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Дорогие сестры!

До сорока лет Акива был простым, 
неграмотным пастухом. Однажды, бродя 
со стадом, он увидел нечто такое, что 
сильно изменило его жизнь. Благодаря 
этому событию он достиг больших 
успехов и стал тем самым знаменитым 
раби Акивой, который сегодня знаком и 
взрослым, и детям.  

Акива увидел огромный камень, в котором было много 
маленьких трещинок и круглых отверстий. «Кто постарался 
вырезать в камне такие аккуратные и ровные дырочки?» – 
подумал Акива. Зрелище было настолько удивительным, что 
пастух задержался возле камня и вдруг услышал звук падающей 
капли, и еще одной и еще... Он поднял голову: капли падали на 
камень одна за другой. Тогда Акива подумал: «Если вода, капая 
изо дня в день на один и тот же камень, может проделать в 
нем большое отверстие, то тем более я смогу преодолеть свою 
неученость, если только буду стараться. Даже тот, у кого голова 
из камня, сможет постичь Тору, если не будет отчаиваться и 
приложит усилия». Когда Акива вернулся домой, он спросил у 
жены, согласна ли она, чтобы он оставил дом и отправился учить 
Тору? И, получив согласие супруги, пошел исполнять свой план. 

Эта история случилась с одним еврейским мудрецом времен 
создания Мишны (Талмуд, написанный позже, является 
объяснением Мишны). Из бедного пастуха Акива стал известным 
учителем поколения, раби Акивой, наставником 24 000 учеников. 

В течение семидесяти лет коммунистического строя евреи 
бывшего Советского Союза (и среди них жители Казахстана) 
были оторваны от своего еврейства. Когда упали стены 
навязанного людям атеизма, оказалось, что советские евреи 
истосковались по Торе и заповедям. Снова появились синагоги, 
и в них устремились тысячи евреев. Наши соплеменники 
начали исполнять заповеди с такой же простотой и чистотой, 
как это когда-то делали их предки под горой Синай, сказавшие 
Всевышнему: «Сделаем и будем слушать»! Такой же девиз был и 
у наших современников: раввин сказал – мы сделаем!

Но настоящий переворот случился с выходом в свет 
журнала «Для тебя». Впервые появился журнал для женщин 
(и для всей семьи, конечно, тоже), напечатанный на хорошей, 
дорогой бумаге с цветными иллюстрациями, из месяца в месяц 
открывающий для читателей и читательниц увлекательные 
страницы еврейской жизни. Журнал позволил евреям окунуться 
в атмосферу мудрости и жизни по Торе. И самое главное его 
достоинство – постоянство! Из месяца в месяц, год за годом и – 
перед нами уже пятидесятый номер журнала!

Создание журнала это большая и кропотливая работа. 
Сотрудницы редакции, авторы и сама редактор, Браха Турнайм, 
тратят много сил и творческой энергии, для того чтобы наша 
община получила удовольствие от захватывающих и актуальных 
материалов. И я счастлив отметить, что с появлением журнала 
познания читателей в еврейских традициях, обычаях и истории 
нашего народа невероятно выросли. 

Моя должность связана с многочисленными поездками, и где 
бы я ни бывал, в самых разных точках земного шара, я всегда 
встречаю кого-то, кто читает и любит журнал «Для тебя». Я 
встречал тех, кто получает журнал по почте, и тех, кто каждый 
раз заходит на сайт и скачивает новый номер журнала на свой 
компьютер, но больше всего меня обрадовали люди, которые 
рассказали, что они не только скачивают журнал с сайта, но и 
сами распечатывают его, а после прочтения хранят все номера в 
подборке, потому что им важно держать под рукой информацию, 
которую они почерпнули из журнала. 

Безусловно, журнал не только интересен читателям, но 
стал еще и своего рода «путеводителем» по миру еврейских 
заповедей в самом их простом, практическом понимании. 

Я искренне благодарен редактору журнала Брахе Турнайм, 
авторам интересных статей, спонсорам журнала и, конечно же, 
читателям!

Больших успехов и веселого Пурима!

Главный раввин Казахстана 

Ешая Коген

На обложке: Жанна Зеленгер
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Революция! Переворот! 
Вот что значит журнал «Для тебя» для еврейской общины 

Казахстана. 
В этом месяце мы празднуем выход в свет пятидесятого номера 

нашего журнала. Сотни статей, интервью, рецептов, рассказов, и всё 
это на основе иудаизма и учения хасидизма. 

Когда я оглядываюсь на тот долгий путь, который мы прошли, я 
могу охарактеризовать его только одним словом – чудо. Мы с мужем 
приехали в город Усть-Каменогорск через несколько месяцев после 
свадьбы. Мы были молоды, не знали ни слова по-русски, оказались в 
чужой для нас, стране, далеко от семьи… 

Но на новом месте мы встретили чудесную, теплую общину. 
Обнаружилось, что в ней золотые люди, практически ничего не 
знающие о еврейском образе жизни и радующиеся любой новой 
информации о Торе и заповедях. Но как, не зная языка, можно 
восполнить пробел, который искусственно создавался в течение 
семидесяти лет? 

В один из долгих зимних субботних вечеров мне пришла в голову 
идея, почему бы нам не начать издавать журнал, который будет 
как можно полнее рассказывать о наступающем еврейском месяце 
со всеми его обычаями и праздниками? Идея была хороша, но ее 
воплощение требовало много усилий. 

Во-первых, на журнал нужны были деньги. Во-вторых, у меня 
не было опыта ни в журналистике, ни в редакторской работе. 
Последним моим творческим опытом было экзаменационное 
сочинение в старших классах школы.  После школы я училась искусству 
видеомонтажа и создания фильмов, но это было совсем не похоже на 
журнал или газету. 

Оказалось, что когда что-то очень нужно, Всевышний дает на это 
силы. Я нашла себе единомышленников. Посланницы Ребе в Алматы 
помогали собирать материал, замечательные женщины, члены моей 
общины, корректировали тексты и исправляли грамматические 
ошибки, а я по ночам разбиралась в специальной программе для 
графического дизайна печатных изданий. И вот, наконец, вышел в 
свет первый номер журнала. 

Отклики были самыми восторженными! А я была так довольна 
результатом, что мне стало ясно, что этот журнал непременно 
станет проектом всей моей жизни.

Вскоре после этого мы создали интернет-сайт, на котором можно 
не только читать изданные статьи, но и скачивать готовые номера 
журнала целиком. Аналитическая программа, разработанная «Гугл», 
показала нам, что нашими статьями интересуются люди со всего 
мира, и сотни тысяч!!! пользователей с удовольствием посещают наш 
сайт. А наш маленький, далекий Усть-Каменогорск стал глобальным 
центром для приобретения знаний по еврейской традиции. 

Тем временем у меня родился ребенок, а потом и еще один. Мы 
переехали в США, и там у нас родилась еще одна дочка. Но расстаться 
со своим проектом я не могла, это было выше моих сил. Я чувствовала, 
что когда я помогаю своей общине, Всевышний воздает мне сторицей. 

Я благодарна моей дорогой подруге из общины в Усть-Каменогорске 
Несе Глузштейн, которая помогает мне в создании журнала с самого 
первого дня. Я признательна главному раввину города Алматы 
Эльханану Когену, который взял на себя трудную м и с с и ю 
сбора средств, необходимых для оплаты печати 
и расходов. Я восхищаюсь своими подругами, 
посланницами Ребе в Алматы, которые 
являются неиссякаемым источником 
новых идей для материалов. Я благодарна 
главному раввину Казахстана Ешае Когену 
за его поддержку и постоянную колонку в 
журнале, а также нашим переводчицам, 
посланнице Ребе в Усть-Каменогорске 
Керен Файнштейн, которая держит 
меня в курсе всех усть-каменогорских 
новостей, моему дорогому мужу, 
который занимается нашими детьми 
в те вечера, когда я занята выпуском 
очередного номера, и, конечно же, 
вам – дорогие читательницы и 
читатели!

Всегда думающая о вас, 
Браха Турнайм,
главный редактор

www.dlyatebya.kz
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События Пурима известны каждому взрослому 
и ребенку, хоть раз читавшему «Свиток 
Эстер». Но задумывались ли вы, почему пост 
перед Пуримом и cвиток, который читают в 

синагогах в этот праздник, названы именем одной Эстер? 
Ведь праведный Мордехай тоже сыграл огромную роль в 
чуде Пурима. 

Зачем постилась Эстер?
Все посты еврейского календаря связаны с Храмом, и 

только один пост – Таанит Эстер – стоит особняком. Как 
появился этот пост и почему праздник Пурим предваряется 
постом?

Есть несколько ответов на этот вопрос. Самое 
распространенное мнение гласит, что пост 13 адара 
был установлен в память о трехдневном посте, который 
держала Эстер (а вслед за нею и весь народ), перед тем как 
отправится к царю Ахашверошу. 

Гемара говорит, что этот пост пришелся на три важных 
дня в еврейском календаре: 14, 15 и 16 нисана, то есть на 
начало праздника Песах! Заповеди мацы, марора и четырех 
бокалов вина были отменены в тот год из-за поста Эстер. 
Она настояла на необходимости поста, потому что угроза 
жизни отодвигает все остальные заповеди, а над народом 
нависла реальная угроза уничтожения. 

Но есть и другое объяснение, на которое опирается 
«Шулхан Арух». В кодексе еврейских законов написано: 
«Постятся 13 адара, и есть те, кто постится три дня». 
Действительно, если изначально пост Эстер пришелся на 
начало праздника Песах, а в «Шулхан Арух» написано, что 
поститься нужно 13 адара, следовательно, речь может идти 
о другом посте. 

У евреев существует традиция назначать посты во 
время войны. Примером этому может служить история 
войны с Амалеком, рассказанная в Торе: когда Йеошуа и 
весь народ вышли на войну, то Моше и Хур поднялись на 
гору и там постились и молились за победу евреев. Также 
было и во времена Эстер: 13 адара – накануне Пурима 
– евреи вышли драться за свою жизнь, и поэтому был 
назначен пост. Но почему же тогда пост назван именем 
Эстер? Ведь она не держала в руках оружие, наоборот,  она 
была под надежной защитой дворцовых стен! 

Ребе объясняет это кажущееся противоречие тем, что, 
когда речь идет о посте из-за войны, поститься должен тот, 
кто не будет воевать. Воины поститься не могут, так как им 
нужны силы, чтобы победить. А 13 адара воевали все – и 
мужчины, и женщины, и дети. Единственным человеком, 
который мог поститься за всех воюющих, была Эстер. Она 
находилась во дворце, и ей ничто, как будто, не угрожало, 
она не должна была воевать и поэтому в тот день постилась 
за весь народ! 

В знак памяти об этом пост 13 адара называют ее 
именем.

Почему свиток был назван именем Эстер?
На первый взгляд, ответ лежит на поверхности: так 

как именно Эстер была автором идеи написания свитка с 
историей Пурима, то и текст назвали в ее честь. Но является 
ли это истинной причиной? 

В первый год после исторического Пурима Мордехай 
и Эстер задались вопросом: как отмечать этот день? 
Мордехай предложил объявить этот день «йом-тов», 
то есть запретить любую работу, сделать праздничную 
молитву (как в Песах или Шавуот). Но у этой идеи было 
много противников: евреи считали, что все праздники уже 
записаны в Торе и не нужно добавлять к ним еще один. 

Чудо - своими руками!

    Из учения
ЛЮБАВИЧСКОГО
  РЕБЕ 

В чуде Пурима принимали участие две исторические личности: 
Мордехай и Эстер. Мордехай находился вне дворцовых стен, Эстер – внутри. 

Каждый из них влиял на события по-своему. 
И все же, вспоминая о Пуриме, мы подчеркиваем роль именно Эстер. 

Почему и пост, и свиток названы ее именем? 
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    Из учения
ЛЮБАВИЧСКОГО
  РЕБЕ 

Эстер предложила мудрый компромисс: чтобы праздник 
не забылся, о нем следует написать книгу и читать ее 
ежегодно в многолюдных собраниях. 

Наш Ребе задает очевидный вопрос: почему Эстер и 
Мордехай так по-разному решили увековечить память о 
Пуриме? Почему Мордехай сам не предложил написать 
свиток? Ведь это очень простая идея. Ответ заключается 
в том, что Эстер и Мордехай были разными людьми и 
исполняли разные роли в чуде Пурима. 

Мордехай – праведник, он думает о духовном, а 
Эстер – практик, она думает о материальном. Когда 
происходит чудо и нужно придумать, как увековечить 
память об этом чуде, то Мордехай придумывает духовный 
способ увековечить это событие – назначить йом-тов, 
«приподнять» евреев над материальным миром. Но 
Эстер предложила другой вариант. Она понимала, что 
не всегда будут те, кто пойдет в этот день в синагогу. 
Еврейский народ будет переживать разные времена, и 
могут появиться люди, которые в синагогу не пойдут. Но 
и для них тоже нужно увековечить память о празднике. 
Поэтому Эстер предложила написать книгу, так как книгу 
смогут читать все, и ее можно передавать из поколения в 
поколение.

На основе этого эпизода можно понять разницу между 
характерами Эстер и Мордехая. Мордехай решает все 
возникающие проблемы «наверху» – он обращается 
к Всевышнему и верит, что произойдет чудо. Эстер – 
реалистка, когда на ее пути возникают препятствия, она 
ищет способы преодолеть их, но сделать это так, как 
принято по законам мира, в котором она живет. Так Б-г 
распределил роли между ними: Мордехай не замечает 
материальный мир и ждет чудес, а Эстер знакома с 
материальным миром не понаслышке (ведь она живет во 
дворце) и действует по законам этого мира, чтобы придать 
чудесам очертания привычных вещей. 

А теперь, приняв во внимание их позиции, мы можем 
по-новому взглянуть на споры, которые происходили 
между Мордехаем и Эстер. 

Узнав о замысле Амана, Мордехаю следовало сразу 
пойти во дворец и по просить Эстер ходатайствовать 
перед царем. Ведь это был уникальный шанс: первый раз 
в истории нашего народа у власти находилась еврейка 
и к тому же племянница главы поколения! Вместо этого 
Мордехай надел рубище и посыпал голову пеплом. Это 

тоже было неспроста: рубище напоминало о Яакове, 
который оделся так, когда услышал о «гибели» Йосефа, а 
пепел напоминал об Аврааме, который сказал: «Я как прах 
земной». То есть Мордехай хотел показать Всевышнему, что 
евреи были и остались детьми Авраама, Ицхака и Яакова. 
Для Мордехая именно это родство было значимым.

С точки зрения Мордехая для решения проблем 
есть только один путь – путь чудес. Позже Мордехай 
повелел Эстер идти к царю. Но она была против, так как 
уже тридцать дней не получала от царя приглашения, 
а прийти самой значило пойти на верную смерть. Для 
Мордехая доводы Эстер ничего не значат, потому что он 
не считается с законами и порядками материального мира. 
Комментаторы объясняют, что за ответом Эстер стоит 
очень глубокая мысль. Эстер как будто говорит Мордехаю: 
«Для чудес достаточно твоей работы, но меня Б-г послал 
во дворец не просто так, моя работа – принести спасение, 
не нарушая установленных законов этого мира, я не могу 
делать чудеса. Для того чтобы я сыграла свою роль, 
нужны условия, но их нет, так как я уже тридцать дней не 
была звана к царю. Если я приду без приглашения – это 
только навредит». Не стоит забывать, что их разговор 
происходил в месяце нисане, а жребий выпал на адар, то 
есть у Мордехая и Эстер был впереди еще целый год, и 
Эстер рассчитывала, что в течение года у нее представится 
случай поговорить с царем, а значит, торопиться некуда. 

Эстер реалистично смотрит на вещи – перед ней есть 
проблема, и она думает, как, не нарушая порядок этого 
мира, уговорить мужа. Но Мордехай думает по-другому. 
Он знает, что месяц нисан – это месяц особой милости 
Свыше, время исхода еврейского народа из Египта, время 
чудес, поэтому ждать нельзя, нужно действовать сейчас!

Мордехай и Эстер как будто говорят на разных языках! 
Она думает, как решить всё, не выходя за рамки этого мира, 
а он – как решить всё с помощью чуда. 

Эстер полностью соответствовала возложенной на 
нее роли человека, который должен принести спасение в 
самом простом, материальном понимании. Роль Мордехая 
была в том, что он молился, он решал проблемы «наверху», 
а Эстер решала их «внизу». И этот тандем, в итоге, и 
обеспечил успех.

Имя Эстер увековечено в истории праздника Пурим 
для того, чтобы напомнить нам, что чудеса – это еще одна 
грань реальности, и каждый из нас достоин чуда.
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Бина Вайнфельд

Какая загадка прячется за словами 
«Свиток Эстер»? Почему название 
праздника связано со словом «жребий»? 
Почему над еврейским народом нависла 
угроза уничтожения? Каким образом 
Мордехай показал своему народу 
важность настоящего еврейского 
воспитания? Кто скрывается под именем 
Ахашвероша? Пусть тайное станет 
явным, и страницы древнего свитка 
заговорят…

Давайте перенесемся более чем на две с половиной тысячи лет назад. 
Улицы города Шушана – столицы Персии – украшены в честь праздника, 
сегодня состоится великий пир, который устраивает царь Ахашверош. 
Евреи города тоже приглашены на него. Это сделано неспроста: Аман, 
один из министров царя, решил использовать представившуюся 
возможность и заставить евреев попробовать некашерную пищу. Он 
надеялся, что согрешив, евреи навлекут на себя гнев Б-га, и тогда Он 
отступится от них, а Аман сможет погубить этот народ. 

Мордехай, лидер того поколения евреев, понимал, к чему может 
привести участие евреев в празднике Ахашвероша. Он пытался уговорить 
своих соплеменников не принимать приглашение и не идти на пир, и, к 
счастью, многие его послушали. Но не все. Всевышний разгневался на 
евреев, и из-за этого над всем народом нависла угроза уничтожения. 

