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Дорогие еврейские женщины и девушки!
Приближается Ту Бишват – Новый год деревьев,
специальный Новый год, который позволяет нам
исполнять некоторые заповеди, связанные с сельским
хозяйством в Земле Израиля, помогая правильно
определить возраст деревьев. Всевышний так беспокоится
о нашей духовной чистоте, что посвятил нас во все Свои
правила, установленные Им в этом мире: нам известны
такие правила, которые поднимают нас выше даже
при ведении сельского хозяйства. Он даровал евреям
заповеди, исполнение которых позволяет жить в согласии
с людьми, миром и Всевышним. Только нужно исполнять и
не нарушать…
Наши благословенной памяти мудрецы сравнивают
воспитание ребенка с выращиванием дерева. Иногда
верность этого сравнения можно узреть в совершенно
неожиданных событиях. Сегодня Франция столкнулась
с очередными проявлениями терроризма. Сначала были
убиты сотрудники редакции французской газеты, затем
захвачены заложники в еврейском магазине, потом
случились и другие теракты. Президент Франции провел
специальную встречу с главами нескольких государств в
память о погибших; более двух с половиной миллионов
человек вышли на улицы Франции, чтобы выступить
против терроризма.
Это показывает единство французских граждан – смерть
нескольких человек взбудоражила целую страну. Мы
можем взглянуть глубже: что приводит к таким трагедиям?
Неправильное воспитание. Любовь друг к другу, забота
и взаимопомощь должны являться главными ценностями
и должны быть заложены в самом раннем возрасте.
Когда саженец маленький, он требует особого внимания
– регулярного полива, рыхления, окучивания, обрезки
и прочих садоводческих хитростей, которые помогают
вырастить красивое и хорошо плодоносящее дерево.
Если же, обделенное должным уходом, дерево выросло
большим и кривым, поздно пытаться формировать его
крону, ведь даже корни его кривы.
В еврейской традиции «взращиванию» детей, их
своевременному воспитанию отводится очень важное
место в жизни семьи и всего народа. С самых первых дней
возникновения новой жизни еврейская мать стремится
заложить в ребенка самое лучшее, что накоплено нашим
народом за тысячелетия. Особая честь еврейской матери и
большая заслуга в ее стремлении дать еврейскому ребенку
правильное воспитание, в духе Торы.
Да продлится по воле Всевышнего эта традиция, и да
будут наши потомки идти путями чистоты и святости!

Величие королевской
дочери
Б. Вайнфельд

Земля
Израиля
и Тора
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Женщина – лидер
Семь лет назад я вышла замуж и через год стала
матерью. А сегодня мы с мужем – родители четырех
замечательных детей.
С тех самых пор как я впервые стала мамой, я не
перестаю восхищаться тем, как Всевышний устроил
этот мир: во мне, обычной женщине, может зародиться
новая жизнь, долгие месяцы мое тело питает младенца
и в заключение позволяет ему появиться на свет,
принося радость родителям и окружающим и даруя
ему возможность творить благо, исполняя в этом мире
заповеди. Всего лишь один факт отличает меня от
мужчины – я создана женщиной, но этот единственный
факт делает меня способной дать жизнь другому
существу и почувствовать себя сотворцом этого мира.
С тех же самых пор как я увидела своего первенца,
во мне зародилось непонимание. Мне непонятно, почему
некоторые женщины считают, что их материнство и их
забота о детях – это обуза, мешающая им «реализовать
себя». Эти женщины чувствуют себя обделенными,
по сравнению с сильным полом, и называют себя
феминистками.
Поймите меня правильно, я всецело поддерживаю
женщин, которые воплощают свои мечты и строят
карьеру, но мне непонятно, почему беременность, роды
и воспитание детей многими женщинами считается
чем-то второстепенным и менее значительным.
Любавичский Ребе говорит, что женщинам была
уготована самая важная роль – ткать пестрый ковер
еврейского народа. Именно женщина влияет на характер
своих детей, заботится об их воспитании, она создает
атмосферу в доме, и, в действительности, именно
женщина становится тем центром притяжения, вокруг
которого творится сама жизнь.
Ребе призывал женщин участвовать в общественной
деятельности, но при этом отрицательно относился
к деятельности феминистского движения, так как
оно пренебрегает и уничижает самые важные задачи
женщины, как наставницы следующего поколения и
хранительницы домашнего очага. Ребе утверждал,
что подражание мужской модели поведения
и мужским задачам в жизни наносит
вред чувству собственного достоинства
женщины и уменьшает истинную
ценность и уникальность ее собственного
предназначения.
В ближайший месяц в знаменитой
синагоге Ребе «Севен севенти» в НьюЙорке соберутся тысячи посланниц
Любавичского Ребе со всего мира –
тысячи матерей, жен и лидеров!
– чтобы поделиться опытом и
обсудить, как еврейские женщины
могут продолжить исполнять
свое предназначение в современных
условиях. Я желаю им удачи!
Всевышний
дал
каждой
женщине
возможность
сотворить чудо! И нужно
лишь осознать, что это
чудо – величественнее любых
других.
Браха Турнайм,
редактор
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Из учения

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ
«Ибо человек, словно дерево полевое…»
«Ибо человек, словно дерево полевое…» - так сказали наши мудрецы. Так же как и дерево,
человек изменяется, проходя все стадии от младенчества к взрослению. Ему требуется
время, чтобы начать приносить плоды, и он должен постоянно тянуться вверх и расти – как
в физическом, так и в духовном планах. Поэтому Новый год деревьев становится еще одним
поводом для раздумий о нашем духовном росте и о нашей ответственности за духовный рост
наших детей. Любавичский Ребе придавал огромное значение еврейскому образованию.
Благодаря его указаниям в самых отдаленных точках планеты открываются
еврейские школы для мальчиков и девочек, проводятся летние детские лагеря
и многочисленные образовательные программы для детей и взрослых.
Обязанность каждого еврея

Так же как Тора обязывает каждого еврейского мужчину
накладывать тфилин, она обязывает каждого из нас –
от самых больших мудрецов до самых простых людей
– посвящать хотя бы полчаса в день размышлениям о
еврейском образовании наших детей и делать всё, что
в наших силах, и даже более того, чтобы наши дети шли
прямой дорогой Торы.

