отношения
приходит со стороны женщины. Многие мужчины вообще
отказываются ходить на семейную терапию, поскольку
видят в этом признание собственной несостоятельности. В
моей практике бывали случаи, когда женщина приходила
одна. В некоторых случаях муж присоединялся позже,
увидев положительные изменения в поведении жены.
Если есть такая возможность, лучше пойти на терапию
даже одной, а не продолжать терпеть и сидеть сложа руки.
Часто муж – прекрасный человек на работе и с друзьями,
но ужасный – дома с женой. Поэтому женщина может
научиться реагировать иначе, иногда стоять на своем, а
иногда – уступать, и это поможет мужу проявить лучшие
стороны своей личности и дома тоже.
Более того, женщина может самостоятельно, без
профессиональной помощи, начать анализировать
свое поведение. Не занимается ли она постоянными
самообвинениями? Не удовлетворяет ли собственные
потребности в последнюю очередь? То, как женщина сама
относится к себе, влияет на отношение к ней мужа. Мир с
самой собой – непременное условие мира с мужем.

- Расскажи о какой-нибудь из твоих успешных работ.

- Ко мне пришла чудесная пара, пять лет в браке, двое
детей. Отношения в семье на тот момент были очень
напряженными. На первых встречах я просто сочувственно
слушала их, давая излить боль и разочарование.
Потом я начала обучать их преобразовывать
критические высказывания в информацию о чувствах и
потребностях. Начинать каждую фразу не с «ты», а с «я».
Не «ты меня обидел», а «я чувствую себя обиженной». «Я
чувствую себя одинокой» вместо «ты не уделяешь время
семье».
Я дала обоим супругам по листу бумаги и попросила
написать свою самую главную претензию к другому, а
затем преобразовать ее в информацию о собственных
потребностях. Жена написала: «Ты постоянно думаешь о
работе. Даже находясь дома, ты не со мной». Муж написал:
«Ты постоянно висишь на телефоне, тебя не волнуют ни
муж, ни дети!»
Когда же оба переделали свои фразы из критических
в информирующие, у обоих получилось одно и то же: «Я
одинок/а, мне не хватает тебя». Я предложила им сказать
эту фразу друг другу. Когда муж произнес ее, жена
разрыдалась. Для нее было так важно узнать, что за его
критическими высказываниями скрывается потребность в
ней.
В тот день в их отношениях начался сдвиг к лучшему.
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Женщина может самостоятельно,
без профессиональной помощи, начать
анализировать свое поведение. Не
занимается ли она постоянными
самообвинениями? Не удовлетворяет ли
собственные потребности в последнюю
очередь? То, как женщина сама относится
к себе, влияет на отношение к ней мужа.
Мир с самой собой – непременное
условие мира с мужем.

-

Тебе приходилось во время работы с семьями
попадать в трудные ситуации?
- Конечно! Однажды ко мне пришла пара и прямо с
порога оба начали препираться на повышенных тонах.
Ссора набирала обороты, а я не могла даже вставить слово
в их темпераментный диалог. Так и сидела, как мешок с
картошкой, пока они ругались. Мне потребовалось немало
терпения и решимости, чтобы овладеть, в конце концов,
ситуацией.
Другой муж прямо с порога спросил меня: «Тебе
что, восемнадцать?» Я была несколько обескуражена,
но поняла, что он просто внутренне против терапии. Я
ответила, что в моей работе не возраст имеет значение, а
то, что у меня есть знания и опыт, чтобы помочь им.

-

Как сохранить мир в семье, если один из супругов
резко меняется? Например, начинает соблюдать
заповеди?
- Прежде всего – уважать друг друга. Если ты
меняешься и хочешь, чтобы муж уважал эти изменения,
ты обязана уважать его самого и его позицию и не толкать
к изменениям насильно. Если с твоей стороны не будет
уважения, то и муж не захочет принимать твои изменения,
и рано или поздно наступит взрыв.
Есть смешанные семейные пары, в которых один
соблюдает заповеди, а другой – нет, и эти пары живут в
мире и гармонии. Часто даже в большем мире и гармонии,
чем пары обычные, где оба супруга находятся на одном
и том же уровне по отношению к Торе и заповедям. Все
зависит только от желания и от взаимного уважения.
Правильное общение, взаимное уважение и работа над
решением возникающих проблем – а они, естественно,
возникают – при помощи диалога и веры в то, что решение
возможно.