Если мы вдумаемся во все эти подробности, то обязательно спросим 
себя: известно, что еврейский закон обязывает нас проявлять уважение 
к властям. В таком случае, получив приглашение на пир от самого царя, 
евреи были обязаны принять его и прийти на праздник. Они всего лишь 
исполнили повеление еврейского закона, за что же разгневался на них 
Всевышний? Ответ заключается в том, что наказание грозило народу 
из-за того, что евреи получили удовольствие на пиру «того грешника» 
– Ахашвероша. «Придя на пир, евреи показали, что уважают царя, но 
получив удовольствие от пира, они также показали, что еще и зависят 
от царя и считают его своим лидером. Это было большой ошибкой – 
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современники Мордехая забыли, что настоящим Владыкой мира 
является Б-г…»

Мера за меру
В самый разгар застолья царь приказал своим слугам привести 

к нему жену – царицу Вашти. Ахашверошу не терпелось похвастать 
перед своими министрами ее красотой. Но Вашти отказала царю в 
просьбе и не появилась перед гостями. Мидраш рассказывает, что в 
этот день у Вашти вырос на голове рог, и она просто не могла выйти 
к гостям, она боялась быть опозоренной и осмеянной. Ахашверош 
разгневался на Вашти и повелел казнить ее. Казнь состоялась 
в субботу, и это совпадение не случайно. Опальная царица 
издевалась над своими еврейскими служанками и заставляла их 
нарушать Субботу, поэтому Всевышний наказал ее по принципу 
«мера за меру», и ее казнь пришлась именной на этот святой день. 

Прошло время, и Ахашверош затосковал по Вашти. Мудрые 
министры посоветовали царю найти себе новую жену. Всем 
красивым девушкам города Шушана было приказано явиться во 
дворец и предстать перед царем, чтобы он мог выбрать себе в 
жёны ту, которая ему понравится. Еврейскую девушку Эстер тоже 
привели к царю. Чудесным образом именно она понравилась 
Ахашверошу. Еще в детстве Эстер осиротела и поэтому жила в доме 
своего дяди – Мордехая. Когда ее забирали во дворец, Мордехай 
просил ее сохранить в тайне свое происхождение и не рассказывать 
о нем царю, пока не наступит подходящее время.

Позже, когда Эстер взошла на трон, по ее рекомендации 
Ахашверош назначил Мордехая своим министром. 

Самопожертвование во имя 
еврейского воспитания

Амана, который тоже занимал высокий пост при дворе, злило, 
что Мордехай отказывается кланяться ему и объясняет это тем, 
что он не преклоняет голову ни перед кем, кроме Царя Царей – 
Всевышнего. В голове злобного Амана созрел страшный план: он 
решил убедить Ахашвероша погубить всех евреев, живущих на 
территории его огромной империи. 

Услышав о страшном указе, все еврейское население Персии 
погрузилось в траур. Но Мордехай решил действовать по-своему: 
он собрал всех еврейских детей города (22 000 мальчиков и 
девочек) и стал обучать их Торе. Он молился вместе с детьми и 
просил Всевышнего отменить грядущую катастрофу. Мордехай 

сумел зажечь в детских сердцах огонь любви к Торе и Б-гу, и дети 
были готовы пожертвовать всем, ради того чтобы Б-г услышал их 
молитвы и пощадил еврейский народ. Сейчас, спустя тысячелетия, 
мы воспринимаем этот эпизод нашей истории как данность. Но 
вспомните, кем был Мордехай для своего поколения? Лидером 
народа, главой Санэдрина, великим праведником и даже царским 
министром! Но, несмотря на своё высокое положение и огромные 
познания, Мордехай самоотверженно берет на себя роль 
школьного учителя. Этот поступок должен стать уроком и для 
нас: какими бы важными вещами человек не был занят в жизни, 
он должен уделять время своим детям. Каждый из нас обязан 
находить время для воспитания нового поколения, давать пример 
самоотверженного исполнения заповедей, и только таким образом 
мы сможем воспитать наших детей верными Б-гу и Торе. 

Мы полагаемся на Всевышнего!
Мордехай попросил Эстер вступиться за свой народ перед 

царем. Услышав просьбу, Эстер испугалась: она знала, что любой 
человек, явившийся к царю без приглашения, должен умереть. 
Но Мордехай, продолжая уговаривать ее, сказал: «Кто знает, 
может, именно для этого ты и стала царицей?» После этого Эстер 
соглашается и просит, чтобы весь народ молился за нее и постился. 

Сама Эстер и ее служанки тоже постились три дня, и лишь 
после этого она отправилась во дворец мужа. В поступок Эстер 
закралось противоречие. С одной стороны, она боится предстать 
перед Ахашверошем, а значит, она знакома с законами государства 
и понимает, что судьба евреев зависит от царя, так же как и ее 
собственная судьба будет зависеть от него, когда она зайдет к 
Ахашверошу без приглашения. А с другой стороны, перед тем как 
идти к царю, Эстер сама постится в течение трех дней и просит 
об этом весь народ! Но ведь известно, что долгое голодание не 
добавляет женщине красоты, на что же она рассчитывает? Эстер, 
конечно же, ждала помощи Свыше. Но если она была уверена, что 
Б-г услышит ее и сделает для нее чудо, почему же она изначально 
боялась идти к царю? 

Своим поступком Эстер хотела исправить то, что совершили 
евреи, придя на пир к Ахашверошу: тогда евреи как будто 
провозгласили, что их жизнь и смерть зависят от земного царя, 
теперь Эстер хотела показать, что евреи всегда находятся во власти 
Царя Небесного, а прием у Ахашвероша – это всего лишь «одеяние» 
для чуда. Но, для того чтобы чудо произошло, Эстер должна была 
сделать что-то, чтобы и она, и весь народ стали достойны этого 
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«И сказал Аман королю Ахашверошу: во всех областях 
королевства твоего есть один народ, рассеянный среди 
народов и обособленный (от них); и законы у него иные, 
чем у всех народов, а законов короля они не выполняют, 

и королю не стоит оставлять их (жить в стране). Не угодно 
ли будет королю (дать) предписание уничтожить их? А я 

отвешу в руки служителей (короля) десять тысяч талантов 
серебра, чтобы внести в казну королевскую. И снял король 

перстень свой с руки своей, и отдал его Аману, сыну 
Амдаты, Агагиянина, врагу иудеев. И сказал король Аману: 
серебро это отдано тебе, а также народ, чтобы ты поступил 

с ним, как тебе угодно».

Март 2014 -                  - АДАР 5774 - 7                              



чуда, и поэтому она постилась. А ее появление перед царем было 
необходимо для того чтобы облечь чудо в рамки земных событий.

К счастью, Эстер нашла милость в глазах царя, и, увидев ее, он 
протянул ей свой золотой скипетр, что было знаком прощения ее 
внезапного появления перед царем, и она может говорить. Эстер 
пригласила царя и Амана на пир, который она решила устроить 
на следующий день. Почему Эстер позвала и Амана? Она хотела 
показать своим соплеменникам, что спасение находится только в 
руках Всевышнего. Она была уверена, что когда ее народ узнает, 
что их царица зовет на пир их самого страшного врага, евреи решат, 
что Эстер предала их, и тогда действительно у них не останется 
никакой надежды, кроме надежды на милость Всевышнего. 
Именно этого Эстер и добивалась. И еще ей хотелось, чтобы Аман 
до поры до времени не подозревал о ее замыслах, поэтому, чтобы 
усыпить его бдительность, она пригласила Амана на пир вместе с 
царем.

В конце трапезы Эстер попросила своих гостей прийти к ней 
на пир и на следующий день. Аман обрадовался тому, что он стал 
фаворитом и ему оказывают такую честь. Но когда Аман вышел 
из покоев царицы и встретил еврея Мордехая, его настроение 
сразу переменилось. Мордехай всегда злил Амана своим отказом 
поклониться ему. Разгневанный Аман послушался совета своей 
жены и построил виселицу высотой в пятьдесят локтей, на которой 
хотел повесить Мордехая. Тем же вечером Аман поспешил во 
дворец царя, чтобы получить его согласие на казнь упрямого 
еврея.

Чудо спасения
Той ночью царя Ахашвероша мучила бессонница. Хасидская 

традиция объясняет, что под именем «Ахашверош» прячется 
Всевышний, которому «принадлежит все от начала и до конца» 
(на иврите из начальных букв этой фразы можно составить имя 
«Ахашверош» – прим. пер.).

Еврейский народ – избранник Всевышнего, и если нас 
постигает какое-то несчастье (не дай Б-г), это значит, что 
Всевышний как будто «спит». «В ту ночь не шел сон к царю». 
Бессонница – это противоположность сну, и если воспользоваться 
этим эпизодом как аллегорией, то становится понятно, что 
Всевышний в этот момент «проснулся», то есть ответил на молитвы 
своего народа. Именно эта минута стала началом спасения. Что 
же случилось той ночью? Чтобы развлечь себя, царь Ахашверош 

приказал читать ему вслух летопись своего царствования. 
Слуга открыл книгу на том месте, где был записан рассказ о том, 
как Мордехай спас жизнь царю тем, что раскрыл заговор двух 
придворных, которые хотели отравить своего повелителя. Узнав, 
что Мордехая тогда ничем не наградили, Ахашверош решил 
исправить эту несправедливость. Он повелел Аману 
облачить Мордехая в царские одежды, посадить 
на королевского скакуна и лично провести 
лошадь с седоком по улицам столицы, 
провозглашая: «Так делают человеку, 
которого царь хочет наградить!» Скрепя 
сердце Аману пришлось выполнить 
поручение царя. Едва он вернулся домой 
после ужасной «прогулки», как на пороге 
уже стояли солдаты, пришедшие за ним, чтобы 
сопроводить на второй пир царицы. 

Во время трапезы Ахашверош спросил у своей 
жены, чего та желает. И в ответ Эстер рассказала мужу 
о том, какая страшная участь ждет ее и весь еврейский 
народ. В гневе царь спросил у нее: «кто тот человек, что 
желает тебе смерти?» И Эстер указала на злодея Амана. 
Ахашверош приказал повесить Амана на той самой 
виселице, которую злоумышленник готовил 
для Мордехая. Указ об уничтожении евреев был 
отменен, а евреям был разрешено защищать свои 
жизни, если кто-то посмеет на них напасть. Настало 
время радости и ликования. 

Тайное и явное
Эта история записана в «Мегилат Эстер» – Свитке Эстер. Если 

мы внимательно прочтем название, то заметим странность: слово 
«Мегила» – однокоренное со словом «раскрытие», а «Эстер» – 
родственно слову «сокрытие». Получается, что в названии книги 
заложен парадокс. Из года в год мы открываем Свиток Эстер и 
читаем о том, как тайное становится явным, а свет и спасение 
приходят к евреям именно в тот момент, когда кажется, что 
мир погряз во тьме. В Свитке Эстер ни разу не упомянуто имя 
Всевышнего, но именно в этой книге Б-г находится за каждой 
деталью повествования. Мы ясно видим вмешательство 
Б-жественного Провидения в каждом повороте событий. 

«В двенадцатый месяц, то есть в месяц адар, в тринадцатый 
день его, когда наступило время исполниться повелению 
короля и указу его, в день, когда враги иудеев надеялись 
одолеть их, а обернулось оно так, что сами иудеи одолели 
недругов своих, собрались иудеи в городах своих, во всех 

областях короля Ахашвероша, чтобы наложить руку на тех, 
кто желал им зла; и никто не устоял против них, ибо страх 

пред ними охватил все народы. И все правители областей, 
и сатрапы, и начальники областей, и исполнители дел 

королевских поддерживали иудеев, ибо охватил их страх 
перед Мордехаем. И дни эти памятны и празднуемы, из рода 
в род в каждой семье, в каждой области ив каждом городе; и 
эти дни Пурима не будут отменены среди иудеев, и память о 

них не исчезнет у потомков их.
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Как празднуют Пурим?

Самый веселый праздник для еврейского народа – это, конечно же, праздник 
Пурим. В этот день много веков назад весь наш народ – мужчины, женщины и дети – 
избежал страшной участи: угрозы полного уничтожения. Автором этого замысла был 
злодей Аман, который хотел погубить весь еврейский народ. Но Всевышний нарушил 
его планы, и день катастрофы стал днем веселья и ликования, а евреи взяли верх над 
своими врагами. 

Главным героем истории Пурима без сомнения является праведный Мордехай. 
Благодаря его усилиям еврейский народ раскаялся и был спасен. Но поведение 
самого «еврея Мордехая» может показаться нам странным: он имел влияние при 
дворе царя Ахашвероша; был уважаемым царским министром; он спас жизнь царя 
тем, что раскрыл заговор против него, и даже сама царица – Эстер – являлась его 
родственницей. Несмотря на все это праведный Мордехай знал, что никакие связи 
и влияние при дворе не помогут отменить страшный указ, угрожавший евреям 
гибелью. Ему было ясно, что если царь Ахашверош подписал такой указ, это значит, 
что Всевышний на своем Небесном суде принял такое решение. И поэтому, вместо 
того чтобы облачаться в пышные одежды, добиваться аудиенции у земного царя и 
пытаться решить проблему с помощью политики и дипломатии, Мордехай надевает 
рубище, посыпает голову пеплом, постится и созывает всех евреев, живших в городе 
Шушане, чтобы они снова приняли на себя законы Торы. И лишь после того, как весь 
еврейский народ вернулся к заповедям Торы и стал исполнять их в единстве, согласии 
и радости, и Всевышний принял их раскаяние, лишь тогда Мордехай обратился к 
дипломатии и своим связям и постарался отменить указ царя. Благодаря его усилиям 
евреи не только не пострадали, но и смогли взять в руки оружие и победить своих 
врагов. 

Наши мудрецы, да будет благословенна их память, установили обычай, по 
которому каждый еврей, отмечая Пурим, должен исполнить четыре заповеди. Эти 
заповеди связаны с единством народа Израиля, потому что именно благодаря 
единству мы удостоились чуда Пурима. 

С тех пор из года в год в этот день евреи в любой точке мира собираются вместе, 
чтобы:

- прочитать Свиток Эстер в присутствии как можно большего количества людей; 

- посылают друг другу гостинцы в знак взаимного расположения (мужчины – 
мужчинам, женщины – женщинам), стараются послать подарки как минимум двум 
людям, так чтобы в каждой посылке было два вида съестного или съестное и напиток;

- дают денежные подарки бедным (каждый еврей, даже самый бедный, в 
праздник Пурим должен дать деньги хотя бы двум беднякам); 

- устраивают праздничную трапезу и стараются пригласить на нее как можно 
больше гостей.

Еврейский народ прошел через многие испытания на протяжении своей долгой 
истории и всегда выдерживал их благодаря своему единству и взаимопомощи. Что 

бы ни случилось с нами в будущем, мы останемся единым народом и будем как «один 
человек с единым сердцем» ждать прихода Мошиаха, дай Б-г, чтобы это произошло 
вскоре, в наши дни. 

Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем членам еврейской общины 
Казахстана с призывом собраться вместе в праздник Пурим, отметить этот великий 
день победы еврейского народа над его врагами и вместе исполнить четыре важных 
заповеди праздника, которые наш народ хранит и соблюдает уже почти две с 
половиной тысячи лет.

Дай Б-г, чтобы вы удостоились увидеть благословение и удачу во всех ваших 
делах, чтобы в ваших домах было счастье, здоровье и материальное благополучие, 
и вместе мы удостоимся встретить полное и окончательное освобождение с 
приходом нашего праведного Машиаха, немедленно, в наши дни!

Главный раввин Казахстана 
Ешая Коген

Сам праздник тоже носит странное 
название – Пурим, от слова «пур», то есть 
«выбор», «жребий», который бросал Аман, 
чтобы определить самую подходящую 
дату для расправы с евреями. Почему наши 
мудрецы увековечили именно это в названии 
праздника? Ведь этот веселый день можно 
было назвать как-то более оптимистично? 

Именно в названии «Пурим» кроется суть 
этого дня. Пурим был необходим евреям, для 
того чтобы показать всем нам, что в корне 
любой проблемы и любого несчастья скрыт 
высокий Б-жественный свет, и, благодаря тому, 
что евреи приближаются к Б-гу в момент беды, 
они могут раскрыть этот свет – и превратить 
горе в радость. Каждый из нас может сделать 
свой выбор. 

Дай Б-г, чтобы мы как можно быстрее 
удостоились увидеть, как тьму прогоняет свет 
– свет Освобождения и Эры Машиаха.
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Я 
родилась двадцать 
девять лет назад и стала 
восьмым ребенком в семье 
с одиннадцатью детьми. 
Мои родители приехали 
в Израиль в 70-х годах. 
Они получили высшее 
образование, и, еще до 
приезда в Израиль, немного 
соблюдали традиции, знали, 
что родом происходят из 

известных хабадских семей. Начав служить в израильской 
армии, папа стал больше соблюдать и увлек за собой маму. 
Через несколько лет они уже были настоящей хабадской 
семейной парой, и, таким образом, вернулись к той 
жизни, которую вели мои хабадские бабушка и дедушка, 
соблюдавшие заповеди даже в советской России. Несмотря 
на то, что я родилась на свет в тот момент, когда родители 
были уже «совсем» хабадниками, наш дом был открытым 
для всего нового, и меня до сих пор часто спрашивают, в 
каком возрасте я начала соблюдать заповеди… 

Я выросла в религиозном районе и прошла всю систему 
хабадского еврейского образования, начиная с детского 
сада и заканчивая семинарией для девушек. С раннего 
возраста я интересовалась СМИ, с удовольствием слушала 

радио, лишь телевизора в нашем доме не было. Я читала 
все, что попадало в мои руки, и писала при любом удобном 
случае. Моя мама была пианисткой, от нее я унаследовала 
любовь к музыке. В нашем доме всегда звучала музыка, и 
всегда было весело. 