Уход за семенами и саженцами

Воспитание детей и подростков подобно уходу за
семенами и саженцами. Добрый уход за саженцами
сказывается потом на взрослом дереве, на его плодах и на
плодах его плодов.
Также и с юношами и девушками: любое доброе дело
или положительное влияние в детстве и юности оставляет в
их душах след на всю жизнь и сказывается потом на них, их
близких, детях и потомках.

Письмо Ребе
Дорогие дети,
Мне было приятно получить ваши рисунки вместе с
письмом от вашего учителя и воспитательницы…
И рисунки, и письмо были получены мной незадолго до
йорцайт (дня памяти) моего многоуважаемого Учителя и
тестя, предыдущего Любавичского Ребе, а ответ на ваше
письмо был написан мною накануне 15 швата – Нового года
деревьев. В своих рисунках вы изобразили мальчиков и
девочек, деревья и цветы.

Чтобы показать взаимосвязь между двумя этими
датами, стоит вспомнить о том, что мой многоуважаемый
Учитель и тесть отличался необыкновенной любовью ко
всем детям еврейского народа – от самых маленьких до
самых взрослых, и в каждом маленьком ребенке он видел
росток прекрасного дерева, которое со временем принесет
сладкие плоды.
Конечно же, результат зависит от желания и усилий
самих детей, и примером этому может служить дерево.
Когда мы сажаем в землю косточку или саженец, мы
стараемся оберегать новое растение от сорняков и
вредных насекомых и следим за тем, чтобы оно получало
достаточное количество воды, удобрений и прочего, пока
хрупкий саженец не превратится во взрослое дерево,
приносящее хорошие плоды. Это относится и к еврейским
детям, как сказано пророком от имени Всевышнего: «..ветвь
насаждений Моих – дело рук Моих на славу».
Всевышний, благословен Он, дал каждому из вас
святую душу, частицу самого Б-га, и от вас зависит, чтобы
это Б-жественное «семя» росло в чистоте, оберегаемое от
сорняков и вредителей, которыми являются неподходящие
друзья. Такому «росточку» нужно достаточное количество
воды, а, как известно, водой наши мудрецы называют Тору
– Тору Жизни и ее заповеди, которые добавляют жизненной
энергии тем, кто их исполняет.
И пусть Всевышний благословит вас стократно, чтобы
вы смогли стать «деревьями», приносящими добрые плоды
на радость вашим родителям и учителям и на благо нашего
народа, сынов Израиля…
(Из письма Ребе в канун Ту Бишвата 5725 года.)
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Информация предоставлена МРО «Еврейская община города Алматы».

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

светом субботы

и субботним покоем…

Порядок зажигания субботних свечей:

Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

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

“Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной,
который освятил нас Своими заповедями
и повелел нам зажигать свечи в честь святой Субботы”.
В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему.
Используй этот момент – помолись, попроси у Него все, что нужно тебе и твоим близким.

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
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23.01
30.01
6.02
13.02
20.02
27.02
6.03
13.03
20.03

24.01
31.01
7.02
14.02
21.02
28.02
7.03
14.03
21.03

17:34
17:43
17:52
18:02
18:11
18:20
18:29
18:38
18:46

18:39
18:48
18:56
19:05
19:14
19:22
19:31
19:39
19:48

17:30
17:42
17:55
18:07
18:20
18:32
18:44
18:56
19:08

18:44
18:55
19:07
19:18
19:30
19:42
19:54
20:06
20:18

18:16
18:25
18:35
18:44
18:54
19:03
19:12
19:20
19:29

19:21
19:30
19:39
19:48
19:56
20:05
20:14
20:23
20:31

17:31
17:42
17:54
18:07
18:19
18:31
18:42
18:54
19:05

18:44
18:54
19:05
19:17
19:28
19:39
19:51
20:02
20:14

18:02
18:13
18:24
18:35
18:45
18:56
19:06
19:16
19:26

19:12
19:21
19:31
19:41
19:51
20:01
20:11
20:21
20:31

17:57
18:08
18:19
18:30
18:41
18:52
19:02
19:13
19:23

19:07
19:17
19:27
19:37
19:48
19:58
20:08
20:19
20:29

17:28
17:40
17:52
18:04
18:16
18:28
18:39
18:50
19:02

18:41
18:51
19:02
19:13
19:24
19:36
19:47
19:58
20:10

17:30
17:43
17:57
18:10
18:24
18:38
18:51
19:04
19:17

18:48
18:59
19:12
19:24
19:37
19:50
20:03
20:16
20:29

17:53
18:06
18:20
18:34
18:47
19:01
19:14
19:27
19:40

19:11
19:23
19:35
19:47
20:00
20:13
20:26
20:39
20:52

18:15
18:25
18:34
18:44
18:54
19:04
19:13
19:23
19:32

19:22
19:31
19:40
19:49
19:58
20:07
20:17
20:26
20:35

17:12
17:25
17:38
17:51
18:03
18:16
18:29
18:41
18:53

18:28
18:39
18:51
19:02
19:14
19:26
19:39
19:51
20:03

17:24
17:38
17:52
18:07
18:22
18:36
18:50
19:04
19:18

18:44
18:57
19:10
19:23
19:37
19:50
20:04
20:18
20:32

16:58
17:09
17:22
17:34
17:46
17:58
18:10
18:22
18:33

18:11
18:22
18:33
18:44
18:55
19:07
19:18
19:30
19:42

17:23
17:33
17:43
17:53
18:03
18:12
18:22
18:31
18:40

18:30
18:39
18:48
18:57
19:07
19:16
19:25
19:34
19:44

17:57
18:06
18:15
18:25
18:34
18:43
18:51
19:00
19:08

19:02
19:10
19:19
19:27
19:36
19:45
19:53
20:01
20:10

17:50
18:02
18:15
18:28
18:40
18:53
19:05
19:17
19:29

19:05
19:16
19:27
19:39
19:51
20:02
20:14
20:26
20:38

16:50
17:01
17:13
17:26
17:38
17:49
18:01
18:12
18:23

18:03
18:13
18:24
18:35
18:46
18:58
19:09
19:20
19:32

18:05
18:14
18:24
18:33
18:42
18:50
18:59
19:07
19:15

19:10
19:18
19:27
19:35
19:44
19:52
20:00
20:08
20:17

17:44
17:53
18:02
18:12
18:21
18:30
18:39
18:47
18:55

18:49
18:57
19:06
19:15
19:23
19:32
19:40
19:49
19:57

17:09
17:18
17:27
17:36
17:44
17:53
18:01
18:09
18:16

18:13
18:21
18:29
18:37
18:45
18:53
19:01
19:09
19:17
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ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