Время быть вместе
- Люди думают, что для того, чтобы провести время
вместе, нужно поехать куда-то в отпуск или на уик-энд. В
действительности же многие пары едут на отдых или идут
в ресторан вдвоем, душевно оставаясь порознь и там.
Например, даже сидя в ресторане, планируют покупки или
обсуждают другие чисто технические вещи.
Супругам необходимо отдельное время на общение,
пусть совсем небольшое, но ежедневно. Точно так же,
как мы регулярно заправляем автомобиль, мы должны
постоянно подпитывать свою связь, которая, по сути,
является связью двух противоположностей. Это – время,
когда мы не обсуждаем никаких дел, а просто сидим
рядом и смотрим друг на друга, говорим слова любви и
благодарности и просто наслаждаемся тем, что мы вместе.

Для этого не нужно ехать далеко, достаточно посидеть дома за
стаканчиком мороженого или даже тарелкой супа.
Любое, даже самое простое, действие можно превратить в
праздник. Можно вместе планировать будущее или рассказывать
друг другу о том, как прошел день.

Универсальный совет
- Когда пара приходит ко мне на терапию, я спрашиваю
супругов, почему они выбрали друг друга. Были ли у них хорошие
периоды? И они с улыбкой вспоминают о начале своей любви. И
тогда я даю им задание, которое рекомендую выполнить и вам.
Найдите в вашем семейном альбоме фотографию того периода,
когда вы были счастливы вместе. Фотографию, на которой вы
запечатлены влюбленными. Увеличьте ее и повесьте на видном
месте в доме. Она станет для вас напоминанием о вашей любви
и о той цели, к которой вы должны стремиться. Если вы когдато могли быть счастливыми вместе, то в ваших силах повторить
это!

И в заключение – история с моралью
В одном местечке жили пекарь и молочник. Пекарь каждый
день покупал у молочника килограмм масла для своей семьи.
Однажды, расплатившись за масло, пекарь обратил внимание,
что кусок меньше, чем обычно. Он взвесил масло дома и
убедился, что недостает нескольких грамм. Пекарь подумал, что
молочник обвешивает его, но решил промолчать и посмотреть,
что будет в ближайшие дни.
На следующий день кусок масла был еще меньше. Так
продолжалось несколько дней: кусок масла становился все
меньше, а пекарь, плативший по-прежнему за килограмм масла,
все сильнее пылал гневом.
Наконец пекарь не выдержал и сказал молочнику: «А ну,
пошли к раввину, уж я ему расскажу, как ты меня обвешиваешь!»
Раввин выслушал пекаря и спросил молочника:
- Как ты взвешиваешь масло?
- Обыкновенно. На одну чашу весов кладу что-то, что весит
килограмм, а другую уравновешиваю маслом. Чаще всего в
качестве гири я пользуюсь буханкой хлеба, которую покупаю у
пекаря.
Часто мы обвиняем супруга в том, что он недостаточно
помогает по дому, уделяет недостаточно времени семье,
недостаточно зарабатывает… Но давайте посмотрим на себя и
подумаем, что мы сами могли бы делать лучше и больше, как
мы можем превратить отношения с мужем в источник счастья и
уверенности.

Точно так же, как мы регулярно
заправляем автомобиль, мы должны
постоянно подпитывать свою связь,
которая, по сути, является связью двух
противоположностей. Это – время,
когда мы не обсуждаем никаких дел,
а просто сидим рядом и смотрим
друг на друга, говорим слова любви и
благодарности и просто наслаждаемся
тем, что мы вместе. Для этого не нужно
ехать далеко, достаточно посидеть дома
за стаканчиком мороженого или даже
тарелкой супа.

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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Ялта

Ялта – одна из самых неординарных женщин, упомянутых в Талмуде.
Это была женщина благородного происхождения, дочь рава Бар Абуа,
прозванного «главой диаспоры», раввина вавилонской общины,
и жена рава Нахмана, одного из значительных амораев
(мудрецов эпохи Талмуда).
Ципи Кольтинюк
Сама она была большой праведницей и умным и
эрудированным человеком, прекрасно ориентировалась в
Торе. Ей приписывают многие высказывания в Талмуде.