В течение пяти лет она рассказывает читательницам журнала о наших 
удивительных современницах, разбросанных по различным еврейским 

общинам во всем мире, и о благотворительных организациях. 
В честь выхода в свет пятидесятого номера нашего издания мы решили 

поменяться с ней ролями и взять у нее интервью. 
Ципи Кольтинюк, журналистка, музыкант, деловая женщина, 

расскажет журналу «Для тебя» о том, что мы еще о ней не знаем… 

Редакция журнала «Для тебя»

ИНТЕРВЬЮ

Ципи Кольтинюк.
Когда журналистка

      дает интервью
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Многодетная семья 
Я родилась в семье, благословенной детьми. Мы спали по три 

человека в комнате. Мы почти не ходили в гости к друзьям, потому 
что каждому из нас было с кем общаться дома. Мы и ссорились, и 
играли вместе. Я помню, что впятером или вшестером мы могли 
часами играть в «Монополию». Но, кроме того, что наш дом был 
полон детей, в нем всегда были гости, благодаря этому я хорошо 
знаю русский. 

С родителями мы говорили на иврите, но с гостями почти всегда 
по-русски, потому что с годами наш дом стал чем-то вроде отделения 
«Сохнута» для репатриантов из России. Везде, где мы жили, люди 
каким-то образом узнавали, что репатриант из России, которому 
негде жить, может остановиться у нас. Мы клали матрасы на пол, и 
люди, которым негде было жить, ночевали у нас до тех пор, пока не 
находили себе квартиру. Это могло занять неделю или месяц. 

А еще в наш дом приезжали русскоязычные дети из пансиона в 
Кфар-Хабаде, их привозили в Израиль из Чернобыля и близлежащих 
областей. Они приезжали к нам каждую вторую субботу. Иногда в 
воскресенье я замечала, что из моего шкафа пропала какая-нибудь 
вещь: моя мама всегда жалела этих девочек и дарила им что-то из 
наших вещей… 

Мама
Моя мама была очень талантливой концертирующей пианисткой, 

а после приезда в Израиль она стала зарабатывать частными 
уроками. Она не учила нас музыке, так как считала, что это не 
правильно, когда мама выступает в роли учителя для собственных 
детей. 

Когда в 90-х годах началась массовая репатриация из бывшего 
Союза, и многие из приехавших, люди с высшим образованием, 
были вынуждены соглашаться на неквалифицированную работу, 
маме было очень тяжело с этим смириться. Она открыла контору, 
которая находила работу для людей с высшим образованием – 
репатриантов из СНГ. Сначала все расходы фирмы она оплачивала 
из своего кармана, и только через два года, когда различные 
организации заинтересовались русскоязычными репатриантами, 
моя мама начала получать зарплату. 

Мама нашла работу для тысяч репатриантов, а центр занятости, 
созданный ею, существует до сих пор. Он находится в Иерусалиме 
и сейчас, как и двадцать лет назад, помогает найти работу тем, 

    Когда мне было десять лет, у 
моей мамы обнаружили ту самую 
роковую болезнь. Через два 
месяца мамы не стало. 
Мне потребовалось много 
времени, чтобы принять тот 
факт, что мамы больше нет. 
Сначала я утешала себя тем, 
что мама вернется, и только 
когда папа женился во второй 
раз, я поняла, что мамы больше 
нет. Без сомнения это событие 
очень повлияло на меня, и я 
каждый день ощущаю, как 
мне ее не хватает. Сразу после 
ее смерти и позже, в годы 
юности, я переживала это 
невероятно тяжело. Я злилась на 
Всевышнего за то, что он забрал 
у меня маму, сердилась на маму 
за то, что она ушла, обижалась 
и на себя, и на весь мир. Но 
постепенно я поняла, что должна 
заняться собой, а вера дала мне 
дополнительные силы. 

кто приехал из России. Когда мне было десять 
лет, у моей мамы обнаружили ту самую роковую 
болезнь. Через два месяца мамы не стало. 

Мне потребовалось много времени, чтобы 
принять тот факт, что мамы больше нет. Сначала 
я утешала себя тем, что мама вернется, и только 
когда папа женился во второй раз, я поняла, что 
мамы больше нет. Без сомнения это событие 
очень повлияло на меня, и я каждый день 
ощущаю, как мне ее не хватает. Сразу после ее 
смерти и позже, в годы юности, я переживала это 
невероятно тяжело. Я злилась на Всевышнего за 
то, что он забрал у меня маму, сердилась на маму 

Когда журналистка

      дает интервью
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за то, что она ушла, обижалась и на себя, и на весь мир. Но 
постепенно я поняла, что должна заняться собой, а вера 
дала мне дополнительные силы. Я поняла, что мамина 
душа до сих пор существует и она вечна, что она видит меня 
и волнуется обо мне, даже если физически ее нет рядом. 
Постепенно злость и обида отступили, и я пришла к мысли, 
что когда я иду по стопам мамы, ее жизнь продолжается 
духовно. 

Когда я вырасту
До пятнадцати лет я не думала, что буду заниматься 

музыкой или писать. Мой папа – ученый, и, когда я была 
маленькой, знала, что он «изобретает патенты». Это 
казалось мне таким волшебным, я мечтала, что тоже 
буду изобретать, когда вырасту. Дни напролет я думала 
о том, как сделать что-то новое, и я даже помню часть 
своих идей… Например, когда в школе мы учились решать 
уравнения, я пыталась найти новые способы решения 
вместо тех, о которых говорила учительница. Обычно моя 
идея прекрасно помогала в решении одного уравнения и 
совсем не подходила для остальных. 

Потом я стала мечтать о том, как буду заниматься 
рекламой. Я всматривалась в разные объявления и 
плакаты на улицах, анализировала их, думала о том, 
как бы я стала рекламировать разные вещи и так далее. 
Когда мне исполнилось семнадцать, я послала письмо в 
одно из религиозных рекламных агентств и попросила 
их взять меня секретарем на время летних каникул. Я 
сообщила им, что готова работать бесплатно, главное для 
меня – проникнуться атмосферой, царящей в рекламном 
агентстве, но мне не ответили. 

Сегодня я занимаюсь рекламой и помогаю владельцам 
частного бизнеса в качестве консультанта по интернет-
маркетингу. Это очень интересное занятие, после каждой 
новой сессии я чувствую, что по-настоящему помогаю 
предпринимателям поверить в себя и свои силы, даю им 
уверенность в том, что они могут преуспеть в своем деле. 

В течение долгих лет я читала почти каждое объявление 
о работе в газетах и в интернете и мечтала найти для 
себя такое занятие, которое с одной стороны даст мне 
моральное удовлетворение, а с другой – возможность 
достойно жить. Сегодня я занимаюсь тремя разными 
видами деятельности, и мне очень нравится то, чему я 
посвящаю свое время. И если случается, что наступает 
«затишье» в одной из моих профессий, то две другие в этот 
момент открывают для меня бóльшие горизонты.

Семейная жизнь 
Со своим мужем, Давидом, я познакомилась с помощью 

шидуха. Он встретился несколько раз с моей сестрой, но 
они не подошли друг другу. Когда мне предложили с ним 
встретиться, то сваха сказала: «Есть только одна маленькая 
проблема, он уже встречался с твоей сестрой». Большинство 
девушек, услышав об этом, сразу бы отказались, но я 
подумала, что это своего рода преимущество, так как я 
могу больше узнать о нем от своей сестры. 

На нашем втором свидании, когда я рассказала ему 
немного о своем детстве, я заметила, как внимательно он 
слушает меня, и мне сразу стало понятно, что я выйду за 
него замуж. Через два месяца мы уже стояли под свадебным 
балдахином. Мы шутим, что моя мама очень хотела, чтобы 
он стал ее зятем: она «попробовала» сосватать ему одну 
дочь, а когда не вышло, сосватала другую. И я уверена, 
что мамина душа действительно позаботилась о моем 
замужестве. 

У меня замечательный муж, слава Б-гу. На свое счастье 
я очень быстро поняла, как мне с ним повезло, и свое 
замужество, с самых первых дней нашей совместной жизни, 
я воспринимаю как чудо. Это, наверное, единственное мое 
решение, о котором я ни разу не пожалела. Я родилась 
под созвездием Близнецов, я всегда полна идей, у меня 
постоянно меняется настроение, а мой муж родился под 
созвездием Льва, он уравновешенный, спокойный, его не 
пугает рутина. Это сочетание оказалось очень удачным для 
нас обоих. 

Через полгода после свадьбы мы поехали в шлихут 
в Москву. Мой муж преподавал там в йешиве, а я давала 
уроки для женщин и составляла учебные программы для 
еврейских воскресных школ России. Через полтора года 
после нашего приезда, когда у нас уже была маленькая 
дочка, муж вдруг упал в обморок в синагоге. Он попал в 
больницу, и врачи решили, что он сошел с ума, потому что 

     Со своим мужем, Давидом, я 
познакомилась с помощью шидуха. 
Он встретился несколько раз с 
моей сестрой, но они не подошли 
друг другу. Когда мне предложили с 
ним встретиться, то сваха сказала: 
«Есть только одна маленькая 
проблема, он уже встречался с 
твоей сестрой»...
Мы шутим, что моя мама очень 
хотела, чтобы он стал ее зятем: она 
«попробовала» сосватать ему одну 
дочь, а когда не вышло, сосватала 
другую. И я уверена, что мамина 
душа действительно позаботилась о 
моем замужестве. 
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он судорожно дергал руками и ногами и говорил что-то 
непонятное. Я невероятно испугалась, когда врачи стали 
спрашивать меня, что с ним происходило в последние 
дни. Я сказала, что ничего необычного не было, и он не 
может сойти с ума, потому что он очень уравновешенный 
человек. Тогда врачи предположили инсульт, но не 
смогли определить это наверняка. 

У нас не было действующей медицинской страховки, 
и поэтому Давида госпитализировали в обычную 
районную больницу, в которой в тот момент шел ремонт 
и половина лечащего состава просто отсутствовала. У 
меня нет слов, чтобы описать, насколько беспомощной 
я себя чувствовала. Я боялась рассказать своей семье в 
Израиле о том, что произошло, потому что не хотела их 
волновать. Я пыталась справиться с этим горем сама. 

В конце концов, мужа выписали, и почти сразу с 
ним случился еще один припадок. Я позвонила своему 
дедушке, который управлял отделением «Трансаэро» в 
Израиле, и уже на следующее утро мы были по дороге 
домой. По приезду мужа немедленно госпитализировали, 
и оказалось, что он болен менингитом. 

В течение двух недель он находился в больнице. 
Израильские врачи сказали мне, что, если бы я не 
привезла его домой, то могла на всю жизнь остаться с 
мужем-инвалидом, в лучшем случае. Ему потребовалось 
много времени, чтобы прийти в себя, и до сих пор он 
должен принимать лекарства и вести щадящий образ 
жизни. Но, слава Б-гу, самое страшное осталось позади, 
и он постепенно возвращается к нормальной жизни. 

Дети и карьера
Я всегда мечтала иметь детей, и, слава Б-гу, я – мама 

трех замечательных малышей. Самой старшей сейчас 
шесть лет, ее зовут Хая-Мирьям, в честь моей мамы. 
Средняя в семье – Хана-Шира, и самый младший – 
Авраам-Меир. 

Я занимаюсь многими интересными вещами, но, 
без сомнения, материнство сейчас занимает в моей 
жизни первостепенное место, и так будет в ближайшие 
десять-двадцать лет. Когда, через пару десятков лет, 
я буду вспоминать прошедшие годы, я хотела бы быть 
уверенной, что сделала для своих детей все, что могла. 

Когда сама остаешься без мамы в столь юном 
возрасте, то не просто быть мамой собственных 
детей. Было много вещей, о которых у меня не было 
представления. Я стараюсь дать своим детям много 
любви, которую я не успела получить в детстве. После 
каждых родов или когда мне было просто тяжело, я 
шла к специалистам, чтобы научиться справляться с 
возникающими трудностями и дать своим детям только 
самое лучшее. 

Когда на свет появились мои девочки, мне было 
очень сложно выйти на работу. Я помню, как в детстве 
мне было тяжело расставаться с мамой, как я плакала, 
когда она поздно возвращалась с работы. И мне очень не 
хотелось, чтобы мои дочки переживали что-то подобное. 
Поэтому я ударилась в другую крайность, я нашла работу 
продавца в магазине одежды на полставки, ради того, 
чтобы встречать детей днем, когда они возвращаются из 
садиков. 

     Я всегда мечтала иметь детей, 
и, слава Б-гу, я – мама трех 
замечательных малышей. Самой 
старшей сейчас шесть лет, ее зовут 
Хая-Мирьям, в честь моей мамы. 
Средняя в семье – Хана-Шира, и 
самый младший – Авраам-Меир. 
Я занимаюсь многими 
интересными вещами, но, 
без сомнения, материнство 
сейчас занимает в моей жизни 
первостепенное место, и так будет 
в ближайшие десять-двадцать лет. 
Когда, через пару десятков лет, я 
буду вспоминать прошедшие годы, 
я хотела бы быть уверенной, что 
сделала для своих детей все, что 
могла. 
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В конце концов, я поняла, что из-за этой скучной работы, 
которой я себя «наказываю», я становлюсь еще более 
несчастной и раздражительной. Сегодня я работаю дольше, 
но часть работы я могу делать, находясь дома, и это позволяет 
мне каждый день встречать детей, приходящих из садиков. А 
если у меня запланирован концерт, то муж остается с детьми 
и укладывает их спать, а на следующее утро я собираю их чуть 
позже в садик. Мы с мужем очень помогаем друг другу, мы 
оба работаем «из дома» и зарабатываем, вместе заботимся о 
детях и занимаемся домашними делами. Я, наконец, нашла 
золотую середину между материнскими обязанностями и 
карьерой, и я очень довольна. 

«Для тебя»
Всегда любила выражать свои мысли на бумаге. В 

старших классах у меня появился имидж «писательницы»: 
я сочиняла пьесы для спектаклей, газеты на праздник 
Пурим, книгу о прошедшем учебном годе и многое 
другое. После окончания школы большинство моих 
одноклассниц пошли учить педагогику в семинарии для 
религиозных девушек, и только я мечтала о карьере в 
рекламном бизнесе или в СМИ. Но очень быстро я поняла, 
что не могу пойти против течения и начать учиться в 
месте, где обычно не бывает религиозных студенток. 
Такой шаг может повредить мне позже, когда я буду 
искать себе пару, чтобы создать семью. Я решила пойти на 
небольшую «сделку» со своей мечтой и подала документы 
в семинарию в Кфар-Хабаде, на факультет педагогики и 
коммуникаций. 

Программа курса была построена так, что мы могли 
немного познакомиться со спецификой радиопередач, 
видеомонтажа и основами журналистики, хотя бóльшая 
часть учебы была посвящена педагогике. Я была 
разочарована этой учебной программой, но, с другой 
стороны, именно благодаря своей учебе я получила место 
в хабадском журнале для детей. 

В течение нескольких лет я пыталась получить место в 
рекламном агентстве, мне казалось, что я просто создана 
для этой деятельности. А когда я добилась своего, то 
оказалось, что в этой профессии сумасшедший рабочий 
график: мой рабочий день мог начаться в шесть утра и 
закончиться в девять вечера. Несмотря на то, что эта 
работа была моей мечтой на протяжении нескольких 
лет, я решила отказаться от нее: я хотела быть хорошей 
мамой для своих детей, и мне было жаль даже ради очень 
интересной работы пропустить самые важные годы жизни 
моих малышей. 

Я очень переживала о том, что мне приходится 
расставаться с мечтой, но вдруг мне позвонила моя 
подруга со школьных времен, Браха Турнайм, и 
предложила писать для журнала «Для тебя». Это было 
как луч света в темном царстве! Я внезапно поняла, что Б-г 
дает мне знак, и все в моей жизни будет по-особенному. 

Я начала писать для журнала, а со временем 
прослушала несколько литературных и творческих курсов, 
которые помогли мне полнее раскрыть свои способности. 

Самым запоминающимся для меня интервью была 
беседа с моей бабушкой. Мы разговаривали с ней в ее день 
рождения, за месяц до ее смерти. Я буду вечно благодарна 
Брахе за то, что она тогда заказала мне это интервью, и 
получилось, что я как будто простилась с бабушкой. Да и 
бабушке доставило тогда удовольствие сидеть рядом со 
мной и отвечать на вопросы. Она была очень интересной 
личностью, и я многому у нее научилась. Она была живым 
примером того, как человек может оставаться сильным, 
несмотря на жизненные трудности. Каждый раз, когда я 
ее навещала, она рассказывала мне, как они соблюдали 
заповеди Торы в коммунистической России и какой отваги 
это требовало, но именно благодаря интервью, которое я 
взяла у нее, многие из рассказов моей бабушки легли на 
бумагу.

Большое удовольствие мне доставляет писать для 
рубрики «Их след в нашей истории». Благодаря этим 
небольшим заметкам я узнала для себя много нового о 

Бесконечность
Ципи Кольтинюк

Сегодня я красива, завтра – всё иначе,
Сейчас я успешна, а потом – чуть не плачу,
То взлет, то паденье,
То встаю, то спотыкаюсь,

То слышу комплимент, то снова обижаюсь,
То самоуверенна, то не могу решиться,
То взлет, то паденье,
И голова кружится…

Из крайности в крайность,
То счастье, то грусть,
Уверена я иль чего-то боюсь,
Я снова убеждаюсь…

Моя душа – Твой подарок,
Лучший во Вселенной.
Что бы ни случилось,
Она делает меня бесценной…

Я приняла себя:
Пусть я не идеальна,
Но нет такой другой –
Ведь жизнь оригинальна.
То взлет, то паденье,
И снова озаренье:

Моя душа – Твой подарок,
Лучший во Вселенной.
Что бы ни случилось,
Она делает меня бесценной…
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замечательных женщинах нашего народа, и, если у меня 
будут еще дочери, я буду рада дать им имена тех, о ком я 
когда-то писала на страницах этой рубрики. Кстати, две 
мои дочки названы именами праведниц и пророчиц, и 
после того как я написала о них, я поняла, что не ошиблась 
в выборе имен для дочерей.