5775
Тишрей
Хешван
Тишрей
Тевет
Шват
Адар
Нисан
Ияр
Сиван
Тамуз
Ав
Элул
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Величие
королевской
дочери
«За каждым великим мужчиной
с тоит еще более великая женщина», –
так учит нас известная крылатая фраза.
В ее образе было все: и величие, которое выше
любых титулов и званий, и деятельная энергия,
не считающаяся ни с какими ограничениями,
и преданность мужу, и истинный феминизм,
и благородство души, мыслей и дел.
Все это о ребецн Хае-Мушке, чья годовщина
смерти приходится на 22 швата.
Бини Шпрингер

- ЯНВАРЬ - 2015

О великой женщине,
которая избегала почета

Ребецн Хая-Мушка родилась 25 адара 5662 (1901) года в
семье шестого Любавичского Ребе Йосефа-Ицхака и его жены
Нехамы-Дины. 14 кислева 5689 (1928) года будущая ребецн
Хая-Мушка вышла замуж за будущего седьмого Любавичского
Ребе – Менахема-Мендла Шнеерсона. О дне своей свадьбы Ребе
Менахем-Мендл отзывался как о дне, «который связал меня с
хасидами».
В течение целого года с того момента, как душа предыдущего
Ребе покинула этот мир, Ребе Менахем-Мендл отказывался
принять на себя бремя руководства хасидами. В том, что Ребе
все же согласился принять на себя титул «Ребе», была и заслуга
его супруги, ребецн Хаи-Мушки. Она прекрасно знала, на какие
жертвы ей придется пойти, ведь она сама была дочерью Ребе и
знала о многочисленных часах, которые ее муж будет проводить
вне дома и семьи, занимаясь общественной деятельностью на
благо еврейского народа. Но ребецн Хая-Мушка также прекрасно
понимала, каким уникальным человеком является ее муж, и
поэтому ни минуты в нем не сомневалась.
В качестве жены главы еврейского народа ребецн Хая-Мушка
могла бы активно пользоваться преимуществами, которые
предоставляют заслуженные супругом почет и уважение: получать
приглашения на собрания и конференции хабадских женских
организаций, заседать в президиумах и руководить различными
женскими обществами и проектами. Но вместо всего этого
внешнего блеска она выбрала скромную и простую жизнь в тени
своего удивительного мужа.

Для того чтобы не привлекать к своей персоне лишнего
внимания, ребецн Хая-Мушка даже покупки старалась делать в
отдаленных от нью-йоркского района Краун-Хайтс магазинах.
Однажды, в магазин, в котором ребецн покупала пальто, зашла
жена Сатмарского Ребе со своей родственницей. Женщина,
сопровождавшая жену Сатмарского Ребе, узнала в покупательнице
у прилавка жену Любавичского Ребе и сказала об этом своей
спутнице. Ребецн из Сатмар немедленно подошла к ребецн
Хае-Мушке, тепло поздоровалась с ней, справилась о ее делах и
здоровье… Заплатив на кассе, забрав покупку и попрощавшись с
ребецн из Сатмар, ребецн Хая-Мушка вышла из магазина и поняла,
что впредь она не сможет приходить сюда, потому что теперь всем
в магазине известно, кто она такая. Любое внешнее проявление
почета вызывало у ребецн Хаи-Мушки неловкость.
Всю свою жизнь ребецн отдала на благо хасидов, а ее любовь,
преданность и уважение к мужу тяжело описать словами. Ребецн
всегда встречала мужа с улыбкой. Она не ложилась спать, пока Ребе
не возвращался с фарбренгена (хасидского собрания), даже если за
окном было уже почти утро. Если ей нездоровилось, она старалась
не показывать этого Ребе, чтобы лишний раз не волновать его.
Однажды у нее так разболелась нога, что она не могла ступить и
шага. Ребецн Хая-Мушка сделала все, чтобы Ребе не заметил, что
ей нехорошо: была суббота, и она дожидалась прихода мужа из
синагоги, сидя в удобном кресле, а затем, во время трапезы, начала
было волноваться о том, что сейчас ее секрет раскроется, так как

Мы ждем от своих мужей
проявления сочувствия, когда нам
плохо или больно, но многие ли из
нас готовы поступиться своими
желаниями
ради
спокойствия
своей
второй
половины?
Ребецн Хая-Мушка была готова
пожертвовать всем, ради того
чтобы Ребе продолжал выполнять
свое предназначение – руководить
хасидами, благословлять их и
вдохновлять.
Брак Ребе и ребецн длился сорок
пять лет, и в течение всего этого
времени она скрывалась в тени
своего мужа, очень немногие знали
ее в лицо, и еще меньше людей имели
честь с ней общаться. Лишь после
того как ее душа покинула этот мир,
люди стали рассказывать истории о
ней, вспоминая о ее удивительном
характере и благородстве. Нам не
очень много известно о ребецн,
но можно с уверенностью сказать,
что она была образцом настоящей
еврейской женщины.
ЯНВАРЬ 2015 -
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Каждый год 22 швата, в день,
когда душа ребецн Хаи-Мушки
покинула нас, посланницы Ребе
со всего мира собираются в НьюЙорке. Многие из этих женщин
вместе со своими мужьями живут в
самых отдаленных уголках земного
шара, и именно их деятельность
не дает евреям забыть свет Торы
и заповедей. Эти женщины не
довольствуются титулом «жена
посланника Ребе» – каждая из
них чувствует свою собственную
ответственность за ближних и
действует ради них.