объясняет это не избалованностью самой Ялты, но
бережным отношением к ней народа, любившего ее за то,
как щедро она делилась своими знаниями.

Ялта родилась в очень богатой и знатной семье. Ее
имя переводится как «девушка». Девочку баловали,
многочисленные слуги исполняли малейшие ее желания.
Она росла рядом с отцом и окружавшими его мудрецами,
обсуждавшими сложные вопросы Торы и закона. Ялта
прислушивалась к их беседам, на лету схватывая знания.

Соблюдение заповедей не означает
отказ от удовольствий

В результате из нее выросла умная и эрудированная,
но при этом своевольная и несговорчивая девушка. Ей
мало было бездумно исполнять законы Торы, она хотела
знать смысл каждого из них. С этим ее качеством связано
несколько талмудических историй, которые, судя, по
всему, являются только верхушкой айсберга.

Когда Тора и величие объединяются
Муж Ялты, рав Нахман, стал столь значительной
фигурой во многом благодаря этому браку. Он очень
любил и уважал жену и всегда советовался с ней. Он знал,
что Ялта привычна к богатству, и старался обеспечить ей
привычный уровень комфорта.
ВТалмуде не раз рассказывается о том, каких привилегий
удостаивалась Ялта. Например, во время родов к ее лбу и
животу прикладывали кусочки ваты, смоченные в самом
чистом оливковом масле.
Когда народ собирался в синагоге послушать какогонибудь известного проповедника, Ялту приносили в
палантине, чтобы она не пострадала от давки. Талмуд
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Более того, на каждый запрет Торы есть замена,
и это доказывает, что цель Торы – не лишить еврея
удовольствия от этого мира. Именно это и старалась Ялта
проиллюстрировать своим стилем жизни.
У еврея всегда есть выбор, каким способом получить
удовольствие – запретным или дозволенным. Но в любом
случае Тора не ставит себе целью причинить еврею
страдания. Поскольку Ялта привыкла к роскоши, ее
особенно интересовало отношение Торы к удовольствиям.
Однажды она спросила мужа: «Ведь у каждой вещи,
запрещенной Торой, есть разрешенная замена. Нельзя
употреблять в пищу кровь, но можно есть жаренную
на открытом огне печень, полную крови. Нельзя есть
нутряной жир домашнего скота, но можно – дикого. Есть
ли что-то, имеющее вкус в точности как мясо с молоком,
запрещенными в пищу вместе?» И рав Нахман ответил,
что такой вкус имеет коровье вымя. Ялта попросила мужа
принести ей коровье вымя, и рав Нахман исполнил ее
просьбу. Вкус этого блюда Ялте понравился.
Мудрецы спрашивают, для чего Талмуд сохранил эту
историю. Ведь на первый взгляд он выставляет Ялту и рава
Нахмана в некрасивом свете: она хочет попробовать мясо с
молоком, а он удовлетворяет ее вожделение.

Мудрецы же отвечают на свой вопрос:
это история не о вожделении, а о желании
исполнить Тору во всей полноте. Каким
образом?
Сказано, что еврей не должен
говорить, что не ест свинины, потому что
она ему отвратительна. Напротив, он не
ест свинины, даже если она ему желанна,
по одной причине – из-за запрета Торы.
Своим поступком Ялта показала, что не ест
мяса вместе с молоком не потому, что ей
не нравится их вкус, а из-за запрета Торы.