Писать для женского журнала, который выходит в 
свет на территории Казахстана, для меня это как будто я 
замкнула круг. Когда мне было пятнадцать, я приехала 
в Алматы, для того чтобы работать вожатой в детском 
летнем лагере. Для меня это была первая в жизни поездка 
заграницу, и я была очень довольна и лагерем, и своей 
ролью в этом важном проекте. А теперь – более десяти лет 
спустя – я пишу статьи, которые выходят в свет именно в 
Казахстане! Так как я живу в Израиле, то обратная связь 
с читательницами несколько затруднена, но каждый раз 
я стараюсь написать что-то интересное и надеюсь, что 
читательницы журнала довольны и находят в моих статьях 
что-то полезное для себя. 

Музыка 
Мои родители выросли в Советском Союзе и 

воспитывались в рамках общепринятых стандартов: 
ребенок должен был быть чем-то занят, ходить в кружки, 
развивать таланты, учиться играть на музыкальном 
инструменте или проводить свое время в занятиях каким-
либо оригинальным спортом. В нашем доме царила 
музыка. У нас была учительница игры на фортепьяно, 
которая приходила к нам почти каждый день, чтобы все мы 
имели возможность с ней позаниматься. 

К большому маминому огорчению почти все мои братья 
и сестры отказались заниматься музыкой. В отличие от 
детей, воспитанных в России, у нас не было того терпения 
и усидчивости, которое требовалось для этих занятий. Но 
я и еще две мои сестры решили продолжать учебу. Занятия 
продолжались почти четыре года, до того момента, как 
мамы не стало. После случившейся трагедии музыка стала 
нам безразлична, и мы бросили учебу. 

Когда мне было почти четырнадцать, мой папа снова 
женился, и мы переехали в новый дом вместе с его женой. 
Единственной вещью, которая напоминала мне о прежней 
жизни, оказалось прекрасное мамино фортепьяно. 
Оно стало мне чем-то вроде близкого друга. Каждый 
день я садилась и играла на нем. Это, конечно же, было 
любительское исполнение, мне не хватало техники, ведь я 
училась игре на фортепьяно совсем недолго. 

Мне было тяжело привыкнуть ко всем тем переменам, 
что произошли в моей жизни, и, не умея выразить себя по-
другому, я начала писать стихи и сочинять к ним мелодии. 
В доме, где не было ни компьютера, ни телевизора, 
оказавшись почти в одиночестве (почти все мои старшие 
братья и сестры разъехались по йешивам и жили в 
общежитиях), фортепьяно стало для меня единственной 
отдушиной. 

Сначала я писала музыку на строки из «Теилим», а затем 
начала сочинять собственные тексты. Большей частью 
мои песни были о преодолении трудностей и вере в Б-га. 
Шли годы, мои песни копились в ящике стола, время от 
времени я исполняла их для подруг или семьи. Мои друзья 
и родственники реагировали на них очень тепло. Я даже 
пыталась продавать свои песни или просто дарить их 

известным религиозным исполнителям, но из этого ничего 
не вышло. Тогда я даже не могла себе представить, что 
пройдет несколько лет, и я буду сама исполнять свои песни 
на концертах и даже запишу альбом…

Сегодня у меня есть концертная программа, которая 
называется «Для тебя сотворен мир». Во время концерта 
я рассказываю, как я научилась принимать себя такой, 
какая я есть, и видеть доброе в жизни. Я пою свои песни, 
рассказываю о себе, и мои слушательницы выходят после 
концерта с новыми силами и уверенностью во взгляде. 

Каждый раз после концерта ко мне подходили 
несколько женщин и спрашивали, где можно купить диск 
с моими песнями. Когда это повторилось несколько раз, я 
поняла, что мне пора издать свой альбом. Я думала сделать 
что-то небольшое, записать песни в домашней обстановке, 
но Б-г распорядился иначе. Я встретила очень известного 
музыкального аранжировщика. Когда он услышал две мои 
песни, он сказал, что возьмется за этот проект, несмотря 
на мой скромный бюджет. Он сделал для меня прекрасные 
аранжировки, мы записали замечательных музыкантов, 
и через две недели, с Б-жьей помощью, мой первый 
альбом увидит свет. Моя мечта стала реальностью. Мой 
альбом посвящен моей маме, благословенна ее память, и я 
чувствую, что мои занятия музыкой роднят меня с ней.

    Когда мне было почти 
четырнадцать, мой папа снова 
женился, и мы переехали в 
новый дом вместе с его женой. 
Единственной вещью, которая 
напоминала мне о прежней жизни, 
оказалось прекрасное мамино 
фортепьяно. Оно стало мне чем-то 
вроде близкого друга. Каждый день 
я садилась и играла на нем. Это, 
конечно же, было любительское 
исполнение, мне не хватало 
техники, ведь я училась игре на 
фортепьяно совсем недолго. 
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Работа, приносящая моральное 
удовлетворение

Когда-то давно, в то время, когда я поняла, что работа 
в магазине не является моим призванием, я решила искать 
другое место, но не нашла. Тогда в один прекрасный день 
я села к письменному столу и написала на листке бумаги, 
какую именно работу я хочу найти. Я помню, что записала 
тогда, что я хочу работать в организации, которая помогает 
другим людям, что мне важно, чтобы работа была большей 
частью «из дома», мне хотелось, чтобы это была активная 
работа, которая не наскучит, и чтобы я могла применить 
там свои таланты. 

Не прошло и месяца, как мне попалось на глаза 
объявление о том, что в организацию «Рука братьям» («Яд 
леахим») ищут сотрудницу. Я приехала на собеседование 
и сразу поняла, что не подхожу для этой работы, потому 
что одной из задач, которую ставила организация перед 
сотрудниками, было посещение людей, попавших в 
миссионерские секты, и часы работы были в основном 
во второй половине дня. Я сказала тогда, что у меня есть 
маленькие дети и мне такое расписание не подходит. Но 
представитель этой организации сказал, что он думает, что 
я им подхожу, и попросил меня согласиться на эту работу, 
пообещав, что найдет для меня интересную и подходящую 
должность. 

Постепенно я начала писать статьи и разъяснительную 
литературу, модерировать интернет-сайт организации 
и их страницу в «Фейсбуке», и, конечно, получать массу 
морального удовлетворения от того, что моя работа 
помогает спасать евреев от ассимиляции.

Религиозная деловая женщина
Тот факт, что я религиозная женщина не мешает мне 

преуспевать. На работе я соблюдаю дистанцию в своих 
разговорах с мужчинами, я внимательно слежу за тем, 
чтобы не возникла ситуация, называемая еврейским 
законом «уединение». Я чувствую, что такое отношение к 
окружающим помогает мне правильно расставить акценты 
в общении с коллегами-мужчинами. Благодаря своему 
открытому характеру я легко схожусь с людьми из самых 
разных слоев общества, для меня главное, чтобы люди 
были хорошими и честными. 

Я никогда не относилась к себе как представителю 
религиозного общества в целом, а только как к частному 
человеку, который ведет религиозный образ жизни. Я 
предпочитаю быть «личным примером», чем спикером и 
адвокатом всего религиозного сектора. И как только люди 
понимают, что я пришла не для того, чтобы учить их жить 
или что-то им доказывать, они принимают меня такой, 
какая я есть, и это прекрасно налаживает контакт. 

В прошлом мы жили в шлихуте в России, но когда мой муж 
заболел, нам пришлось вернуться в Израиль, и я думала, 
что потеряла этот талант и эту честь быть посланницей 
Ребе. Но постепенно я поняла, что это не так. Шлихут – это 
образ жизни. Где бы я ни находилась – в студии звукозаписи 
или в офисе адвоката, которому я помогаю рекламировать 
его фирму – я вижу, как мое поведение влияет на людей. 
Когда люди видят перед собой женщину, которая с одной 
стороны ведет религиозный образ жизни, а с другой – 
воплощает свои мечты и идет по жизни с улыбкой на устах, 
на мой взгляд, это самый лучший способ рекламы Торы 

и заповедей, данных нам Всевышним. Я всегда говорю 
своему мужу, что прежде всего я рекламирую Всевышнего.

Россия
Когда мы были детьми, и я и мои братья очень 

стеснялись русского акцента наших родителей, нам не 
нравилось, когда к нам обращались по-русски. Сегодня мы 
очень рады тому, что мы знаем русский, и гордимся нашим 
происхождением. Многие из моих братьев и сестер (и я 
среди них) создали семьи с выходцами из бывшего СССР.  Со 
своей свекровью я говорю по-русски и прошу ее говорить 
на этом языке и с моими детьми, мне важно, чтобы они тоже 
знали русский. Трое моих братьев и сестер живут в России 
и работают посланниками Ребе в еврейских общинах. Мои 
братья и сестры сейчас распространяют иудаизм именно 
в тех местах, где пятьдесят лет назад на улицах Москвы 
висела фотография моего деда, разыскиваемого КГБ за 
распространение иудаизма… Так замыкается круг истории. 
Моя сестра Йеудит живет в шлихуте в Москве, мой брат 
Дани Кричевский – посланник Ребе и главный раввин в 
городе Уфе, а брат Ошер Кричевский – посланник Ребе и 
раввин Омска. 

Я тоже с удовольствием использую свое знание русского 
языка: время от времени я даю лекции об иудаизме по-
русски, а при необходимости помогаю людям, которые не 
успели выучить иврит, сориентироваться на улице или в 
поликлинике. Они всегда удивляются, когда слышат, что 
я предлагаю им помощь на чистом русском языке. После 
того как проходит первый шок, мне обычно доверительно 
сообщают, что я похожа на еврейку из Марокко…

Вера 
Вера – это то, что помогает мне идти по жизни. Я даже 

боюсь себе представить, как могла бы выглядеть моя жизнь 
без веры в Б-га, в то, что Он управляет миром, и что все, что 
происходит, приходит к нам Сверху, и даже если случается 
большое несчастье, в конце концов, это тоже к добру. Мои 
родители сумели воспитать во мне любовь к Б-гу, научили 
меня исполнять заповеди в радости. Каждое утро, когда я 
просыпалась, я видела, как мама стоит напротив открытого 
окна и читает утренние благословения: она смотрела на 
пейзаж, на красоту окружающего мира и молилась из 
самой глубины сердца. Такие вещи закрадываются в душу 
и остаются там навсегда. Я преодолела в жизни много 
трудностей, ходила к специалистам, да и сейчас еще 
хожу, чтобы помочь себе научиться преодолевать грусть и 
страхи, но вера – как я в этом убедилась – это самое лучшее 
лекарство от всех жизненных неурядиц.

    Вера – это то, что помогает 
мне идти по жизни. Я даже боюсь 
себе представить, как могла бы 
выглядеть моя жизнь без веры в 
Б-га, в то, что Он управляет миром, 
и что все, что происходит, приходит 
к нам Сверху, и даже если случается 
большое несчастье, в конце концов, 
это тоже к добру.
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50 выпусков – это 50 встреч с самими собой
 Все начиналось очень непросто, потому что никто из нас, 

первых составителей – теперь уже нашего – журнала, ранее этим 

не занимался: не был профессиональным журналистом, не был 

художником или дизайнером, не был корректором или писателем. 

НО… унас была Браха Турнайм, наша ребецн. Человек – вихрь, 

генератор и кладезь всяких невероятных идей. Человек, который 

мог уговорить любого сделать все возможное и невозможное во 

благо создаваемого детища.Журнал получился сразу и сразу стал интересен не только 

женщинам, которым был непосредственно предназначен, но и детям 

и мужчинам, охотно его читающим. Мужчины завидовали, что у 

них нет такого издания, где они могли бы обсуждать и высказывать 

свои мысли по поводу еврейства, традиций, исторических фактов 

и имен и прочего интересного, что есть в нашем ЖЕНСКОМ 

журнале.
Журнал – многолик, полисемантичен, актуален и даже 

многофункционален. Он выполняет не только образовательную и просветительскую 

функции, но и воспитывает на исторических примерах еврейских 

женщин и детей, позволяет использовать его в качестве проводника 

в знакомстве с культурными и национальными традициями 

евреев, и самое главное – журнал учит наших женщин семейным, 

кулинарным, эстетическим и нравственным традициям. 

Хочется сказать огромное спасибо всем создателям нашего 

журнала, пожелать им продолжать нести свет в сердца и души 

еврейских женщин и в их дома, не прерывать эту связь между 

богатейшей историей и традициями наших предков, находить новые 

интересные истории, лица и факты, описывать их, сотрудничать 

с представительницами разных профессий и просто интересными 

женщинами.

Журнал для женщин –Г-спода творение!В нем есть улыбка, слезы, доброта.
В нем есть совет и утешение,В нем воспевается любовь и красота!Неся Глузштейн.

Спасибо 
!

Хочу поздравить журнал «Для тебя» с 

юбилейн
ым выпуском

. Мне очень 
нравится 

журнал, 
и я желаю вам дальне

йшего 

процвет
ания, 

интересных и интригующих 

тем, много 
читателей 

и продолж
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выпускат
ь новы

е ном
ера в т

ом же ритме.

В этом журнале 
много 

интересных 

фактов о ев
рейской

 жизни, 
история евр

ейских
 

традици
й и о

бычаев, 
а также в не

м можно 

найти оригинал
ьные кулин

арные рецепты 

и почерпнуть инф
ормацию, как 

следит
ь за 

собой 
и быть красивой

 еврейской
 девуш
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е 

нарушая зак
онов с

кромности.

Я счит
аю, что журнал привлека

ет к себ
е 

много читателей 
своим

и захват
ывающими 

статьями и ор
игинал

ьным оформлением
. Я, 

например, узна
ла, ка

к гот
овить непривычные 

блюда на  праздник
и, и познако

милась 
с 

жизнью
 велик

их лю
дей, п

ро кот
орых я раньше 

не слы
шала. Ж

урнал во
 многом

 изменил м
ою 

жизнь, 
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аря журналу 
я переосмыслила 

свои п
оступки и в

згляды
 на иу

даизм
. 

Хая.
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Переворот!

Ципи Кольтинюк

Голда Кишон, 30 лет, замужем, мама троих 
детей. Своих двух дочек и сына она ласково называет 
«мои душеньки». Оптимистка, легко заводит друзей, 
чувствительная, честная, амбициозная, всегда 
стремится к совершенству.

Она родилась в Австралии в хабадской семье и 
стала третьей из восьми детей. С раннего возраста 
она не отличалась хорошим здоровьем и страдала 
от неуверенности в себе. Утешение Голда находила 
в еде, которой в доме всегда было предостаточно. 
Когда ей было 14 лет, семья решила переселиться 
в Израиль. Это событие совпало с ее переходным 
возрастом, и потому переезд оказался для нее 
серьезным испытанием. Разница между жизнью 
в Австралии и в Иерусалиме была так велика, что 
это привело Голду ко многим разочарованиям. 
Переселившись в Иерусалим, юная Голда не могла 
найти себе места. Ей тяжело давался новый язык, 
она с трудом привыкала к местной ментальности 
и чувствовала себя странной и чужой среди своих 
сверстниц. 

Голда стала бунтовать против школьных законов 
и ссориться с родителями, которые всеми силами 
пытались удержать ее внутри системы. Вскоре ей 
надоел этот постоянный конфликт с окружающими, 
и она решила покориться воле взрослых. Но эта 
покорность была внешней. На самом деле Голда 
начала вести двойную жизнь: дома и в школе она 
вела себя как пай-девочка, но стоило ей выйти на 
улицу после учебы, как она меняла одежду, стиль 
поведения и делала то, что хотела: «Эта ситуация 
давала мне ощущение того, что я контролирую свою 
жизнь и никто не может решать за меня».

Ее чрезмерная эмпатия сыграла с ней злую 
шутку. Голда была слишком доверчива, и чаще всего 
оказывалось, что люди пользуются этим качеством 
ее характера ей же во вред. Она понимала, что 
опускается всё ниже, ломает границы дозволенного 
и снова обжигается на том, что слишком доверяла и 
хотела угодить новым знакомым. Она чувствовала 
свою неудовлетворенность жизнью и постепенно 
стала находить утешение в еде. 

Нет человека, который бы не любил 
праздник Пурим, застолье и веселье, 
которые сопутствуют ему, маскарадные 
костюмы и неповторимую пуримскую 
атмосферу. Но у праздника Пурим есть и 
глубокий внутренний смысл. 
Его главная сила в способности все 
«перевернуть» – ведь чудо Пурима тоже 
было таким неожиданным переворотом 
в судьбе нашего народа. Еврейский 
народ не только избежал уничтожения, 
но и стал грозой для своих врагов, 
а вместо того чтобы быть траурными 
днями, эти дни стали временем радости 
и ликования. В празднике Пурим мы 
черпаем силы, для того чтобы круто 
изменить свою жизнь. 
Эта статья посвящена трем 
удивительным женщинам, которые 
смогли преобразить свою жизнь. 
Голда Кишон избавилась от десятков 
килограммов лишнего веса и решила 
вести здоровый образ жизни. Шоши 
Неймарк превратилась из запуганной, 
полной зависти и злости женщины в 
человека, который принимает себя 
и мир вокруг таким, каков он есть, и 
пытается реализовать свои таланты. 
Шломит Бродшендел решила заниматься 
тем, что ей действительно нравится, 
сделала крутой переворот в своей 
карьере и из преуспевающего адвоката 
превратилась в фотографа. 
Мы попросили каждую из них 
рассказать о том, как и почему они 
решили изменить свою жизнь, а также 
дать дельный совет тем из наших 
читательниц, кто решил встать на путь 
изменений.