Ребе заметит, что она хромает, подавая на стол еду, но именно в
этот момент Ребе начал петь нигун, глаза его были прикрыты, и
он целиком отдался хасидской мелодии… Ребецн подала знак, и
хасид, помогавший ей по дому и исполнявший поручения Ребе,
поставил на стол тарелки с супом. Когда Ребе, закончив петь,
открыл глаза, субботние кушанья уже стояли на столе.
Мы ждем от своих мужей проявления сочувствия, когда нам
плохо или больно, но многие ли из нас готовы поступиться своими
желаниями ради спокойствия своей второй половины? Ребецн
Хая-Мушка была готова пожертвовать всем, ради того чтобы
Ребе продолжал выполнять свое предназначение – руководить
хасидами, благословлять их и вдохновлять.
Брак Ребе и ребецн длился сорок пять лет, и в течение
всего этого времени она скрывалась в тени своего мужа, очень
немногие знали ее в лицо, и еще меньше людей имели честь с ней
общаться. Лишь после того как ее душа покинула этот мир, люди
стали рассказывать истории о ней, вспоминая о ее удивительном
характере и благородстве. Нам не очень много известно о
ребецн, но можно с уверенностью сказать, что она была образцом
настоящей еврейской женщины.
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Истинный феминизм

Ставшая популярной в наши дни, философия феминизма
стремится приравнять женщин к мужчинам и упрекает иудаизм
в том, что в Торе женщине отводится подчиненная роль по
отношению к мужчине, и именно поэтому на мужчину возложено
множество заповедей, исполнения которых Тора не требует от
женщины.
Но Ребе в своих многочисленных беседах ясно показал
неправомочность подобных заявлений: Тора приписывает
женщине бóльшую духовную силу, чем та, которой обладает
мужчина, и именно поэтому на женщину возложены такие
жизненно важные функции, как продолжение рода и воспитание
детей, забота о том, чтобы у ее семьи была кашерная пища, и
прочие многочисленные дела, которыми наполнен день каждой
еврейской жены и матери. Поэтому Тора освобождает женщину
от тех заповедей, исполнение которых связано с определенным
временем (суток или года).
Это связано не с тем, что Тора не ценит женщину, а с тем, что
Тора признает, насколько важными являются ее задачи в этом
мире, и стремится освободить ее для исполнения этих задач. У
мужчин и женщин разное восприятие мира, разные цели и разное
предназначение, и это не значит, что кто-то из них лучше другого.
Из-за того, что мы отличаемся друг от друга, Всевышний возложил
на нас и разные задачи в этом мире.
Ребе утверждает, что те общественные движения, которые
поставили своей целью улучшение статуса женщины, на
самом деле добились обратного. На женские плечи наравне с
привычными заботами легли мужские обязанности, к которым
женщина не приспособлена и от которых не получает ни малейшего
удовлетворения. Истинной самореализации женщина может
добиться, заботясь о своей семье и создавая добрую и уютную
атмосферу в доме.
Но Ребе никогда не ограничивал роль женщины только
домашними и семейными обязанностями. Он также утверждал,
что у женщин есть особенный талант по-своему влиять на
окружающих. Благодаря мягкости своего характера и эмпатии
женщина может распространять свет Торы и заповедей гораздо
успешнее, чем это удается мужчинам, при условии, что она при этом
ни на пядь не поступается требованиями законов скромности. Для
того чтобы женщины могли посвятить себя этой высокой цели, Ребе
призывал к тому, чтобы они изучалиТору и философию хасидизма.
Так появилась организация «Нешей Хабад» («Женщины Хабада»).

«Женщины Хабада»
В 5712 (1952) году, всего лишь через несколько месяцев после
того, как Ребе принял на себя руководство хасидами, он обратился
к своим последователям с просьбой создать организацию
«Женщины Хабада». Для многоликого мира ортодоксального
иудаизма создание подобной организации было в новинку.
Ее появление совпало со всё более распространявшимся
движением феминизма, но женщины Хабада, загоревшись
идей собственной организации, созданной по указанию Ребе,
оказались вне влияния феминизма по той простой причине, что
вовсе не чувствовали себя ущемленными. Напротив, Ребе показал
им, в чем заключаются их истинные достоинства и уникальное
предназначение.
Женщины с радостью взялись за дело: одно за другим
открывались все новые отделения этой организации в разных
точках планеты – везде, где были жены хасидов Хабада. Ребе
очень внимательно следил за развитием этой организации и даже
участвовал в ежегодных собраниях «Женщин Хабада» в НьюЙорке.
Среди многочисленных проектов, которыми занимались
«Женщины Хабада», было издание женского журнала под
названием «Ди идише хейм» («Еврейский дом»). В 5737 (1977)
году профессор Сьюзан Гендельман, специалист по английской
литературе, приехала на учебу в Нью-Йорк и поселилась в районе
Краун-Хайтс. Сьюзан Гендельман готовилась к защите ученой
степени по английскому языку и одновременно с этим решила
написать статью для местного журнала.Так на стол редактора «Ди
идише хейм» легла статья «Феминизм в иудаизме».
Через несколько недель Сьюзан получила письмо от Ребе, в
котором было написано, что он получил большое удовольствие
от чтения ее статьи о феминизме сквозь призму иудаизма. Сьюзан
была поражена: откуда Ребе узнал о ее статье, если журнал еще
не вышел из печати? Оказалось, что Ребе проявляет интерес ко
всему, что связано с организацией «Женщины Хабада»: к любым
проектам и начинаниям этой организации, включая также и
журнал «Ди идише хейм». Поэтому редактор журнала отсылает в
секретариат Ребе все материалы, которые появятся в следующем
номере, чтобы Ребе мог просмотреть их и утвердить до того, как
они отправятся в печать…

По сей день организация «Женщины Хабада» поражает
разнообразием своих направлений и задач, адресованных
женщинам всех возрастов. Среди проектов организации есть и
работа с молодежью, и помощь молодым матерям, и организация
уроковТоры для женщин и многое другое.