Женщина – это благословение
Ялта обладала острым языком и
неуступчивым характером.
Однажды рава Нахмана посетил
важный раввин из Земли Израиля. По
традиции, после трапезы гостю поднесли
бокал вина. Он произнес благословение,
отпил и передал бокал хозяину. Рав
Нахман предложил сначала дать отпить
хозяйке дома. Гость, приехавший из
Земли Израиля, где не было принято
передавать бокал женщинам, отказался
со словами: «Женщине нет необходимости
произносить благословение на вино. Она
получает благословение от мужа точно так
же, как и плод в ее чреве».
Ялта была разгневана. Она спустилась
в огромный винный погреб под домом и
разбила четыреста кувшинов с дорогим
вином. Рав Нахман попытался успокоить
жену и послал ей другой бокал вина, но
Ялта отказалась принимать его: «Мне не
нужно милостей, мне был нужен тот бокал
во время трапезы! А муж должен знать,
что благословение его дому дается только
ради его жены!»
Наши
мудрецы
не
осуждают
поступок Ялты, хотя она и преступила
два запрета – напрасное уничтожение и
гнев. Комментаторы объясняют, что она
уничтожила вино не из несдержанного
гнева, вызванного унижением, и не от того,
что не получила бокал вина. Она сделала
это хладнокровно и осознанно. Для того
чтобы разбить четыреста кувшинов вина,
требуется немало времени, это не может
быть краткой вспышкой гнева. Ялте было
больно за благословение, которое ей не
дали произнести.
Несмотря на свой характер, богатство и
положение в обществе, Ялта не отдалялась
от простого народа. Она много общалась
с простыми людьми и занималась
благотворительностью. При этом она не
только оплачивала помощь беднякам
и мудрецам Торы, но и своими руками
помогала им.
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Маскарадные костюмы
для детей можно найти на
сайте TOY DEPOT
Костюм первосвященника
Цена: $25,5.

орзинку!

Вк

Костюм царицы Эстер
Цена: $34.

Веселые покупки
Бина Вайнфельд

Совсем недавно мы готовились к Хануке, и вот,
пожалуйста – уже Пурим на носу.
В чем отличие Пурима от Хануки? В Хануку
Всевышний совершил для евреев явные чудеса:
слабые и немногочисленные евреи победили
греков; масло в храмовом светильнике, которое
должно было сгореть за один день, горело восемь
дней. В Пурим же события как бы шли своим
чередом, и только их сочетание, приведшее к
спасению евреев, показывает, что Всевышний
всегда с нами. А что может быть радостней
уверенности в этом?
Так давайте же радоваться в этот прекрасный
праздник! И приготовления к нему, в том числе
покупки, тоже должны быть радостными.
Итак, что же мы можем купить, готовясь к Пуриму?

Трещотка деревянная цветная, чтобы шуметь ею при
произнесении имени Амана во время чтения Свитка Эстер,
там же, в JUDAICA-IL.COM
Цена: $25.
А вот еще один вариант, из магазина «worldofjudaica».
Цена: $28.

Брошюру
«Полная история
праздника
Пурим» можно
купить на сайте
издательства
yahad.org
Цена: $ 3,5.
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Ну, а когда заповеди чтения Свитка,
подарков бедным и посылки
угощений исполнены, можно сесть
и за стол. Подставка для бутылки и
бокалы украсят его как нельзя лучше.
Цена: $38.

Чтобы украсить исполнение праздничной
заповеди «подарков бедным», можно купить
красивую копилку для благотворительности.
Несколько вариантов на разный вкус, из
магазина «worldofjudaica».
Готовясь к Пуриму, проверьте, есть ли
в доме штопор. Усовершенствованный
штопор, пользование которым не
требует навыков, можно найти в
«2 supriseu.co.il»

Деревянная копилка с ручной росписью
Цена: $37.
Жестяные, пластиковые, бархатные копилки
Цена: $5.

Цена: $50.

Хотите порадовать друзей и близких,
послав им веселое праздничное печенье?
Для этого можно купить форму для
вырезания печенья в форме клоуна.
Виртуальный магазин «Saar-surprise»
предлагает такие формы, а также формы
для заливки шоколада и многое другое.
Цена формы для вырезания печенья: $2,5.
Цена формы для заливки шоколада: $4.

А взрослые, которым
не хочется облачаться в
карнавальный костюм,
могут просто водрузить на
голову забавную клоунскую
шапочку из магазина
COSTUME.CO.IL
Цена: $8,5.