Сегодня я с гордостью 
говорю: «Я не только мечтаю, 
но и претворяю свои мечты в 
жизнь!»
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Переворот!
ЖЕНСОВЕТ

В возрасте 21 года Голда вышла замуж за Арика, с 
которым ее познакомили с помощью традиционного 
еврейского сватовства – шидуха. Несмотря на то, что 
Арик был внимательным и любящим мужем, он не смог 
победить ее неудовлетворенность и неуверенность 
в себе. Время шло, а Голда все никак не могла найти 
общий язык с родителями и примириться с собой. 
Первая беременность была сложной, но роды стали 
настоящим кошмаром: после 12 часов мучений врачи 
решили оперировать Голду и, перенося ее на операционный 
стол, не заметили, что капельница, через которую 
женщина получала обезболивающее, отключилась. Голда 
была так напугана разговорами врачей о том, что есть 
прямая угроза жизни ребенка, что уже не думала о себе. 
Операция началась без обезболивающего, и, находясь 
в полуобморочном от боли состоянии, Голда молилась 
только о том, чтобы ребенок выжил. Ее мама, которая была 
рядом, заметила, что лекарство из капельницы капает на 
пол, и внезапно поняла, какие адские муки переживает в 
эти минуты ее дочь. Голде немедленно сделали общий 
наркоз, а когда она открыла глаза, то увидела, что лежит 
в пустой белой комнате. В первые несколько минут Голда 
была уверена, что она попала в мир иной. Когда к ней зашла 
медсестра, бедная женщина решила, что это ангел. А когда 
вошедшая девушка сказала: «Какой чудный сыночек у тебя 
родился!» – Голда была уверена, что ее обманывают, ведь 
она ясно помнила, что во время родов врачи говорили 
ей, что если ребенок и родится живым, то, наверняка, 
будет инвалидом. Мрачные мысли были сильнее нее, и, 
лёжа в комнате, она по-настоящему переживала о том, 
что с ее ребенком что-то не так… Это переживание так 
повлияло на Голду, что с того дня она постоянно боялась, 
что с младенцем что-то случится. Ей понадобились долгие 
месяцы, чтобы прийти в себя после пережитого. Еда стала 
ее бегством от реальности. Чем больше Голда переживала, 
тем больше она ела. 

Несмотря на произошедшее Голда нашла в себе 
духовные и физические силы родить еще двух дочерей. 
От беременности к беременности Голда набирала лишние 
килограммы.

«Во время последней беременности я соблюдала 
особенную диету и благодаря этому очень здорово 
похудела, но после родов  стала набирать вес еще быстрее, 
чем прежде! Каждый месяц я прибавляла по несколько 
килограммов… Через три месяца после родов я выглядела 
как на последнем месяце беременности, и у меня нет 
слов, чтобы описать, насколько я была разочарована. 
Моя мама настояла на том, чтобы я пошла к врачу, и в 
кабинете доктора я услышала диагноз: «Госпожа Кишон, у 
вас огромная грыжа!» Доктор подробно описывал то, что 
происходит с моим телом, а я думала: «Всевышний, чего Ты 
хочешь от меня?!»

Через 
п о л т о р а года после 

этого я поставила свой собственный рекорд: 130 кг живого 
веса сопровождали меня с раннего утра и до позднего 
вечера. Я убрала все зеркала в доме и не посещала ни 
один вечер для женщин. Я боялась выйти из дома, мои 
старшие дети забирали свою младшую сестричку из яслей, 
и единственная мысль, которая засела тогда в моей голове, 
была: «Только чтобы никто меня не видел… Как бы мне 
хотелось исчезнуть…» 

«У меня не хватает слов, чтобы описать, насколько мое 
тело перестало мне повиноваться. Я была живым трупом. 
Я не могла вывести машину с парковки, потому что не 
пролезала на водительское место. Простые ежедневные 
действия, такие как зашнуровать ботинки или надеть 
носки, становились для меня пыткой. Я не могла искупать 
своих детей или помыть посуду. Я чувствовала себя 
калекой. Я стала сильно краситься, для того чтобы скрыть 
себя настоящую за слоем макияжа и казаться самой себе 
чуть более привлекательной».

«Примерно год назад я вдруг почувствовала, что 
дальше падать мне уже некуда, и теперь у меня есть только 
один путь – наверх. Стоит мне принять в жизни решение, и 
меня уже не могут остановить никакие преграды. В тот день 
я решила, что я возвращаюсь к жизни. Я села на особенную 
диету – и духовную, и физическую. Я решила, что отдалюсь 
от людей, которые негативно на меня влияли, и буду думать 
о себе только хорошее, буду есть только ту пищу, которая 
мне полезна, и только в таких количествах, которые мне 
подходят. Я много думала о своих детях и о том, что они 
заслуживают хорошую и здоровую маму, и именно эти 
мысли поддерживали меня и помогали двигаться дальше 
– к успеху. Я стала делать гимнастику и больше двигаться. 
Сначала я могла пройти всего несколько метров и потом 
долго приходила в себя. Но я не сдавалась, несмотря на то, 
что мне было очень тяжело. Я поставила перед собой цель: 
начать ходить на уроки зумбы, особо понравившейся мне 
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Благодаря жизненным 
трудностям я стала 

более терпеливой, 
доброй и, вообще, 
начала жить!

Шоши Неймарк. 28 
лет, замужем, мама трех чудесных 

дочек. Энергичная и деловая женщина с 
врожденным чувством стиля. От природы 

нервная и нетерпеливая Шоши любит, чтобы 
всё запланированное происходило «здесь и 

сейчас», но в то же время она любит мечтать о 
расслабляющем массаже и ароматизированной ванне.

«Я была раздражительным и завистливым человеком и при 
этом очень неуверенной в себе. Мне не нравилась ни моя жизнь, 
ни моя работа, ни то, как я отношусь к своим детям. С одной 
стороны, жизнь текла своим чередом, а с другой, я чувствовала 
себя очень плохо. Проблемы, сомнения и неуверенность 
наслаивались на мне, как пыль в закрытом доме. Мне было плохо, 
но я и не думала, что я должна что-то исправить до тех пор, пока 
Всевышний, которому открыто всё скрытое, не заставил меня 
«взорваться». 

Два года и четыре месяца назад я родила свою третью дочку. 
Ничто не предвещало того, что случилось со мной через два 
дня после родов. Когда мы с ребенком вернулись из роддома, 
я испытала первый приступ паники. Затем эти приступы стали 
повторяться всё чаще и чаще. Я думала, что схожу с ума. 

Когда мне стало понятно, что это не пройдет само собой, я 
погрузилась в депрессию. На мое счастье у меня очень дружная 
семья и любящий муж – они готовы прийти мне на помощь в 
любой ситуации. Кроме того, что мои родители и муж взяли на 
себя заботу о детях, они же уговорили меня обратиться к врачам.

Мне тяжело сейчас вспоминать о тех испытаниях, через 
которые я тогда прошла. Я все никак не могла понять: почему эта 
болезнь обрушилась на меня? Но со временем мне стало ясно, 
что все, что со мной произошло, было не случайно. Благодаря 
этому испытанию я приобрела уверенность в себе, поняла чего я 
стою. У меня вдруг появилась смелость говорить вслух то, о чем 
раньше я даже боялась подумать… Я стала задумываться над тем, 
чего я хочу, о чем мечтаю. Я решила начать учиться. Мой путь к 
выздоровлению не был гладким, приступы паники возвращались, 
и тогда мне снова приходилось бороться за свое спокойствие и 
вставать на ноги. Но каждая такая победа над болезнью лишь 
больше уверяла меня в том, что я способна справиться со своими 
проблемами. 

Слава Б-гу, я благополучно закончила учебу и получила 
интересную специальность. Я занимаюсь диагностикой и 
лечением детей с помощью уникального метода, который 
помогает решать проблемы связанные с восприятием. Я чувствую, 
что нашла свое призвание, и это чувство радует меня постоянно.

Сегодня я уверена в себе, я не стесняюсь говорить о том, 
что я думаю и чувствую. Я никому не завидую, люблю хвалить 
и делиться с другими. Я чувствую, что благодаря трудностям, 
через которые я прошла, я стала более терпеливой и доброй. Это 
и есть настоящая жизнь!

фитнес-
программы, 
и решила, что, 
если я проявлю 
упорство, то, в конце концов, 
смогу танцевать! Слава Б-гу, сегодня я 
могу бегать! За последние восемь месяцев я 
сбросила 45 кг».

«Я поняла, что Всевышний преподнес мне 
очень важный урок: я научилась благодарить Его 
за каждое испытание, выпадавшее на мою долю, 
потому что именно благодаря испытаниям я стала 
тем, кто я есть. Сегодня я не стесняюсь сказать, что я 
люблю себя и горжусь собой».

«Благодаря тому, что я сбросила лишний вес, 
моя жизнь резко изменилась. Теперь я с гордостью 
говорю, что я не только мечтаю, но и воплощаю свои 
мечты в жизнь! В скором времени я заканчиваю учебу 
по специальности «Персональный психологический 
тренинг на основе философии хасидизма». Для 
меня стало своеобразным открытием, что на курсе 
я услышала от наших преподавателей очень многое 
из того, к чему раньше пришла сама опытным путем. 
В данный момент я работаю над придуманным мною 
изделием для детей, которое появится в магазинах 
уже в этом году.

Мой совет тем, кто хочет изменить 
свою жизнь. У каждой из нас есть мечты. А еще 
у нас есть тысяча и одна причина, почему мы не 
можем воплотить свои мечты в жизнь. Я открою 
вам маленький секрет: в тот день, когда вы начнете 
претворять свою мечту в жизнь, вы поймете, что 
такое самореализация. 

Перед тем как лечь вечером спать, подумайте, 
какую цель вы ставите перед собой на завтра? 
Начните с малого и постепенно вы поймете, что 
воплотить свою мечту, это не так уж и сложно: 
желание, упорство и вера в Б-га и в свои силы – эти 
качества станут вашим двигателем на пути к успеху. 
Мы все люди, созданные одним и тем же Творцом, 
и именно Он учит нас, что мир не черно-белый, в 
нем есть великое множество красок, и только от нас 
зависит, в какую из них мы окрасим свою жизнь! 
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      Если вы о чем-то мечтаете, 
не отступайте!

Шуламит Бродшендл. 29 лет, замужем, 
мама трех потрясающих дочек, живет в Иерусалиме. 

Женщина с активной жизненной позицией, 
харизматична, хороший оратор и энергичный менеджер. 

«Я выросла в чудесной семье. Родители вкладывали 
в меня и моих братьев всю душу. С детства нам внушали, 
что очень важно получить высшее образование. Мой 
папа – выходец из России, в доме его родителей 
образование было высшей ценностью. Я знала, что когда 
вырасту, тоже буду учиться в университете. 

В 18 лет я была зачислена на первый курс. Параллельно 
с учебой я вышла замуж и успела родить двоих детей, но 
это не помешало мне получить первую и вторую степени 
по юриспруденции и стать адвокатом. Свою адвокатскую 
лицензию я получила в возрасте 23 лет! Радость моих 
родителей и гордость мужа были безграничны, да и я 
тоже была очень довольна собой. 

С юного возраста мне нравилось творчество, поэтому 
в детстве я училась игре на фортепьяно и ходила в 
художественную студию. Но жизнь распорядилась 
иначе, и я приобрела серьезную профессию, которую 
одобряло всё мое окружение. 

Я начала работать по специальности. Быть адвокатом 
– это очень большая ответственность, постоянное 
напряжение, необходимость успевать и делать всё 
вовремя. Сначала мне очень нравилось, что моей 
профессии свойственен такой безумный ритм, нужно 
так много думать, говорить, искать необычные решения. 
Но с каждым новым ребенком напряжение росло, и я 
просто не могла позволить себе расслабиться ни дома, 
ни в офисе. Я поняла, что мне нужно выбирать между 
работой и материнством. 

После рождения своей третьей дочки я решила 
продлить свой декретный отпуск как минимум на год. 
А так как я не из тех людей, кто может сидеть сложа 
руки, я решила заняться фотографией. Это была 
моя давняя мечта. Сначала это было просто хобби, 
но вскоре я стала получать позитивные отклики от 
своих знакомых, которые всё чаще просили меня 
сделать для них фотосессию. Я поняла, что мне очень 
нравится заниматься фотографией, и я совсем не хочу 
возвращаться на прежнее место работы. Но я боялась 
сказать это вслух даже самой себе – ведь я потратила 
столько времени и сил, для того 
чтобы получить ученые 
степени! Спустя 
год после 
р о ж д е н и я 
ребенка, 
я 

снова начала 
работать адвокатом. 
Сначала я брала 
небольшие дела и работала из 
дома. Но фотография «не отпускала» меня, и постепенно 
количество заказов так выросло, что я нашла в себе 
силы сказать себе и своей семье, что с этого дня я уже 
не адвокат, который фотографирует, а фотограф, у 
которого есть две ученые степени в юриспруденции. 

Сегодня я получаю удовольствие от своей профессии. 
Это более спокойная и творческая работа, которая дает 
мне возможность раскрыть свои таланты. Я с успехом 
нахожу правильные пропорции не только в кадре, но 
и в жизни – между работой и воспитанием детей. Мне 
нравится смотреть на то, что у меня получается, и я 
благодарна своему мужу, который поддержал меня на 
пути этих перемен. 

Мой совет тем, кто ищет перемен. Если вы 
о чем-то мечтаете, не опускайте руки! Не страшно, что 
сначала вам придется слышать критику в свой адрес. 
Если вы будете верить в себя и свой успех, то, в конце 
концов, ваши близкие поддержат вас.

Совет, который поможет 
справиться с трудностями и 
победить их.

Нужно знать, что каждому человеку 
достаются свои испытания. Но вместе с 
испытаниями Всевышний посылает нам 
спасательные круги и помощь, потому что 
Он хочет, чтобы мы преодолели трудности и 
стали более сильными и мудрыми, чтобы мы 
смогли исполнить ту миссию, для которой 
наша душа пришла в этот мир. 
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В одном маленьком еврейском местечке 
освободился пост раввина общины. Чтобы 
найти подходящего претендента на завидную 
должность, старосты синагог и руководители 

общины придумали необычный способ – они решили 
устроить «поединок раввинов». Были посланы письма двум 
потенциальным соискателям с приглашением погостить 
в городке и сказать проповедь в синагоге в ближайшую 
Субботу. На исходе Субботы жители местечка должны 
были выбрать того раввина, чья проповедь им больше 
понравится. Раввины согласились, и утром в пятницу 
их пролетки остановились в центре городка. Старосты 
поселили двух соперников в гостинице в соседних номерах. 
Никто и не догадывался о том, что стена, разделявшая 
две соседних комнаты, была слишком тонкой – настолько 
тонкой, что каждый из гостей мог слышать, что происходит 
в соседнем номере…

Один из раввинов был очень ответственным человеком 
и поэтому заранее приготовил речь, записал ее и даже 
выучил наизусть. Другой же, напротив, был человеком 
легкомысленным и решил, что не стоит писать проповедь 
заранее, а лучше «действовать по ситуации». 

Субботним вечером, отходя ко сну, наш легкомысленный 
герой вдруг услышал, что за стеной его сосед репетирует 
свою речь, заготовленную на завтра. Проповедь соседа 
была построена так умно и изящно, что незадачливый 
раввин заслушался. Внезапно ему стало ясно, что шансы 
его соперника победить в состязании гораздо выше, чем 
его собственные. Несмотря на его беспечность память у 
него была отменная, и поэтому он смог запомнить речь 
своего соперника слово в слово. 

Утром раввин, так удачно подслушавший речь своего 
соседа, подошел к старосте синагоги и сказал ему: «Я так 
долго готовился к этому моменту что я прошу разрешить 
мне выступить первым». Согласие было получено, и первый 
претендент поднялся на возвышение в молельном зале. 

Он начал свою проповедь. Голос его звучал громко и 
четко, мысли вытекали одна из другой, увлекая за собой 
слушателей, внимавших оратору. Атмосфера становилась 

всё более напряженной, люди, затаив дыхание, ждали, 
какими неожиданными выводами закончит раввин свою 
проповедь? Евреи – и взрослые, и молодые – вслушивались 
в каждое слово, но был среди присутствующих один 
человек, который выглядел крайне изумленным – это был 
второй раввин. Он не верил своим ушам: его соперник 
читал ЕГО речь! Ему стало ясно, что человек, стоящий 
на возвышении, каким-то образом украл у него текст 
проповеди, на подготовку которой ушло столько времени 
и сил… Ситуация казалась безвыходной. «Через несколько 
минут мне предстоит занять место оратора, но что я 
скажу?» – думал он.

И действительно, раввин, стоявший на возвышении, 
закончил говорить и спустился в зал, люди одобрительно 
кивали головами, а староста пригласил несчастного 
претендента сказать своё слово. Раввин посмотрел в 
зал, собрался с мыслями и громко сказал: «Я приготовил 
отличную речь, написанную по всем правил ораторского 
искусства. Вот она – перед вами, – и раввин показал 
собравшимся пачку листов, исписанных мелким почерком. 
– Но я отступлю от своих правил и не произнесу перед вами 
эту проповедь. Я хочу показать вам, каким должен быть 
настоящий раввин. На мой взгляд, настоящий раввин – это 
раввин, который умеет слушать и выслушает всегда – даже 
в самой сложной ситуации. Передо мной выступал мой 
соперник, и, несмотря на то, что я волновался о том, как 
пройдет мое собственное выступление, я смог выслушать 
своего соперника и запомнить его речь вплоть до самых 
мельчайших подробностей. Хотите проверить?! Сейчас 
я повторю перед вами то, что сказал здесь предыдущий 
оратор – слово в слово!» 

Не медля ни секунды, раввин начал произносить перед 
потрясенной публикой ту самую проповедь, которую так 
долго и старательно готовил. 

На исходе Субботы местные евреи выбрали себе в 
наставники «внимательного» раввина. 

Секрет чуткости
Люди любят, когда их слушают. Внимательность 

Случалось ли вам когда-нибудь, разговаривая с близким 
человеком, обнаружить, что ваш собеседник занят 
другими делами? Физически он находится рядом и как 
будто слышит вас, но при этом совсем не слушает… 
Одна из самых сложных вещей в построении семейных 

отношений – это способность быть «на одной волне» 
со своим супругом и действительно слушать его 

во время беседы. Как же этого добиться?
Дина Торнгейм, семейный консультант

Внимание – ключ к любви

СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ
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собеседника может настолько расположить к себе сердце 
говорящего, что он захочет рассказать свои самые 
сокровенные тайны, стоит лишь «настроиться на волну» 
собеседника и слушать. 

Когда супруги по-настоящему слушают друг друга, их 
эмоциональная близость становится еще сильнее. Каждый 
из партнеров знает, что он может высказать всё, что лежит 
у него на сердце, и будет правильно понят и принят таким, 
какой он есть.