Квинтэссенция величия
Каждый год 22 швата, в день, когда душа ребецн Хаи-Мушки
покинула нас, посланницы Ребе со всего мира собираются в
Нью-Йорке. Многие из этих женщин вместе со своими мужьями
живут в самых отдаленных уголках земного шара, и именно их
деятельность не дает евреям забыть свет Торы и заповедей. Эти
женщины не довольствуются титулом «жена посланника Ребе»
– каждая из них чувствует свою собственную ответственность
за ближних и действует ради них. Эти женщины оставляют
своих родных и близких, своих подруг и привычное окружение,
отказываются от быстрой и успешной карьеры ради того, чтобы
уехать в далекий город, где зачастую нет ни еврейской общины,
ни еврейских учебных заведений для детей, ни устроенной
материальной жизни. И все это для того, чтобы помочь другому
еврею сберечь его духовность. Для того, чтобы еще один еврей
или еврейка почувствовали сладостьТоры.
Этим отважным женщинам приходится преодолевать
языковые барьеры и разлуку с дорогими людьми, но они отдаются
своему призванию со всей энергией, начиная с организации
субботних трапез для десятков гостей и заканчивая созданием
еврейских детских садов, школ, вечерних уроков для женщин,
праздников и конференций.
И раз в году эти удивительные женщины собираются в «Севен
севенти», синагоге Ребе в Нью-Йорке, на единственной в своем
роде встрече, объединяющей посланниц Ребе со всего мира.
Этот шанс они используют для того, чтобы обменяться идеями
и опытом, набраться сил и энергии, для того, чтобы, вернувшись
домой, продолжать свое важное дело.
И если кто-то еще сомневается в наших возможностях, пусть
заглянет на встречу посланниц Ребе и убедится сам в том, какие
особенные силы даны женщинам Всевышним!
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Земля Израиля
и Тора
Как связаны первый стих Торы и обещание, данное нашим праотцам Всевышним?
Что значит имя «Исраэль», и почему разведчики, посланные Моше, хотели остаться
в пустыне? Какие чудеса сопутствовали завоеванию Святой земли, и почему она
принадлежит каждому еврею?
Бини Шпрингер

«В начале сотворения Б-гом»
Наша святая Тора начинается словами «В начале сотворения
Б-гом неба и земли…», которые открывают собой рассказ о
сотворении мира. Раби Шломо Ицхаки (РаШИ), один из самых
известных комментаторов Торы, задается вопросом: почему Тора
начинается с рассказа о сотворении мира? Ведь Пятикнижие – это
книга, объясняющая еврейскому народу, в чем его предназначение
и каких поступков ждет от нас Всевышний. Поэтому логично было
бы предположить, что такая книга начнется с изложения первой
заповеди, данной сынам Израиля, а именно с заповеди освящения
нового месяца. НоТора начинается именно с рассказа о сотворении
мира, и это неслучайно. РаШИ объясняет это тем, что, если придут
народы мира и скажут: «По какому праву вы захватили себе эту
страну?», евреи ответят: «В начале сотворения Всевышним неба
и земли… Он – Властелин всего мира, и Он решает, кто достоин
Земли Израиля: поэтому сначала Он отдал ее народам мира, чтобы
те сохранили ее для еврейского народа, а потом передал ее нам».
О связи народа Израиля с Землей Израиля Тора рассказывает
нам еще до того, как начинает повествовать о заповедях, потому
что многие заповеди можно исполнить, только находясь в Земле
Израиля, а сама эта земля является местом, которое предназначено
еврейскому народу.

Земля Обетованная
В пятнадцатой главе книги «Бэрэшит» описывается завет
(договор, союз), заключенный Всевышним с Авраамом, – «брит бен
абетарим» («завет меж рассеченных частей»). Историческим фоном
этого события стала война, разыгравшаяся в стране Кнаан между
двумя группами царей. В результате этой войны Лот, племянник
Авраама, попал в плен, но Аврааму удалось спасти его и других
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пленников, став при этом свидетелем больших чудес. После такого
удивительного развития событий Авраам стал волноваться о том,
что, возможно, эти чудеса и стали его наградой за праведность. Но
Б-г заверил его, что его заслуги так велики, что и награда его будет
великой: вся страна Кнаан будет отдана в наследие его потомству.
Авраам попросил у Всевышнего знак, и Б-г повелел Аврааму
взять трех телиц, трех коз, трех овнов, горлицу и молодого голубя
и рассечь их пополам, за исключением голубя. Затем Авраам по
приказуВсевышнегоположилчастиживотныхдругнапротивдруга,
а когда солнце стало клониться к закату, Авраама окутала великая
тьма. Внезапно он услышал глас Всевышнего. Аврааму открылось,
что его потомки будут рабами в Египте, но станут там большим
народом, покинут Египет с огромным богатством и поселятся в
Земле Израиля. Солнце опустилось за горизонт, и Авраам увидел,
как «горнило дымящееся и факел огненный» прошли сквозь части
животных – таким образом Всевышний заключил с Авраамом союз.
Обещание отдать потомкам Авраама землю Израиля
Всевышний подтверждает и Яакову, явившись ему во сне. Когда
Яаков покинул Беэр-Шеву и отправился в Харан, по дороге,
оказавшись на горе Мория, он почувствовал усталость и решил
отдохнуть. Он собрал из камней нечто вроде ложа и прилег. Заснув,
он увидел во сне лестницу, чье основание стоит на земле, а вершина
упирается в небо, и по лестнице поднимаются и спускаются ангелы.
РаШИ объясняет, что ангелы, поднимавшиеся вверх по
лестнице, были ангелами, которые сопровождали и охраняли
Яакова в Эрец Исраэль, а ангелы, которые спускались, должны
были сопровождать и охранять Яакова за пределами Земли
Израиля, потому что ангелы Святой Земли никогда не покидают ее.
В этот миг услышал Яаков глас Всевышнего: «Землю, на которой ты
лежишь, тебе дам ее и твоему потомству».