Чехол для Свитка Эстер. Свиток Эстер, который
читают в Пурим, должен быть написан вручную
на пергаменте, с соблюдением множества
правил. Это довольно дорогая вещь. Поэтому
его стоит хранить в чехле, предохраняющем от
повреждений.
Кожаный чехол можно купить в интернетмагазине JUDAICA-IL.COM
Цена:$ 75.
В этом же магазине можно найти и вариант
подешевле, из бархата с вышивкой.
Цена: $18.
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Порадовать? Сладеньким!
Приближается Пурим – и каждая еврейская хозяйка задумывается:
разослать родным и друзьям шоколадки и покупные кексы?
Или вложить силы и время – но и результат получится на славу.
Действительно порадует получателя.
Юдит Коген
Ванильное суфле (крембо)

Способ приготовления:

Нормы на 20-25 крембо

Печенье-основа

(в зависимости от размера печенья-основы)

Смешать в блендере муку, какао, сахар и сливочное масло
до получения суховатой рассыпчатой массы. Добавить
белок, эспрессо и ликер и продолжать перемешивать до
получения однородной массы. Сформировать круглые
печенья толщиной около 0,5 см., накрыть пленкой и
выстаивать в холодильнике час-полтора. Разогреть
духовку до 170 градусов, выложить печенья на противень,
выстеленный бумагой для выпечки. Выпекать 8-10 минут.
Охладить до комнатной температуры.

Ингредиенты:

Для печенья-основы
140 гр. просеянной муки
2 ст. ложки темного какао
70 гр. сахара
100 гр. охлажденного сливочного масла, порезанного на
кубики

Суфле

250 гр. белого сахара

В маленькой кастрюльке довести до кипения воду с
сахаром. Когда температура смеси достигнет 110°, в
миксере начать взбивать белки (на средней скорости).
Когда температура достигнет 117°, снять кастрюлю с
огня, увеличить скорость миксера до максимума и тонкой
струйкой вылить содержимое кастрюли в белки, не
прекращая взбивать. Затем, продолжая взбивать, добавить
ванильную эссенцию. После этого взбивать еще 10-12
минут, пока смесь не остынет полностью.

50 мл. воды

Глазурь

1 ч. л. ванильной эссенции
Для шоколадной глазури

Перемешать растопленный шоколад и растительное масло
до получения однородной смеси.

300 гр. растопленного горького шоколада

Построение крембо

2 ст. л. растительного масла

При помощи кондитерского шприца с насадкой диаметром
1 см. нанести на каждое печенье массу суфле. Посыпать
измельченными какао-бобами. Поставить на три часа в

Белок крупного яйца
2 ст. ложки готового кофе эспрессо
1 ст. л. шоколадного или кофейного ликера
Для суфле
4 яичных белка комнатной температуры

3-4 измельченных какао-боба

Правила еврейской кухни
Посылаем друзьям кашерное угощение
В Пурим мы укрепляем наше еврейское единство. Мы посылаем друзьям «мишлоах манот» – два или более
угощения, готовых к употреблению. Например, пирог, фрукты, сок. Все эти угощения должны быть кашерными.
Лучше, если мы передадим угощения не лично, а через посредника. Очень любят быть такими посредниками дети.
Советуем вам прежде всего послать угощения людям одиноким, пожилым, больным. Для них это будет большая
радость – знать, что о них помнят.
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морозилку. Когда суфле окончательно замерзнет, окунуть
каждое крембо в растопленный шоколад или полить
шоколадом сверху. Остудить в холодильнике.
Шоколадно-медовый пирог

2 яйца
1/2 ст. сахарной пудры
1/4 ст. сахара

Ингредиенты:

Щепотка соли

4 ст. л. сахара

Щепотка пекарского порошка

3,5 ст. л. меда

Начинка

1 яйцо

4 ст. молока

1/2 ст. воды

1/2 палочки ванили

2-3 ст. л. клубничного варенья

1/2 ст. сахара

1 ч. л. соды

5 желтков

1 ч. л. пекарского порошка

4 ст. л. кукурузного крахмала

1/4 ст. растительного масла

150 г горькой шоколадной стружки или ломанного горького
шоколада

1 ст. + 1 ст. л. муки
1/2 ч. л. корицы
Немного молотой гвоздики
15 г тертого горького шоколада
15 г тертого молочного шоколада
15 г тертого белого шоколада
Способ приготовления:

Разогреть духовку до 160°. Смешать все ингредиенты до
получения однородной массы и перелить в форму для
выпечки. Выпекать 40 мин. Можно украсить шоколадной
стружкой или глазурью.
Гоменташ с ванилью и шоколадом
Ингредиенты:

Тесто

50 г белой шоколадной стружки
Способ приготовления:

Смешать все ингредиенты теста до получения однородной
массы. Смешать желтки, сахар и крахмал до получения
однородной массы. Опустить в молоко палочку ванилина,
довести до кипения. 1/3 молока, помешивая, медленно
вылить в смесь желтков и слегка взбить. Постепенно
перелить, помешивая, в кастрюлю с молоком. Снова
довести до кипения, постоянно помешивая. Когда смесь
загустеет, снять с огня. Остудить. Добавить шоколад,
слегка перемешать.
Раскатать тесто и вырезать из него кружочки диаметром 10
см. Выложить их в форму для выпечки, смазать края яйцом.
На каждый кружок вылить ложку начинки, приподнять
с трех сторон края кружка и заклеить. Выпекать при
температуре 180° около 10 мин.

2 ст. муки
1/4 ст. измельченного миндаля
275 г сливочного масла
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Советы

о красоте...

Красиво и безопасно
Карнавал! Карнавал! Дети в восторге.
А взрослые часто в недоумении.
«Ну как ему объяснить, что я не смогу нарисовать на его лице
такую же тигриную морду, как на картинке в журнале!?
Да и вообще, кто его знает, этот грим…
еще наделает ребенку проблем с кожей».
Спокойно. Давайте разберемся.
Раиса Мерешко

•

•

Прежде всего, решите заранее, как вы будете
гримировать ребенка. Приготовьте грим нужных цветов.
Потренируйтесь несколько раз на ребенке перед вечерним
купанием.

Для создания образов большинства животных
требуется нарисовать нос и усы – этого будет вполне
достаточно.

•

Грим для таких образов, как невеста, принцесса, фея,
бабочка и тому подобных – немного румян и блеска для губ.
Можно пририсовать и огромные ресницы.

Желательно не закрашивать всю поверхность кожи.
Кроме того, что кожа при этом не дышит, такой грим
пачкает одежду и размазывается при еде, питье, сморкании
и даже почесывании.

•

Если вы неопытный гример, запланируйте
использование не более двух-трех цветов в одном образе.
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•
•

Любой карнавальный грим украсят блестки. Их можно
недорого купить в магазине материалов для творчества и
приклеить к лицу при помощи крема или масла.

•

Для использования раз в год необязательно покупать
полный набор грима. Можно воспользоваться и маминой
косметикой. Единственное, что придется купить – это белая
помада и белый карандаш.

•

Для закрашивания больших площадей кожи самыми
разными цветами можно использовать белый контур и тени
для век. Контур придаст теням яркости, и при этом грим не
будет смазываться от каждого прикосновения.
И немного правил безопасности при использовании грима:
Не покупайте дешевый несертифицированный грим
неизвестного производителя.

•
•

Даже дорогая «взрослая» косметика может оказаться
причиной детской аллергии. Гораздо безопасней для
ребенка… акварельные краски. Естественно, с сертификатом
Минздрава, как положено детским товарам.

•

Если кожа раздражена (покраснела, шелушится),
воспользуйтесь средствами против раздражения для детской
кожи от известных производителей.

•

Устойчивую косметику снимайте при помощи ватного
тампона, смоченного детским маслом. Косметику на водной
основе – теплой водой, можно с мылом.

• Не разрешайте ребенку ложиться спать, не смыв грим.
• Если раздражение началось вне дома, можно стереть
грим мягкими влажными салфетками. Кстати, не забудьте
захватить их с собой.

•

Перед нанесением грима смажьте кожу увлажняющим
средством, особенно если она склонна к сухости.

•

Если сразу после нанесения грима возникло покраснение,
зуд или другие нежелательные явления, грим нужно
немедленно снять. Если нежелательные явления не проходят,
а усиливаются, обратитесь за медицинской помощью.
Особенно осторожными следует быть, если ребенок
страдает астмой.

•

Веселого и безопасного Пурима!