Что же такое чуткость? И как можно научиться такому 
внимательному отношению к собеседнику?

Для начала запомним несколько основных правил:

* Ваш супруг хочет поделиться с вами чем-то, что его 
волнует? Отложите посторонние дела, посмотрите на него 
и послушайте.

* На время разговора забудьте о своем мобильном 
телефоне, компьютере и прочем. Эти модные новинки 
нашего времени часто становятся отвлекающим фактором 
и создают у собеседника ощущение, что он не интересен 
вам или, хуже того, что им 
пренебрегают.

Красноречивыми могут 
быть не только действия, но и 
жесты: если ваш собеседник 
скрестил руки на груди и 
задумчиво смотрит «мимо» вас 
или ежеминутно потягивается 
и зевает – вам, естественно, не 
захочется вести с ним долгие 
и задушевные беседы, потому 
что подсознательно вы будете 
чувствовать, что на самом деле 
ваш собеседник вас не слышит. 
Слушая, следует сидеть, слегка 
наклонившись в сторону своего 
собеседника, не скрещивая рук и 
внимательно смотря на него. 

Очень важно знать, в какое 
время вы начинаете разговор. Не 
стоит пытаться вызвать мужа на откровенность, когда он 
чем-то обеспокоен, устал или только что вернулся с работы.

Не только время, но и место беседы играет важную роль. 
Если разговор будет проходить в спокойной обстановке, 
это поможет сосредоточиться, и ваша способность 
внимательно слушать проявится в полной мере. 

Четыре стадии внимания
Сначала необходимо просто выслушать своего супруга.

Не давайте советов и идей, вместо этого постарайтесь 
выяснить, в чем состоит проблема. Например, вы слышите 
от своего мужа: «Какой у меня был сегодня тяжелый день 
на работе! Я просто падаю с ног от усталости…» Вместо 
того чтобы начать рассказывать ему в ответ, как вы сегодня 
утомились, работая по дому, постарайтесь прояснить 
ситуацию, скажите: «У тебя был тяжелый день на работе, 
и ты очень устал».

После того, как ситуация вам ясна, уточните, что вы 
правильно поняли своего собеседника. Например: «Ты это 
имел в виду, я правильно тебя поняла?»

И в заключение, подчеркните, что чувства вашего 
собеседника важны, и он имеет право так себя чувствовать: 
«Я понимаю, что ты устал, это действительно тяжело».

Если вы воспользуетесь этими четырьмя нехитрыми 
советами, то ваш супруг почувствует, что его действительно 
выслушали, посочувствовали и ему будет более комфортно 
и спокойно рядом с вами.

А если я права? 
Случается, что супруги спорят, а в момент бури им 

тяжело найти общий язык и выслушать другого. Каждый из 
них поглощен своими переживаниями и уверен, что прав 
именно он, а супруг (-а) ошибается, каждый видит в другом 
причину всех неурядиц, крики сотрясают воздух, и среди 
этого шума они уже не слышат и не слушают друг друга. 

В стенах моей клиники часто можно услышать рассказы 
о таких ситуациях. Когда я вижу, что обычная техника 
«четырех стадий внимания» не подходит для конкретной 
пары, я предлагаю им упражнение, которое заставит 
их выслушать друг друга «наоборот»: я прошу каждого 
из супругов написать на бумаге претензии и чувства их 

партнера, а затем каждый из них 
читает вслух то, что он написал. 
Таким образом, каждый из них 
сам произносит то, что раньше 
пытался сказать ему супруг. 
Человек так устроен, что лучше 
всего он слышит именно то, что 
говорит сам. В тот момент, когда 
каждый из супругов произносит 
то, что раньше, казалось, не 
слышал, мужу и жене становится 
понятно, что именно пытался 
донести его собеседник. Только 
после этого можно сесть за 
стол переговоров и искать 
компромиссы.

В качестве 
послесловия…

Один известный профессор 
приехал в деревню, чтобы прочитать крестьянам лекцию. 
Он говорил так долго и так сложно, что постепенно всех 
присутствующих сморила дрёма. К концу лекции лишь 
один человек в зале продолжал внимательно смотреть 
на профессора и кивать головой, отчего казалось, что он 
то соглашается с услышанным, то подвергает сомнению. 
Закончив свое выступление, профессор подошел к этому 
слушателю и поблагодарил его за то, что тот проявил такое 
внимание. В ответ крестьянин сказал: «Честно говоря, я не 
понял ни слова из того, что Вы говорили. Но как только 
Вы вошли в зал, я сразу сказал себе: этот профессор очень 
напоминает мне… козу, которая пасется у меня во дворе. И 
всю Вашу лекцию я только смотрел на Вас и гадал про себя: 
похож или не похож?»

Давайте постараемся не уподобляться крестьянину, 
которого заботят только его козы, и в тот момент, когда 
супруг делится с вами тем, что его беспокоит, постарайтесь 
не думать о своих проблемах. Только в таком случае вы 
сможете выслушать его по-настоящему. 

Помните, не нужно быть гением, чтобы выслушать мужа 
и детей – нужно просто проявить чуткость.

Внимание – ключ к любви

Люди любят, когда их слушают. 
Внимательность собеседника 

может настолько расположить к 
себе сердце говорящего, что он 
захочет рассказать свои самые 
сокровенные тайны, стоит лишь 

«настроиться на волну» собеседника 
и слушать. 

Когда супруги по-настоящему 
слушают друг друга, их 

эмоциональная близость становится 
еще сильнее. Каждый из партнеров 
знает, что он может высказать всё, 
что лежит у него на сердце, и будет 
правильно понят и принят таким, 

какой он есть.

о
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в нашей

Их след

истории

 На ее долю выпало тяжелое испытание бедностью, 
черствый хлеб и одежда в заплатах, но она жила так, что, казалось бы, 

совсем не замечала этого. Дом Хендил был полон радости и света. 
Она и ее великий муж – раби Зуся – были счастливы вместе и дарили 

надежду и радость окружавшим их людям.

Ципи Кольтинюк

Хендил была женой раби Мешулама-Зуши из Аннополя, 
более известного под именем раби Зуси. Он был одним из 
самых близких учеников раби Дов Бера – великого Магида 
из Межерич, последователя Баал Шем Това. 

Хендил и ее муж раби Зуся жили в Польше в XVIII веке. 
У них было двое детей – сын и дочь. Они жили в нищете, 
одежда их была в заплатах, а домом служила старая 
покосившаяся лачуга. Деньги, которые приносили раби 
Зусе его ученики, он и его жена раздавали бедным. Раби 
Зуся был удивительным человеком, его уверенность во 
Всевышнем была безусловной, и его жена Хендил была 
праведницей ему под стать. Как и ее муж, всю себя она 
посвящала помощи ближним. 

Раби Зуся был известен своей любовью к каждому еврею, 
и за это его тоже все любили и уважали. Дни напролет он 
был занят изучением Торы и чтением «Теилим», он также 
много странствовал по городкам Польши, встречаясь с 
евреями и побуждая их служить Всевышнему с любовью и 
в радости. 

Черствая корка, стакан воды и улыбка
Один хасид спросил однажды своего Ребе: «Как человек 

может благословлять Б-га в горе так же, как в радости? 
Когда человек сталкивается с трудностями, как он может 
с легким сердцем благодарить за это Всевышнего?!» 
Услышав вопрос, Ребе посоветовал своему хасиду поехать 

к раби Зусе и спросить его. Хасид приехал в Аннополь и 
стал искать дом раби Зуси. Когда он, наконец, перешагнул 
порог ветхой лачуги, в которой жил праведник, его глазам 
предстала мрачная картина: в бедно обставленной комнате 
на старых стульях сидела за столом семья раби Зуси и 
ужинала. На столе стоял кувшин молока, и лежало немного 
черствого хлеба. Хозяин дома поднялся навстречу гостю 
и, радушно улыбнувшись, пригласил того присоединиться 
к «трапезе». Хасид сказал, что приехал по совету своего 
Ребе, чтобы услышать от раби Зуси ответ на мучивший 
хасида вопрос: «Как человек может благословлять Б-га 
в горе так же, как в радости?» Раби Зуся очень удивился, 
услышав вопрос, и растерянно сказал: «Я не понимаю, 
почему твой Ребе послал тебя ко мне? У меня в жизни не 
было ни одного горестного дня! Я благодарен Б-гу за 
каждый прожитый мной день!»

Хасид понял, что он получил ответ на свой вопрос.

Подарок для бедной невесты
Ребецн Хендил никогда не жаловалась на нищету, 

в которой жила ее семья. Ее радовало, что ее муж – 
настоящий хасид, а все остальное было не важно. Однажды 
она все же попросила у раби Зуси немного денег, чтобы 
пошить себе новое платье, потому что ее прежнее совсем 
износилось. Раби Зусе хотелось порадовать свою жену, и 
поэтому он начал откладывать деньги на платье. День за 

Хендил – 
благочестивая жена раби Зуси
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днем, копейка за копейкой – он собрал небольшую сумму, 
которой хватало, чтобы купить ткань и заплатить портному. 
Раби Зуся выбрал красивую ткань и вместе с деньгами 
отдал жене, чтобы та могла заказать себе платье. Хендил 
обрадовалась подарку и поспешила к портному, чтобы 
сделать заказ. Через несколько дней раби Зуся заметил, 
что Хендил чем-то расстроена.

- Что случилось, Хендил? Разве я не дал тебе денег и 
ткань на новое платье? Чем же ты расстроена?

- Нет, у меня нет платья… – ответила жена. – Когда я 
пришла к портному, чтобы забрать готовое платье, то 
заметила, что он горько вздыхает. Я спросила его, чем он 
так огорчен. И он рассказал мне, что несколько дней назад 
была помолвка его дочери, но у него нет ни гроша, чтобы 
дать ей в приданое. Жених дочки увидел, что портной шьет 
платье и решил, что платье предназначено для невесты. 
Но когда отец объяснил, что это платье заказала ему одна 
женщина, жених очень рассердился и этим расстроил отца 
невесты. Мне стало жаль бедного портного, его дочку и ее 
жениха, и тогда я сказала портному, что я дарю это платье 
его дочери на свадьбу, чтобы она могла выйти замуж в 
новом платье. Пусть они порадуются – и отец, и невеста, 
и жених…

Раби Зуся внимательно выслушал, а потом спросил:

- А заплатила ли ты портному за работу?

- Заплатить за работу? Разве я не отдала ему в подарок 
платье? 

- Верно, – ответил раби Зуся. – Но портной трудился 
всю неделю, чтобы его сшить, и хоть его дочь и получила 
в подарок платье, он сам не получил денег за свой труд, 
а значит ему не на что будет купить продукты для своей 
семьи…

Ребецн Хендил облегченно улыбнулась – может быть, 
у нее нет нового красивого платья, но зато у нее есть 
прекрасный, все понимающий муж. Не задерживаясь ни 
на минуту, она схватила кошелек с деньгами и побежала в 
дом портного, чтобы отдать ему деньги за платье, которое 
она так и не получила. Когда она вернулась домой, ее лицо 
светилось от радости. 

Благотворительность на конторских 
счётах

Раби Зуся и ребецн Хендил были такими хорошими 
людьми, что их соседи и все, кто их знал, всегда были 
рады помочь им и отплатить добром за добро. Один из 
соседей раби Зуси был лавочником. Время от времени он 
стучал в дверь дома раби Зуси и протягивал тому кошелек, 
в котором лежала десятина от тех денег, что сосед смог 
заработать. Постепенно сосед раби Зуси заметил, что 
чем чаще он помогает деньгами раби Зусе, тем больше 
прибыли он получает от своей лавки. 

Однажды он пришел к раби Зусе домой, но не застал 
его. Ребецн Хендил сказала, что ее муж отправился 
навестить своего Ребе. Этот ответ озадачил соседа, он 
был уверен, что раби Зуся – это самый великий раввин на 
свете, и ему в голову не приходило, что его благочестивый 
сосед может ездить к другому раввину. Эта мысль так 
поразила лавочника, что он стал рассуждать так: «Если 

я так разбогател, когда помогал деньгами раби Зусе, то, 
наверное, я разбогатею еще больше, когда начну отдавать 
десятину его раввину!». Эта мысль так крепко засела у 
лавочника в голове, что он постепенно перестал помогать 
раби Зусе и его жене. Нищета стала еще более заметна 
в их доме, но раби Зуся и ребецн Хендил продолжали 
оставаться такими же спокойными и веселыми, как и 
прежде. А лавочник постепенно начал нести убытки, и, в 
конце концов, совсем обеднел. 

Однажды он вновь постучал в дверь дома раби Зуси и 
спросил у хозяина, когда тот вышел на порог: 

- Почему, когда я приносил десятину тебе, я богател, а 
когда стал отправлять деньги твоему раввину, разорился? 
Ведь твой раввин – более благочестивый, чем ты! А если он 
не такой праведник, как ты, то зачем ты к нему ездишь? 

Раби Зуся кротко улыбнулся и ответил: 

- Когда ты не подсчитывал, кто более достоин твоей 
помощи, а кто менее, то и Всевышний относился к тебе так 
же. А когда ты стал считать, кому выгоднее помогать, то 
и Б-г решил вести подсчеты твоих добрых дел и, в итоге, 
нашел того, кто более достоин богатства, чем ты…

Самый высокий уровень радости
У хасидов принято говорить, что существует три 

уровня радости. Первый уровень – это радость раби Зуси 
из Аннополя. Он был нищим, без гроша за душой, на него 
постоянно обрушивались несчастья.. но, несмотря на это, 
он не страдал ни одного дня в своей жизни, потому что он 
никогда не замечал своих бед, а видел вокруг себя только 
хорошее. Второй уровень радости – это радость раби Леви-
Ицхака из Бердичева, прославившегося как «защитник 
народа Израиля» и известного своей любовью к евреям. 
Даже когда этот праведник видел, что какой-то еврей 
ведет себя недостойно, он находил причину оправдать 
этого человека перед лицом Всевышнего. Рассказывают, 
что однажды раби Леви-Ицхак увидел еврея-извозчика, 
который молился и одновременно смазывал оси колес 
своей телеги смолой. Праведник поднял глаза к небу и 
произнес: «Всевышний, посмотри, какой великий народ 
Ты избрал: даже когда еврей мажет смолой колеса, он 
всё равно Тебе молится!» Это удивительная способность– 
замечать трудности, но при этом уметь извлечь из них 
максимальную пользу и верить, что испытания приходят к 
человеку для того, чтобы обогатить и укрепить его душу. 
Таким образом, то, что казалось злом, превращается в 
добро. 

Третий уровень радости – это уровень Баал Шем Това, 
основателя хасидизма. Он любил каждого еврея всем 
сердцем, невзирая на негативные качества, которые есть у 
каждого человека. Баал Шем Тов любил евреев без всяких 
логических причин, просто потому, что так заповедал 
Всевышний. Этого уровня мы можем достичь и в радости: 
бывает, что в жизни мы сталкиваемся с трудностями и не 
понимаем, почему это выпало на нашу долю, нам сложно 
увидеть в этой ситуации что-то хорошее, но, тем не менее, 
мы радуемся происходящему – просто потому, что написано 
в Торе: «Быть в радости – это большая заповедь». В нашей 
радости заключена великая сила: радость может изменить 
реальность, и тогда безграничная доброта Всевышнего 
станет видна каждому из нас невооруженным глазом.

 –

Март 2014 -                  - АДАР 5774 - 25                              



Когда-то эта страна называлась Персией, сегодня – Ираном. 
Менялись названия, а евреи, потомки угнанных Навуходоносором в плен 
более 2300 лет назад, продолжали жить на этой древней земле и хранить 

свою связь с Торой, Б-гом и Его заповедями.

Ида Недобора

Древняя община 
на древней земле

Еврейская география

И
стория евреев Ирана восходит ко 
временам ТаНаХа. Книги пророков 
Исайи, Даниэля, Эзры и Нехемии 
содержат многочисленные описания 
быта евреев в Персии. 

Всем нам известна история о том, 
как евреи попали в эту страну. Около 
2300 лет назад Израиль и Иудея были 

завоеваны вавилонянами, Первый Храм был разрушен, 
десять колен Израиля были изгнаны со своей земли и 
рассеяны. С тех пор их след затерялся в истории. Жители 
Иудеи были угнаны в Вавилон и поселены на территории 
Персии, которая входила в состав огромной Вавилонской 
империи. В книге пророка Эзры рассказывается о том, как 
через семьдесят лет плена евреи получили разрешение 
персидских царей Кира, Дария и Артаксеркса вернуться в 
Иерусалим и заново отстроить Храм. Это важное событие 
случилось в VI в. до н.э. К тому моменту в Персии уже 
проживала большая и влиятельная еврейская община. 
Известно, что пророки Даниэль, Эзра, знакомый всем по 
истории Пурима праведник Мордехай занимали посты при 
дворе и были советниками власть предержащих. 

Даже после того, как евреям было позволено вернуться 
из изгнания в Иерусалим и отстроить Храм, этой 
возможностью воспользовались не все: за семьдесят лет 
плена евреи привыкли к новой родине, устроились, и не все 
захотели покидать обжитые места. Но связь между самой 
большой на тот момент еврейской общиной в диаспоре и 
евреями Святой Земли никогда не прерывалась. 

Продолжение истории
События Пурима нам хорошо известны из Свитка Эстер, 

но что случилось с героями этой истории, после того как 
произошло пуримское чудо? У Эстер и Ахашвероша родился 
сын, названный Дарьявеш (Дарий II). Взойдя на престол, 
он разрешил евреям продолжить строительство Второго 
Храма в Иерусалиме, которое было начато с разрешения 
другого царя – Кира Великого (в еврейской традиции – 
Кореша). Кир не только был первым, кто разрешил евреям 
вернуться и начать строить Храм, он еще и вернул часть 
храмовой утвари, украденной Навуходоносором, а также 
дал рабов и вьючных животных, чтобы евреи смогли 
перевезти все это в Иерусалим. Когда на трон взошел сын 
царицы Эстер Дарий II, народы, жившие на территории 
Святой Земли, послали ему письмо, в котором настаивали 
на том, что он должен запретить строительство Храма, так 
как, отстроив Храм, евреи взбунтуются и не станут платить 
царю налоги. Но этот поклеп не удался, Дарьявеш остался 
верен своему решению, и Храм был построен. 