Яаков немедленно пробудился ото сна и ужаснулся от того,
что заснул в таком святом месте, где открывается Всевышний. Он
сложил постамент из тех камней, на которых спал, и продолжил
путь в Харан. Придя в Харан, он поселился в доме Лавана и работал
на него много лет, для того чтобы жениться на его дочерях, Рахели
иЛее.Спустя годыЯакову вновь открывается Всевышний и говорит,
что пришло время вернуться в Землю Израиля. Яаков забирает
своих жен, детей, стада и отправляется в путь.
По дороге домой до Яакова доходят слухи о том, что обида
Эсава не прошла, и он хочет отомстить брату. Яаков посылает
навстречу брату ангелов с подарками, но еще до того момента, как
он встречается с братом лично, с Яаковом происходит странное
событие. Во время переправы через реку Ябок Яаков вспоминает,
что забыл кое-что на противоположном берегу, и возвращается
назад. В этот момент на него нападает некто, и у них завязывается
бой, длящийся всю ночь. На рассвете, с первыми лучами солнца
Яаков наконец одерживает победу, и его противник просит Яакова
отпустить его. Мидраш рассказывает, что противником Яакова в
этой битве был никто иной как ангел Эсава.
Комментарии объясняют, что у каждого народа в мире есть свой
«ангел», который представляет интересы этого народа в высших
мирах перед Всевышним. В эту ночь ангел Эсава специально
спустился на землю, чтобы помешать Яакову встретиться с братом.
Бой был очень долгим, и, когда ангел Эсава понял, что не сможет
одержать победу, он вывихнул Яакову бедро. Когда занялась
заря, и ангел Эсава должен был вернуться в верхние миры, чтобы
предстать перед престолом Всевышнего и петь Ему хвалу, Яаков
обхватил ангела и держал, не давая исчезнуть. Ангел взмолился
перед Яаковом, чтобы тот отпустил его, и тогда Яаков согласился
при одном условии: пусть ангел Эсава благословит его. Ангел
благословил Яакова и нарек его еще одним именем – Исраэль, для
того чтобы подтвердить, что благословение получено Яаковом по
праву. Далее Тора рассказывает, что, когда Яаков пришел в БейтЭль, ему открылся Всевышний и сообщил, что с этих пор имя Яакова
будет Исраэль.
В иудаизме имя имеет очень большое значение, потому что
оно позволяет понять истинную суть вещи или явления. Имя
Яаков (от слова «акев» – «пятка») намекает на неполноценность,
второстепенность, а имя Исраэль, наоборот, говорит о власти и
величии.

Но Тора начинается именно с
рассказа о сотворении мира, и
это неслучайно. РаШИ объясняет
это тем, что, если придут народы
мира и скажут: «По какому праву
вы захватили себе эту страну?»,
евреи
ответят:
«В
начале
сотворения Всевышним неба
и земли… Он – Властелин всего
мира, и Он решает, кто достоин
Земли Израиля: поэтому сначала
Он отдал ее народам мира, чтобы
те сохранили ее для еврейского
народа, а потом передал ее нам».
По дороге в Святую землю
Исход нашего народа из Египта сопровождался великими
чудесами. Когда до Святой земли оставалось лишь три дня пути,
народ обратился к Моше-рабейну и попросил выслать вперед
разведчиков, для того чтобы выяснить, какова та земля, куда
евреи держат путь. Сначала Моше пытался объяснить народу, что в
разведчиках нет нужды, потому что сам Всевышний сказал им, что
Земля, обетованная праотцам, хороша. Но народ не согласился, и
тогда Моше спросил у Б-га. Ответ, который получил Моше, звучал
так: «Пошли себе разведчиков», то есть сделай, как ты хочешь, но
знай, что не от Меня исходит это повеление.
Моше выбирает по одному представителю от каждого колена
и посылает их разведать землю. Перейдя границы страны Кнаан,
которую Всевышний пообещал еврейскому народу, разведчикам
везде, где бы они ни проходили, стали попадаться похоронные
процессии. Это зрелище так напугало их, что позже они заявили,
что «эта земля пожирает живущих на ней». Им было невдомек, что
Всевышний сделал чудо: для того чтобы живущие в стране народы
не обратили на разведчиков никакого внимания, Б-г наслал на
них мор. По словам Мидраша среди живших тогда в стране Кнаан
народов были и великаны, и когда разведчики увидели их, они
сказали о себе: «Были мы словно кузнечики в глазах их…».
Разведчики решили, что евреям никогда не завоевать эту
страну. И только два человека среди них не испугались увиденного.
Их звали Йеошуа бин Нун и Калев бен Йефуне. Посланцы Моше
увидели, что плоды Земли Обетованной прекрасны и огромны, но
так как они уже решили, что им ни за что не завоевать эту страну, то
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они не хотели брать с собой ни одного плода, чтобы не возбудить разведчики провели в Стране Израиля. За эти сорок лет умерли все
в народе желание наперекор трудностям все таки войти в Землю те, кто был старше двадцати лет в тот момент, когда разведчики
Израиля.НоКалевиЙеошуапрекраснопомнили,вчемзаключается принесли дурные вести, и лишь по истечении этого срока новое
миссия, возложенная на них Моше: они были посланы для того, поколение под предводительством Йеошуа Бин Нуна смогло войти
чтобы разведать, как лучше завоевать землю, а значит, их задача – в Эрец Исраэль.
принести с собой и плоды этой земли. Калев и Йеошуа пригрозили
остальным разведчикам, что
У каждого читающего об
убьют их, если те откажутся взять
этих событиях в Торе может
Для того чтобы войти в страну
с собой фрукты, и им пришлось
возникнуть множество вопросов.
согласиться. Возвращение в стан
Например,
известно,
что
Израиля, евреи должны были перейти
сынов Израиля выпало на 9 ава.
Моше-рабейну выбрал лучших
Иордан. В это время года Иордан
из народа Израиля для того,
был полноводной рекой. Когда сыны
Весь
народ
собрался
чтобы послать их высмотреть
вокруг разведчиков, чтобы
землю, как может быть, что эти
Израиля подошли к его берегам,
услышать их слова. Вначале они
люди потеряли веру в слова
они поняли, что оказались перед
действительно рассказали о том,
Всевышнего и оболгали Эрец
серьезной преградой. Первыми
как хороша земля, в которую
Исраэль?
ведет их Всевышний, как она
в воду зашли коэны, неся в руках
плодородна и красива, что она
Любавичский Ребе проливает
Ковчег Завета. Как только их ноги
действительно «течет молоком и
свет на этот рассказ и доказывает,
ступили в воду, поток остановился.
медом», и в доказательство этого
что разведчики на самом деле
Мидраш рассказывает, что река
они предъявили удивительные
были большими праведниками,
плоды, принесенные из Святой
и их слова и действия были
застыла в 30 км от Иерихона с
земли. Но затем разведчики
продиктованы желанием помочь
одной стороны, а с другой она
добавили,
что
народы,
своему народу. Находясь в
продолжала течь, пока вся вода не
населяющие Землю, очень
пустыне, сыны Израиля целыми
сильны, и среди них есть даже
днями учили Тору, они постигали
ушла в Мертвое море, и тогда дно
великаны. Народ испугался
Б-жественную мудрость и
обнажилось, и евреи перешли реку
этих слов и поспешил к Мошебыли совершенно свободны от
посуху, как за сорок лет до этого их
рабейну с вопросом: почему тот
забот о пропитании и прочих
ведет их на верную смерть?
материальных вещах.
предки перешли море, спасаясь из