в Алматы:
Сара Лифшиц (+7701) 588 8481,
Леа Коген (+7701) 588 1833
в Астане:
Йонит Карнаух (7172) 376 770
в Павлодаре:
Йонит Карнаух (7182) 618 532
Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz
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страничка

Молитва детей
спасла весь народ
Царь Ахашверош правил ста двадцатью семью странами,
от Индии до Африки.
Он устроил большой пир и пригласил на него
всех жителей города Шошана.
Царь хотел похвастать красотой своей жены Вашти,
но Вашти отказалась выйти к гостям.
И тогда Ахашверош в гневе велел казнить ее.
Хотите знать, что было дальше?
Бери Коэн
Протрезвев после пира, Ахашверош
приказал найти для него новую жену. Из
всех красавиц, которых привели к нему
во дворец, он выбрал еврейку Эстер,
племянницу Мордехая, вождя евреев
того времени. Но Эстер по приказу
Мордехая не сказала царю, что она
еврейка.
Однажды
Мордехай
подслушал,
как
стражники
Бигтан
и
Тереш
договариваются отравить царя. Он
поспешил к Эстер и велел рассказать
царю об этом заговоре. Ахашверош
повесил Бигтана и Тереша, а о поступке
Мордехая велел написать в царской
летописи.
И все было бы хорошо, но тут злодей
Аман, первый министр царя, уговорил
его издать указ об уничтожении всех
евреев в государстве.
Когда Мордехай узнал о злодейском
указе, он поспешил к Эстер и велел
ей упасть в ноги царю и умолять его
отменить указ. Эстер подумала и решила
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прежде попоститься три дня. Мордехай
же тем временем собрал всех евреев
Шошана и велел им тоже поститься. А
потом он сел читать «Теилим» вместе с
еврейскими детьми.
Дети учили Тору, читали «Теилим»,
плакали и умоляли Всевышнего спасти
евреев. Они даже не заметили, как на
пороге синагоги появился Аман.
Когда злодей Аман увидел еврейских
детей, он не смог утерпеть. Он закричал:
«Сколько детей собрал этот Мордехай!»
И Аман стал пересчитывать детей. Один,
два, три… двадцать две тысячи! «Всех их
перевешаю! – прошипел он. – Всех до
одного!»
Аман позвал солдат и приказал им
заковать всех еврейских детей в кандалы
и поставить у дверей синагоги стражу,
чтобы ни один ребенок не сбежал.
Мамы приносили детям еду и питье
и уговаривали их поесть и попить. Но
упрямые дети повторяли: «Нет, пока
наш учитель Мордехай постится, мы

тоже не возьмем в рот ни крошки!» И дети
продолжали поститься, молиться и учить
Тору.
А Аман тем временем построил у себя во
дворе высокую виселицу, чтобы повесить
на ней Мордехая. Закончил он эту работу
посреди ночи, но не смог терпеть до
утра и побежал к царю во дворец, чтобы
попросить у него издать указ о казни.
Царь в эту ночь не мог уснуть. Он читал
летопись и нашел в ней историю о том,
как Мордехай помог ему раскрыть заговор
Бигтана и Тереша. Когда Аман вошел,
Ахашверош спросил:
- Скажи мне, первый министр, как мне
наградить верного слугу?
Аман подумал: «Конечно же, царь
хочет наградить меня. Чего бы такого мне
пожелать?»
И он ответил:
- Одень его в царские одежды, посади
его на царского коня и прикажи так водить
по городу. А перед ним пусть бегут
глашатаи и кричат: «Так царь награждает
верного слугу!»
Царю понравился совет, и он приказал
Аману:
- Так сделай все это для Мордехая!
Пришлось Аману исполнять царский
указ. А тут и Эстер призналась царю, что
первый министр задумал уничтожить весь
ее народ.
Вскоре злодея Амана повесили, а
Мордехай стал вместо него первым
министром. А царь издал указ, в котором
приказал евреям убивать всякого, кто
поднимет на них руку. И все – благодаря
молитве еврейских детей!
В честь этого события мы отмечаем 14
адара праздник Пурим. В этот день нужно
исполнить четыре заповеди:
1. Читать Свиток Эстер
2. Посылать друзьям угощения
3. Давать подарки беднякам
4. Устроить веселый пир
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Я так рад
быть в «Ган Хабад»!
Внимание! Внимание!
Открывается
еврейский центр

для детей!

Регулярные занятия:
• Развивающие игры
• Музыка
• Творчество
• Изобразительное искусство
• Изучение языков:
казахский, русский, английский и иврит
• Подготовка к первому классу
• Питание
Подробности и запись:

в Алматы – 8 (727) 2530101
в Усть-Каменогорске – 8 (7232) 555832