Во времена расцвета Персидской империи евреи, 
по некоторым сведениям, составляли до 20% от всего 
населения страны. Тогда евреи жили в Персидской империи 
достаточно свободно. Они не подвергались гонениям за 
свою веру и обычаи, и поэтому часть народа и не думала 
о возвращении из уютного изгнания в разоренный 
Иерусалим. Но были и те, кто не желал оставаться в Персии, 
но и не хотел возвращаться на свою родину. Эти люди – чаще 
всего торговцы – отправлялись к отдаленным границам 
Персидской империи и там основывали свои поселения: 
так на карте еврейской миграции появились общины 
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евреев в Афросиабе (будущем Самарканде), Бухаре, 
Индостане и других точках на карте. Те же из народа, кто 
не мог представить себе жизни без родных Иудейских или 
Самарийских гор, вернулись на Святую Землю. 

В современном Иране, в городе Хамадан, по сей 
день находятся могилы Эстер и Мордехая. Сохранились 
свидетельства путешественников XVII века с описанием 
этих гробниц. Евреи Ирана традиционно собираются там в 
день Пурима для чтения Свитка Эстер.

Тернистый путь
После установления исламского владычества (VII в. 

н.э.) для евреев на территории Персии настали новые 
времена. Евреи получили статус «зимми», то есть низшего 
сословия исламской империи. Зимми позволялось 
исповедовать свою религию, но они были обязаны платить 
налоги (которые запрещено взимать с мусульман). Кроме 
этого, зимми ущемлялись и в своих правах: к примеру, 
евреям было запрещено ездить верхом на лошадях, они 
должны были носить одежду, которая отличала бы их от 
мусульман, и им нельзя было свидетельствовать в суде, в 
случае если одна из судящихся сторон – мусульманин. Так 
продолжалось вплоть до Монгольского нашествия.

В 1257 году н.э. войска монголов под предводительством 
Хулагу-хана захватили Багдад. Монголы уравняли в правах 
все группы населения, в том числе и евреев. Один из 
монгольских правителей того времени – Архун-хан – даже 
предпочитал назначать на высокие должности евреев 
и христиан, но не мусульман. Своим визирем он избрал 
еврея по имени Сад Аль-Даула, зверски убитого после 
смерти своего покровителя в 1291 г. Его современник, 
христианский историк Бар Эбреус пишет, что жестокость 
по отношению к евреям достигла такой силы, что «ни язык 
не может описать этого, ни перо воспроизвести».

Преемник Архун-хана принял мусульманство, и 
положение евреев от этого только ухудшилось. Евреям 
снова был присвоен статус зимми, а в следующее правление 
на евреев стало оказываться огромное давление с тем, 
чтобы они перешли в ислам. Самым известным членом 
общины персидских евреев того времени, принявшим 
мусульманство, стал Рашид аль-Дин Хамадани. Он 
был одним из самых известных врачей своего времени, 
историком и общественным деятелем. Принимая ислам, 

он рассчитывал, что это поможет ему в его карьере. Но 
судьба его сложилась иначе. Всего лишь через несколько 
лет его осудили на смерть по ложному обвинению в 
отравлении правителя. Несчастный Рашид аль-Дин 
Хамадани был казнен, а его голову еще неделю возили по 
разным провинциям, выкрикивая оскорбления в его адрес. 
Даже через 100 лет местные мусульмане не забыли ему 
его еврейского происхождения: Мираншах, правивший 
в то время, приказал разрушить могилу Рашида аль-Дин 
Хамадани, и еврейская община позаботилась о том, чтобы 
перезахоронить его останки на еврейском кладбище. 
Этот случай наглядно показывает отношение персидских 
мусульман к евреям-прозелитам: если в остальных 
арабских странах евреи, принявшие мусульманство, 
легко ассимилировались, то в Персии в течение многих 
поколений евреи, перешедшие в ислам, продолжали 
подвергаться гонениям за свое еврейское происхождение. 

В XVI веке государственной религией стала шиитская 
ветвь мусульманства. Для ее адептов очень важно было 
сохранять состояние ритуальной чистоты, а все неверные, 
в том числе евреи, считались изначально нечистыми для 
мусульман. Поэтому евреям было официально запрещено 
выходить на улицу во время дождя или пользоваться 
общественными банями вместе с мусульманами, а также 
им следовало избегать всякого физического контакта. 

    Персидские евреи живут 
на территории современного 
Ирана почти 2300 лет и являются 
старейшей еврейской общиной за 
пределами Земли Израиля. С тех 
давних пор и до наших дней они 
сохранили веру в Тору и заповеди 
и уверенность в том, что настанет 
день, когда они снова, вместе 
со всем еврейским народом, 
соберутся на земле, обещанной 
Всевышним их предкам. Дай Б-г, 
чтобы мы все стали свидетелями 
этого чуда.
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В начале своего правления шах Аббас I (конец XVI 
века) милостиво относился к евреям, и даже позволил 
им селиться в своей столице – городе Исфагане. Но 
через несколько десятилетий его отношение изменилось 
и евреев стали насильно обращать в мусульманство. 
Это привело к неожиданным результатам: постепенно 
королевская казна опустела, ведь мусульманский 
правитель не может взимать налоги с мусульманина! Когда 
шах понял, что его религиозное рвение ударило по его 
же собственному карману, он позволил своим еврейским 
подданным вернуться к их собственной религии. Так как 
евреи, насильно обращенные в мусульманство, в тайне и 
с риском для жизни продолжали исповедовать иудаизм, 
такой поворот событий их устраивал. Теперь они снова 
могли открыто исполнять заповеди и не бояться жестокого 
наказания за это.

Сегрегационные законы по отношению к евреям 
действовали даже в середине XIX века. Вот как описывает 
положение персидских евреев знаменитый еврейский 
путешественник Исраэль-Йосеф Биньямин, уроженец 
Румынии:

« … евреи обязаны жить в отдельном районе города, 
чтобы не «заразить» своей нечистотой религиозных 
мусульман./…/ Стоит еврею появиться в мусульманском 
районе, его жизнь подвергается серьезной опасности. 
Хорошо, если дело ограничится только комьями грязи 
или побоями./…/ Зайдя в лавку мусульманина, еврей не 
может дотрагиваться до продуктов, чтобы выбрать товар 
получше, потому что, по мнению мусульман, он сделает 
эти продукты нечистыми. Он обязан купить всё, до чего 
дотронулась его рука, за ту цену, которую назовет ему 
продавец, даже если она непомерно высока./…/ И их 
имущество, и сама их (евреев) жизнь постоянно находятся 
в опасности…»

Историки XIX века сохранили свидетельства о частых 
погромах в разных областях империи, сопровождаемых 

насильственным обращением евреев в мусульманство. 
Вследствие этого в конце XIX – начале XX вв. персидские 
евреи начали эмигрировать в Палестину.

В настоящее время большинство персидских 
евреев живет на территории Израиля и США, при этом 
официально правительство Иранской Республики 
запрещает своим гражданам эмигрировать в эти 
государства. Иранские евреи стараются получить визы в 
страны Европы, а уже оттуда переезжают жить в Америку 
или в Израиль. Официальная современная политика 
иранских властей основывается на принципе: терпимость 
к евреям – нетерпимость к сионизму (под последним 
подразумевается существование государства Израиль). Но 
даже у терпимости к своим гражданам есть определенный 
предел: время от времени правительство арестовывает 
и казнит видных членов общины по сфабрикованным 
обвинениям в шпионаже в пользу Израиля. Так в 1999 
году кантор крупнейшей синагоги Тегерана 78-летний 
Файзула Мехуобад был осужден на смерть за «симпатии к 
Израилю». 

Сейчас в Иране осталось чуть больше восьми тысяч 
евреев. Их положение нестабильно, официально 
лидеры общины не жалуются на дискриминацию со 
стороны властей, но в частных беседах с иностранными 
журналистами рассказывают о том, как непросто им 
живется. 

Надежда
Персидские евреи живут на территории современного 

Ирана почти 2300 лет и являются старейшей еврейской 
общиной за пределами Земли Израиля. С тех давних пор 
и до наших дней они сохранили веру в Тору и заповеди 
и уверенность в том, что настанет день, когда они снова, 
вместе со всем еврейским народом, соберутся на земле, 
обещанной Всевышним их предкам. Дай Б-г, чтобы мы все 
стали свидетелями этого чуда.
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1. Как могла Эстер, племянница Мордехая, главы Са-
нэдрина и лидера еврейского народа, выйти замуж за не-
еврея, и почему само чудо Пурима названо именем Эстер?

Тора запрещает нам заключать браки с неевреями, как 
написано в книге «Дварим» (7:3): «И не роднись с ними: 
дочери твоей не давай его сыну, и его дочери не бери для 
сына твоего». Этот запрет настолько строг, что в некоторых 
случаях есть даже обязанность пожертвовать жизнью ради 
того, чтобы не связать свою жизнь с неевреем.

Когда Ахашверош приказал собрать девушек из всех 
подвластных ему стран, Мордехай спрятал свою племян-
ницу Эстер, чтобы она не попала в руки гонцов царя. Но 
когда ее все-таки обнаружили 
и забрали во дворец, она не 
открыла тайну своего проис-
хождения, потому что боялась, 
что если царю станет известно, 
что она происходит из царского 
рода Шауля, Ахашверош пред-
почтет ее другим девушкам из-
за ее происхождения. В отли-
чие от остальных претенденток 
Эстер совершенно не заботи-
лась о том, чтобы понравиться 
царю, потому что ей было очень 
хорошо известно, что еврейка 
не может выйти замуж за нееврея.

Но ее ухищрения не помогли, Эстер понравилась Ахаш-
верошу, и он решил выбрать ее себе в жены вместо Вашти. 
Зная, каким тираном являлся Ахашверош, можно понять, 
что, если бы Эстер отказалась от предложения царя, то 
была бы немедленно казнена.

Перед бедной девушкой стоял выбор: выйти замуж или 
умереть. На что ей стоило решиться?

Поскольку, в ее случае, царь вовсе не собирался обра-
щать Эстер в свою религию и хотел жениться на ней про-
сто потому, что она ему понравилась, Мордехай разрешил 
Эстер не рисковать жизнью и выбрать замужество, а не 
смерть. 

Тем не менее, Эстер всю свою жизнь чувствовала, что 
она принесла себя в жертву, и страдала от того, что вынуж-
дена быть замужем за неевреем.  

Важно также отметить, что когда мы всматриваемся в 
последовательность событий, описанных в Свитке Эстер, 
ясно видно, что всё произошло не случайно: Всевышний 
сначала послал своему народу «лекарство» и лишь затем 
«болезнь», или, как сказал Мордехай Эстер: «…и кто знает, 
не для такой ли поры и достигла ты (силы) (достоинства) 
царского?»

2. Почему до сих пор евреи во всем мире празднуют 
чудо, которое случилось тысячи лет назад?

Несмотря на то, что чудо Пурима произошло 2370 лет 
назад, его последствия влияют 
на нас до сих пор.

Если бы идея, пришедшая в 
голову злодею Аману: 
«…истребить, убить и 
погубить всех иудеев: от 
отрока до старца, (и) детей, 
и женщин», воплотилась 
в действительность, 
существование еврейского 
народа было бы закончено 
2370 лет назад. Поэтому 
чудо спасения евреев того 

времени относится к каждому из нас, и когда наступает 
знаменательная дата, из года в год, мы благодарим 
Всевышнего за избавление. 

Учение хасидизма объясняет, что, когда происходит 
чудесное, сверхъестественное событие, мы удостаиваемся 
стать свидетелями раскрытия очень высокого 
Б-жественного света. Этот свет обновляется и усиливается 
из года в год именно в тот день, когда произошло чудо.  

Поэтому, благодаря тому, что мы помним о чуде и 
исполняем заповеди праздника, мы содействуем тому, 
что чудо произойдет снова и его божественный отсвет 
раскроется в наших душах так, как мы просим об этом в 
благословении перед чтением Свитка Эстер: «… Сделавший 
чудеса для отцов наших в те дни, в наше время».   

Зачем нужно праздновать событие, которое произошло тысячи лет назад? 
Как могла Эстер согласиться выйти замуж за персидского царя Ахашвероша?

Раввин Мордехай Коэн

Пурим

В отличие от остальных 
претенденток Эстер совершенно 

не заботилась о том, чтобы 
понравиться царю, потому что 

ей было очень хорошо известно, 
что еврейка не может выйти 

замуж за нееврея.

Вопрос к раввину?

Март 2014 -                  - АДАР 5774 - 29                              



Закуска: парве

Время приготовления: 5 минут

Количество: 10 порций

Уровень сложности: легкий

Ингредиенты:
200 г свежего филе лосося без кожи
смесь специй для каждой порции:
- 1 ст. ложка оливкового масла
- 1 ст. ложка свежевыжатого лимонного сока
- 0,5 ч. ложки измельченного чеснока
- щепотка крупной соли
- щепотка молотого черного перца
- мелко порезанная петрушка для украшения

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Карпаччо из лосося
Месяц адар соответствует астрологическому созвездию Рыб 
(на иврите «дагим»). Гематрия (числовое значение) слова «да-
гим» равна гематрии слова «мизбеах», «жертвенник». Суть этого 
сравнения заключается в следующем: так же, как в Храме жерт-
венник был центральным местом, так и адар является эпицентром 
духовных достижений года. Про стол еврея говорится, что он 
тоже подобен жертвеннику в Храме: пища, которую кушает еврей, 
должна быть приятна и Б-гу, и человеку, то есть она должна быть 
и кашерной, и вкусной. Мы предлагаем вам несколько рецептов 
удивительно простых и вкусных блюд, достойных того, чтобы 
предложить их гостям во время праздничной пуримской трапезы.

Способ приготовления: 
Сверните рыбное филе в виде рулета, оберните фольгой и по-
ложите в морозильную камеру. Перед подачей на стол немного 
разморозьте филе, нарежьте тонкими ломтиками и разложите 
на тарелки. Каждую порцию филе приправьте смесью специй, 
оливковым маслом и лимонным соком. Приятного аппетита!

Сара Блэк
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Закуска: мясное блюдо

Время приготовления: 5 минут

Количество: 10 порций 

Уровень сложности: легкий

Можно ли пользоваться одной микроволновой 
печью для мясных и молочных блюд?

В обычном духовом шкафу жар исходит от 
нагревательного элемента и внутренних стенок, 
поэтому с точки зрения еврейского закона духовой 
шкаф может быть уподоблен кастрюле. В отличие от 
этого в микроволновой печи тепло исходит от самого 
продукта, а стенки печи лишь покрываются оседающим 
на них паром. Поэтому правила кашрута по отношению 
к СВЧ-печи (микроволновой печи) проще, чем по 
отношению к духовому шкафу. 

Основное опасение может вызвать тот факт, что пар, 
оставшийся на стенках СВЧ-печи после подогревания 
мясного блюда, перемешается с паром, оставшимся 
после подогревания в том же приборе молочного 
блюда, и это сделает запрещенным и молочное блюдо, 
подогретое после мясного, и посуду, и сам прибор. 

Этого можно избежать, если пользоваться 
микроволновой печью с соблюдением следующих 
условий:

- следует приобрести отдельные тарелки, на 
которые ставится пища внутрь микроволновой 
печи: для мясных, молочных блюд и блюд парве. Это 
поможет избежать смешения разных видов пищи 
на поверхности одной и той же посуды, что в свою 
очередь могло бы сделать запрещенной и саму пищу. 

- следует заранее решить, какой из видов пищи 
будет всегда подогреваться в закрытом виде, чтобы 
избежать попадания пара от него на внутренние 
стенки СВЧ-печи. Нет нужды закрывать сосуд с пищей 
герметично, но, конечно же, следует удостовериться, 
что пища упакована в подходящий пакет или 
картонную коробку. При таком способе нагревания пар 
выделяется в небольшом количестве, и в тот момент, 
когда он достигает внутренних стенок печи, он уже не 
настолько горяч. Тем же, кто придерживается самых 
высоких стандартов кашрута, следует подогревать и 
мясную, и молочную пищу завернутыми, в то время как 
для пищи парве – это необязательно. 

Всё это связано с обычным нагреванием пищи в 
микроволновой печи. Но если вы используете режим 
гриля, то тогда к вашей печи применяются те же законы 
кашрута, которые относятся к любой электрической 
печи. Перед тем как воспользоваться функцией 
«гриль», вам следует очистить микроволновую печь 
от всех остатков еды и вымыть ее. Затем вы должны 
включить функцию «гриль» на несколько минут на 
максимальную температуру и прогреть пустую печь, и 
лишь затем вы можете поставить туда пищу, которую 
решили приготовить в гриле. 

Для кашерования микроволновой печи вам 
необходимо хорошо ее вымыть, не пользоваться 
ею в течение 24 часов, а затем вскипятить в ней 0,5 
литра воды (в кашерной посуде), вплоть до полного 
выкипания жидкости, чтобы микроволновая печь 
максимально наполнилась горячим паром.

Правила еврейской кухни

Ингредиенты:
200 г свежего говяжьего филе
смесь специй для каждой порции:
- 1 ст. ложка оливкового масла
- 1 ст. ложка свежевыжатого лимонного 
сока
- 0,5 ч. ложки измельченного чеснока
- щепотка крупной соли
- щепотка молотого черного перца
- мелко порезанная петрушка для 
украшения

Карпаччо из говядины

Способ приготовления: 
Сверните филе в виде рулета, оберните фольгой и 
положите в морозильную камеру. Перед подачей на 
стол немного разморозьте филе, нарежьте тонкими 
ломтиками и разложите на тарелки. Каждую порцию 
филе приправьте смесью специй, оливковым маслом и 
лимонным соком. Приятного аппетита!
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Закуска: парве

Количество: 10 порций

Уровень сложности: средний

Ингредиенты:

Для приготовления сливовой начинки:
20 шт. чернослива
2 ст. воды
0,5 ст. сахара

Для кокосового десерта:
4 ст. (1 литр) соевого или кокосового молока
25 г (3 ст. ложки «с верхом») желатинового 
порошка
2 1/4 ст. сахара
щепотка соли
щепотка молотого кардамона

Для сладких орехов:
0,5 ст. сахара
растительное масло для смазывания 
противня
1 ст. очищенного и измельченного фундука 
(лесного ореха)

Восхитительный кокосовый десерт с черносливом 
и засахаренными орехами

Способ приготовления: 

Для приготовления слив:

Замочите на ночь чернослив в 1 литре воды. На следующий день до-
бавьте в кастрюлю с черносливом сахар и поставьте на огонь. Доведи-
те до кипения, уменьшите огонь до минимума и варите еще 10 минут. 
Остудите и отделите чернослив от сиропа. Сохраните сироп – он позже 
пригодится вам в качестве соуса. 