Египта.

Калев бен Йефуне не верил
своим ушам: как мог народ
так быстро позабыть обо всех тех чудесах, которые сотворил
Всевышний? Ведь евреи были свидетелями того, как Б-г раскрыл
для них море и провел их по морскому дну, как для них каждый день
падал с неба манн, когда Всевышний защищал их в пустыне, как Он
послал перепелов… И несмотря на все это евреи сейчас причитают
и плачут?! Калев обратился к народу и напомнил обо всех чудесах,
которых они удостоились, он сказал, что, если Всевышний был
все это время так добр к своим детям, то и сейчас не оставит их, и
с Его помощью сыны Израиля смогут завоевать свою страну. Но
слова остальных разведчиков были слишком убедительными,
и евреи возненавидели саму идею о том, чтобы войти в страну,
заповеданную им Всевышним.
Ашем разгневался на легковерный народ. Сначала Б-г хотел
погубить всех евреев, а из потомков Моше создать новый народ,
но Моше-рабейну вымолил у Всевышнего прощение для евреев. И
тогда Б-г решил наказать их иначе: сами разведчики, оболгавшие
Святую землю, были наказаны немедленно, а весь народ скитался
еще сорок лет по пустыне в память о тех сорока днях, которые
12
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Они питались манном,
который падал с небес, рядом
с еврейским станом всегда бил из скалы чистый родник, одежда
не пачкалась и не изнашивалась, а наоборот, росла вместе с
хозяином, и никакие заботы не отвлекали евреев от учебы Торы.
Евреи понимали, что, придя в страну Израиля, им придется забыть
о беззаботной жизни, их будут ждать будни и тревоги о насущном
хлебе, нужно будет создать армию и воевать, заботиться о своем
государстве, обрабатывать землю…
Народ боялся, что все это помешает им исполнять их главное
предназначение – постигать мудрость Всевышнего, Его Тору.
Для этого евреи попросили Моше послать сначала разведчиков:
они хотели, чтобы посланцы сказали им правду, что их ждет
там, в стране Кнаан? Слова разведчиков подтвердили то, о чем
догадывались сыны Израиля: если земля и правда так хороша,
значит, ее нужно будет обрабатывать, если народы, живущие на ней
сильны, значит нужно будет воевать… И, поняв это, евреи пришли
к Моше и заявили, что не хотят подниматься в Святую землю, что
лучше им остаться в пустыне, потому что только там они смогут
служить Всевышнему без помех.

На первый взгляд, евреи были правы, но на самом деле желание
Всевышнего было совсем иным. Б-г хотел, чтобы евреи, служа
Ему в этом мире, не отдалялись от материальности, а наоборот –
овладевали ею, и использовали на службе Всевышнему. Поэтому
так важно было, чтобы евреи, войдя в Эрец Исраэль, обрабатывая
землю и заботясь о насущном хлебе, именно среди этих будничных
хлопот находили время дляТоры и заповедей.