Для кокосового десерта: 

Налейте кокосовое (или соевое) молоко в кастрюлю, добавьте желатин 
и подождите 5 минут. Через 5 минут добавьте сахар, соль и кардамон и 
доведите смесь до кипения, одновременно помешивая. Снимите с огня 
и остудите. Положите в 10 одноразовых емкостей по два чернослива 
и залейте их готовым кокосовым (или соевым) молоком. Поместите в 
морозильную камеру на 5 (или более) часов.

Для приготовления засахаренных орехов:

Чтобы приготовить карамель, положите сахар на сковороду и нагре-
вайте ее на среднем огне в течение нескольких минут. Сахар должен 
стать чуть золотистого цвета и начать таять. Тем временем смажьте 
противень растительным маслом. Добавьте орехи к готовой караме-
ли, перемешайте, снимите сковороду с огня и переложите орехи с 
карамелью на смазанный маслом противень. Остудите готовые орехи. 
Образовавшиеся кусочки карамели отложите – они понадобятся нам 
позже для украшения десерта.

Перед подачей десерта на стол доварите сливовый сироп на среднем 
огне. Количество сиропа должно уменьшиться наполовину. Достань-
те десерт из формочек, в которых вы его заморозили, переложите в 
креманки, разрежьте каждую порцию посередине, насыпьте сверху за-
сахаренные орехи с кусочками карамели, налейте немного сливового 
сиропа и подавайте на стол.

Для заказа услуг частного шеф-повара 
и кейтеринга:

Asparagus Catering & Private Chef Services
www.aspergecater.com
info@aspergecater.com

+ 1 917-677- 2108
+972- 54- 770-2608
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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.

Информация предоставлена МРО «Еврейская община города Алматы».
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7.03 8.03 18:30 19:32 18:47 19:56 19:13 20:16 18:45 19:53 19:08 20:13 19:04 20:10 18:41 19:49 18:53 20:05 19:16 20:28 19:15 20:18 18:31 19:41 18:53 20:07 18:12 19:20 18:23 19:27 18:53 19:55 19:07 20:16 18:03 19:11 19:00 20:02 18:40 19:42 18:02 19:03
14.03 15.03 18:39 19:41 18:59 20:08 19:22 20:24 18:56 20:04 19:18 20:23 19:15 20:20 18:52 20:00 19:06 20:18 19:29 20:41 19:24 20:27 18:43 19:53 19:07 20:21 18:24 19:32 18:33 19:36 19:01 20:03 19:19 20:28 18:14 19:22 19:09 20:10 18:48 19:50 18:10 19:10
21.03 22.03 18:47 19:49 19:10 20:20 19:31 20:33 19:07 20:16 19:28 20:33 19:25 20:31 19:04 20:12 19:19 20:31 19:42 20:54 19:33 20:36 18:55 20:05 19:20 20:35 18:35 19:44 18:42 19:45 19:10 20:11 19:31 20:40 18:25 19:34 19:17 20:18 18:57 19:58 18:18 19:18
28.03 29.03 18:56 19:58 19:22 20:32 19:39 20:42 19:19 20:28 19:38 20:44 19:35 20:41 19:15 20:23 19:32 20:45 19:55 21:08 19:42 20:46 19:07 20:18 19:34 20:49 18:46 19:56 18:51 19:55 19:18 20:20 19:42 20:53 18:37 19:45 19:25 20:26 19:05 20:07 18:25 19:26
4.04 5.04 19:04 20:07 19:33 20:45 19:47 20:51 19:30 20:40 19:47 20:54 19:45 20:52 19:25 20:35 19:44 20:59 20:07 21:21 19:51 20:55 19:19 20:31 19:48 21:04 18:57 20:08 19:00 20:04 19:26 20:28 19:54 21:05 18:47 19:57 19:32 20:35 19:13 20:16 18:33 19:34
11.04 12.04 19:12 20:16 19:45 20:57 19:56 21:00 19:41 20:52 19:57 21:05 19:55 21:03 19:36 20:47 19:57 21:13 20:20 21:36 20:00 21:05 19:31 20:44 20:01 21:19 19:09 20:20 19:08 20:14 19:34 20:37 20:06 21:18 18:58 20:09 19:40 20:43 19:21 20:24 18:40 19:42
14.04 ***** 19:16 ***** 19:50 ***** 19:59 ***** 19:46 ***** 20:01 ***** 19:59 ***** 19:41 ***** 20:03 ***** 20:25 ***** 20:03 ***** 19:36 ***** 20:07 ***** 19:13 ***** 19:12 ***** 19:37 ***** 20:11 ***** 19:03 ***** 19:44 ***** 19:24 ***** 18:44 *****
15.04* 16.04 20:20 20:21 21:03 21:05 21:04 21:05 20:57 20:59 21:09 21:11 21:08 21:10 20:52 20:54 21:19 21:21 21:42 21:44 21:09 21:10 20:50 20:52 21:26 21:29 20:25 20:27 20:18 20:19 20:41 20:42 21:24 21:26 20:15 20:16 20:47 20:48 20:28 20:30 19:46 19:47
18.04 19.04 19:20 20:25 19:57 21:11 20:04 21:09 19:52 21:05 20:07 21:15 20:05 21:14 19:47 21:00 20:10 21:27 20:33 21:50 20:08 21:15 19:42 20:57 20:15 21:35 19:20 20:33 19:17 20:24 19:42 20:46 20:17 21:31 19:09 20:22 19:48 20:52 19:29 20:33 18:48 19:51
20.04 ***** 19:23 ***** 20:00 ***** 20:06 ***** 19:55 ***** 20:10 ***** 20:08 ***** 19:50 ***** 20:13 ***** 20:36 ***** 20:11 ***** 19:46 ***** 20:19 ***** 19:23 ***** 19:20 ***** 19:44 ***** 20:21 ***** 19:13 ***** 19:50 ***** 19:31 ***** 18:50 *****
21.04* 22.04 20:28 20:29 21:14 21:16 21:12 21:13 21:08 21:10 21:19 21:20 21:18 21:19 21:03 21:05 21:32 21:34 21:54 21:57 21:17 21:19 21:01 21:03 21:40 21:42 20:36 20:38 20:27 20:28 20:49 20:50 21:35 21:37 20:25 20:27 20:55 20:56 20:36 20:37 19:53 19:54
25.04 26.04 19:29 20:34 20:08 21:24 20:12 21:18 20:03 21:18 20:16 21:27 20:15 21:26 19:58 21:12 20:22 21:42 20:45 22:05 20:17 21:25 19:54 21:11 20:28 21:52 19:31 20:46 19:26 20:34 19:50 20:55 20:29 21:45 19:20 20:34 19:56 21:01 19:37 20:43 18:55 19:59

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

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА

Дата
Алматы Астана Актау Актобе Атырау Жезказган Караганда Кокшетау ТашкентКостанай Кызылорда Павлодар Петропавловск Семей Талдыкорган Тараз Уральск Усть-Камен-ск Шымкент Бишкек

PetropavlovskAlmaty Astana Aktau Aktobe Atyrau Zhezkazgan Karaganda Kokshetau Kostanay Kyzylorda Pavlodar Bishkek TashkentSemey Taldykorgan Taraz Uralsk Ust-Kamen-sk Shymkent



В корзинку!

www
Мегилат Эстер
Для тех, кто не успел 
купить для себя книгу, мы 
предлагаем электронную 
версию «Мегилат Эстер» 
на сайте toldot.ru http://
toldot.ru/tora/library/ktuvim/
megilot/ester/ Пользование 
текстом бесплатно.

Всё для настоящего пира!
Пурим бывает только раз в году, и хочется, 
чтобы он надолго запомнился и взрослым, 
и детям. Эти оригинальные вещи придадут 
вашему празднику особенную атмосферу.

Миниатюрный Свиток Эстер 

Чтение Мегилат Эстер может стать 
увлекательнее, если вы подарите 
ребенку собственный мини-свиток в 
бархатном чехле. Магазин www.judaica-
world.com

Стоимость: $6,00.

Формочки для печенья 

Вам нужны помощники на кухне? Предложите детям испечь печенье 
в форме масок, трещоток, корон и других символов Пурима. Угощение, 
приготовленное своими руками, надолго запомниться и вашим детям, и 
их друзьям. На обратной стороне упаковки есть рецепт теста для печенья. 
Заказы – на сайте www.judaica-world.com

Стоимость: $2,75 за упаковку.

Фигурные трещотки 

Какое же веселье в 
Пурим без трещотки?! Эти 
оригинальные деревянные 
трещотки можно приобрести 
на сайте www.shop.
thejewishmuseum.org

Стоимость: $7,00 и $9,00.

Упаковка для мишлоах манот 

После чтения Мегилат Эстер 
принято обмениваться съестными 
подарками – мишлоах манот. Во 
что вы упаковываете угощение в 
этом году? Мы предлагаем вам 
практичные картонные коробки с 
изображением веселого клоуна. 
Они достаточно вместительны, 
легко складываются и экологически 
чисты. Приобрести их можно на 
сайте www.judaica-world.com

Стоимость: $1,25 за штуку.
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Формочки для домашней выпечки

Набор из четырех силиконовых формочек в виде корон, 
украшенных драгоценными камнями, прекрасно подойдет и 
для выпечки кексов для мишлоах манот, и для необычного 
десерта. Набор подходит для многоразового использования. С 
этими оригинальными формами для кексов ваш пир станет по-
настоящему королевским! Заказать их можно на сайте 

www.thejewishmuseum.org

Стоимость: $14,95.

Корона для 
маскарадного костюма 

Первое, что приходит в 
голову при слове Пурим, это 
маскарад. Кем хочет быть ваш 
сынишка? Мордехаем? Тогда ему необходима 
царская корона для гордого шествия по 
улицам Шушана! www.thejewishmuseum.org

Стоимость: $30,00.

Смеющаяся рыбка 

Если вам хочется порадовать любимого человека 
изысканным подарком, вы можете преподнести ему эту 
миниатюрную серебряную рыбку с графином для вина. 
На рыбьей чешуе выгравирована фраза «Когда наступает 
адар, увеличивают веселье». Купить эту оригинальную 
вещицу можно на сайте www.worldofjudaica.com

Стоимость: $39,00.

Мегилат Эстер на русском 

Приятно прийти в синагогу на чтение 
Мегилат Эстер со своей книгой. Это 
издание снабжено не только текстом на 
иврите и его переводом на русский, но 
и выдержками из бесед Любавического 
Ребе о празднике Пурим. Заказать 
Мегилат Эстер с переводом на русский 
можно на сайте www.jewishbook.ca

Стоимость: $6,00.
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Продолжаем наш разговор о красоте с нашим консультантом, 
Анной Анатольевной Стукаловой, в предыдущих номерах журнала 

поведавшей нам о секретах ухода за глазами, носом и ушами. 
Сегодня мы говорим о бровях.

Неся Глузштейн

Достойная оправа для зеркала души

Брови – очень важная часть лица
Они в гораздо большей степени, чем какая-либо 

другая черта, определяют его выражение, отражают 
наши эмоции, показывают тончайшие нюансы нашего 
отношения к людям и событиям.

К счастью, брови, пожалуй, легче всего переделать. Но, 
приступая к этому процессу, постарайтесь определить, 
какая их форма подходит именно вашему лицу и выражает 
именно то, что вы бы хотели, чтобы они выражали. 

Если у вас слишком крупный лоб, то чересчур темные 
и густые брови вам противопоказаны – они слишком 
привлекают к нему внимание. Лучше сделать акцент на 
глаза. А вот при тяжелом подбородке его проще всего 
«уравновесить» именно хорошо заметными бровями. 
При крупном носе они могут быть не слишком яркими, но 
обязательно безупречно оформленными.

Главное, что надо при этом иметь в виду: брови должны 
быть ровными, гладкими, ухоженными и ни в коем случае 
не сходиться на переносице – это очень огрубляет лицо. 

Виды бровей
Поскольку брови повторяют естественную линию 

надбровной дуги, лучше всегда следовать ее изгибу: тогда 
получатся брови, идеальные для вашего лица.

От природы брови бывают различной формы:

- дугой (они считаются идеальными);

- вразлет,

- круглые;

- изломанные;

- прямые;

- страдальческие (с опущенными концами);

- длинные, короткие, густые, лохматые и редкие.

Излишняя лохматость, естественно, противопоказана: 
это слишком грубо и мрачно. Брови же в «ниточку» 
просто не соответствуют имиджу современной женщины. 
Дама с такими узкими бровями выглядит беспомощной, 
капризной и избалованной; женщина же с чересчур 
густыми тяжелыми бровями производит впечатление 
властной, все и вся подавляющей бизнес-вумен.

СОВЕТЫ О КРАСОТЕ...
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Брови вразлет – слишком своенравны, круглые – 
чересчур надменны, изломанные – агрессивны. Однако, 
в любом случае, исправляя форму бровей, подбривать их 
не следует, а выщипывать – с аккуратностью. Ведь иногда 
удаление даже одного-двух лишних волосков существенно 
меняет форму, и не всегда в лучшую сторону.

Придавая форму брови, старайтесь руководствоваться 
следующим правилом: ее начало должно находиться над 
границей крыла носа, верхняя точка изгиба – над линией 
внешней границы радужки глаза, а конец – на продолжении 
прямой, соединяющей нижнюю точку крыла носа и внешний 
угол глаза. 

Что можно делать с бровями? 
Выщипывать, подрисовывать и причесывать. Прежде чем 

начать выщипывать, причешите волоски жесткой щеточкой 
сначала вверх, потом вбок. Выдергивайте их плоскими 
щипчиками в направлении роста, ухватывая не более одного 
за раз. Начинать следует с внутреннего конца брови, снизу. 
Если от этой процедуры ваша кожа краснеет и раздражается, 
лучше проделывать это после горячей водной процедуры 
или предварительно протереть кожу крепким спиртовым 
раствором.

Карандаш для подводки бровей должен быть светлее, 
чем цвет ваших волос, и непременно очень остро заточен 
– только-только чтобы не царапал кожу. Подрисовывать 
брови надо не одной линией, а нанося мелкие штрихи. Затем 
карандаш растушевать аппликатором (можно добавить 
чуть-чуть темных теней), брови расчесать и придать им 
форму. При необходимости можно после этого нанести 
еще несколько мелких штрихов – они будут смотреться как 
волоски.

Если вы надумали окрасить брови химически или, 
наоборот, высветлить их, пользуйтесь специальной краской 
для бровей и ресниц, а не краской для волос. И еще: брови 
хотя и медленно, но растут, а, следовательно, меняют 
форму. Ухаживать за ними нужно постоянно. 

Может случиться, что тональное средство попало на уже 
оформленные брови. Расчешите их в разных направлениях, 
затем уложите заново щеточкой, смоченной тоником и 
осушенной бумажной салфеткой. А чтобы они держали 
форму, брызните на щеточку лак для волос.

Имейте в виду, аккуратные брови придадут вам 
опрятный, холеный и уверенный вид.

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
в Усть-Каменогорске:

Керен Файнштейн (7232) 555 811

Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz

Март 2014 -                  - АДАР 5774 - 37                              



Пурим
Ида Недобора.
Художник Эльханан-Биньямин Коэн
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УРОК 

ИВРИТА Давненько это было,
Не помню уж когда,
Но в городе Шушане
Произошла беда. 
Царю во время пира
Хотелось похвалиться,
И он своей царице
К гостям сказал явиться.
Вашти была упряма,
Сказала: «Не пойду!»
Потом случилась драма –
Король казнил….       (жену).

Но время лечит раны, 
А королю не след 
В полном одиночестве 
Садиться за обед.
Министры подсказали, 
И вот уже к дворцу
Со всей страны девицы
Съезжаются к венцу.
Красавицу и умницу
Изысканных манер
Избрал себе владыка!
Зовут ее…..       (Эстер).

Среди министров всякие 
      бывают прохиндеи,
Встречаются такие, 
      что за свои идеи
Готовы и на плаху 
Послать родную мать,
Аману же коварства
Не нужно занимать.
Аман стремился к власти,
Обласканный царем,
Он почитал за счастье,
Чтоб пали ниц при нем.
Лишь Мордехай, который
Был всех людей мудрей,
Не падал на колени –
Он праведный… (еврей).
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страничка
Аман, трясясь от злости,
Решил: «Ну, погоди!
Такое оскорбленье
Я не могу снести!
И гордеца, и прочих
Сторонников его – 
Евреев уничтожу,
Всех до одного!»
Чтоб выбрать день «удачный»,
Придумал самодур
Немедля бросить жребий,
А по-персидски… («пур»).

Могла быть сказка краткой,
Но Б-г стоял за нас,
А посему, ребята,
Закончу мой рассказ.
Аман наказан строго,
И все злодеи с ним,
И празднуют евреи
С тех давних пор …. (Пурим).
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16 марта 2014 года в 15:00 в синагоге

Семейная программа

увлекательная
интересная

веселая

Розыгрыши
SMS-конкурс знатоков Пурима

Трапеза
Танцы

Пурима

Пурим начинается 15.03.14 г. на исходе Шабата. 
Чтение Свитка Эстер и трапеза Пурима в 20:40

Заседание клуба «Золотой возраст» состоится 16.03.14 г. в 11:00.

Веселого Пурима!