Завоевание Страны Израиля
Лидер еврейского народа, Моше, не удостоился чести ступить
на Святую землю. Он умер незадолго до того, как евреи вошли в
странуКнаан.МошеназначилсвоимпреемникомЙеошуаБинНуна,
своего ближайшего ученика. И именно под предводительством
Йеошуа евреи вступили в Землю Израиля.
ПередтемкаквойтивстрануКнаан,Йеошуарешилпослатьдвух
разведчиков. По приказу преемника Моше разведчики пришли
в город Иерихон, с которого Йеошуа хотел начать завоевание
Страны Израиля. Посланцы Йеошуа попали в дом к женщине по
имени Рахав, которая рассказала им, что жители города очень
боятся приближающегося еврейского войска. Тем временем весть
о том, что в город пришли два разведчика, долетела до правителя
Иерихона.Он приказал разыскать лазутчиков, и солдаты принялись
обыскивать дома.
Заслышав шум, Рахав сказала своим гостям подняться на
чердак, а солдатам сказала, что гости уже ушли, и направила их
по ложному следу. Когда опасность миновала, добрая женщина
подала знак своим гостям. Рахав попросила их, чтобы, когда войско
придет завоевывать Иерихон, ее и домочадцев помилуют овали не
предадли смерти. Разведчики Йеошуа пообещали исполнить ее
просьбу, в награду за то, что она спасла им жизнь. Затем Рахав дала
им веревку, по которой они спустились за стену города и ушли. Три
дня разведчики отсиживались в горах, а затем пришли в еврейский
стан. Они рассказали Йеошуа о Рахав и о том страхе, который
завладел жителями города. Услышав их речи, Йегошуа понял, что
он не только сможет взять Иерихон, но и завоевать всю остальную
страну.
Для того чтобы войти в страну Израиля, евреи должны были
перейти Иордан. В это время года Иордан был полноводной
рекой. Когда сыны Израиля подошли к его берегам, они поняли,
что оказались перед серьезной преградой. Первыми в воду зашли
коэны, неся в руках Ковчег Завета. Как только их ноги ступили в воду,
поток остановился. Мидраш рассказывает, что река застыла в 30 км
от Иерихона с одной стороны, а с другой она продолжала течь, пока
вся вода не ушла в Мертвое море, и тогда дно обнажилось, и евреи
перешли реку посуху, как за сорок лет до этого их предки перешли
море, спасаясь из Египта.
Коэны, державшие Ковчег Завета, стояли в обнажившемся
русле реки Иордан и ждали, пока последний из народа Израиля
перейдет реку. Всевышний приказал Йеошуа выбрать двенадцать

Любавичский Ребе учит, что у каждого
еврея, где бы он ни находился, есть
право на землю Израиля и надел в ней.
Народы мира прекрасно знают, кому
по-настоящему предназначена эта
земля, и единственные, кого нужно
убеждать в этом, – это евреи. Но если
мы, не стесняясь, говорим неевреям
о том, что Святая Земля принадлежит
еврейскому народу, то в итоге это
приводит к тому, что евреи начинают
исполнять заповеди с энтузиазмом и
без стеснения!
человек, по одному из каждого колена, для того чтобы они взяли
по камню из обезвоженного русла реки, а потом из этих камней
воздвигли бы памятник на берегу в память о чуде, которое сотворил
для них Б-г.Лишь когда весь народ перешел Иордан, коэны вместе с
Ковчегом Завета перешли на другой берег, а воды вернулись в свое
русло.Так евреи вошли в страну Израиля.
Когда народы, населявшие страну Кнаан, услышали о чуде,
которое случилось с евреями при переходе реки, ими овладел
ужас. Жители Иерихона заперлись в городе и приготовились
к длительной осаде. Но Всевышний повелел евреям обойти
вокруг города семь раз в течение семи дней, и тогда стены города
падут. Так и было сделано: каждый день вокруг стен города шла
процессия – шествие возглавляли семь коэнов с шофарами в руках,
за ними коэны с Ковчегом Завета, а затем весь остальной народ.
Шесть дней евреи обходили Иерихон по одному разу, а в седьмой
они обошли город семь раз, протрубили в шофары , и стены города
рухнули. Разведчики, которые обещали Рахав, что сохранят жизнь
ей и ее близким, разыскали женщину и сдержали свое слово.
Все остальные жители города были умерщвлены, их имущество
перешло в казну Скинии Завета, а город был сожжен.
Затем Йеошуа продолжил свой военный поход. Он бился с
жителями Гивона, с царями севера и юга страны, и, в конце концов,
смог отвоевать Землю Обетованную. После этого Йеошуа по
жребию разделил Святую землю между коленами сынов Израиля.
Когда Йеошуа состарился и почувствовал, что его дни сочтены,
он собрал весь народ и напомнил им о чудесах, сотворенных для
них Всевышним. Евреи пообещали, что будут служить только
Ашему, который вывел их из земли Египетской и привел в Землю
Израиля.

Земля Израиля – твоя!
Любавичский Ребе учит, что у каждого еврея, где бы он ни
находился, есть право на землю Израиля и надел в ней. Народы
мира прекрасно знают, кому по-настоящему предназначена эта
земля, и единственные, кого нужно убеждать в этом, – это евреи.
Но если мы, не стесняясь, говорим неевреям о том, что Святая
Земля принадлежит еврейскому народу, то в итоге это приводит к
тому, что евреи начинают исполнять заповеди с энтузиазмом и без
стеснения!
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Кара
ИНТЕРВЬЮ

В уютном домике в Кфар-Хабаде
живет
семейство
Котнер.
Хозяйка дома, Лиора, возглавляет
компанию
под
названием
«Сукария» («Конфета»). Лиора не
просто ведет собственный бизнес
– она занимается необычным
искусством.
Ее
умение
заключается в том, что она создает
фигурки из цветной карамели не
только красивые, но и съедобные!
Ципи Кольтинюк

Художественные способности проявились у Лиоры уже в
юном возрасте. Она не училась этому специально, не ходила в
художественную школу или кружок, но благодаря неординарной
фантазии ей удавалось видеть вещи совсем не так, как их видели
окружающие. Она много читала, созерцала окружающий мир,
постоянно рисовала и знала: когда вырастет, обязательно станет
заниматься искусством.
«Иногда мне было жаль, что в детстве я не ходила на кружок
рисования или лепки, но спустя годы я поняла, что в этом было
мое преимущество: я помню, как в школе учительница рисования
исправляла мои рисунки, если замечала, что я рисую не так как
принято, а по-своему. Для меня быть самоучкой – это удача. Это
значит, что моя фантазия ничем не ограничена и все возможности
открыты передо мной, я просто придумываю и воплощаю это в
реальность!»
В семье Лиоры было пятеро детей, она была младшим ребенком,
которого каждый баловал на свой лад. Ее мама выбрала для себя
профессию бухгалтера, но при этом была творческой личностью и
умела импровизировать. Это выражалось и в интерьере дома, и в
том, как мама накрывала субботний стол, в том, как она готовила
и подавала блюда, и даже в том, как была подобрана детская
одежда. Так что можно сказать, что творческий взгляд на мир
Лиора впитала с молоком матери.

Вслед за мечтой
Став взрослой и выйдя замуж, Лиора начала работать в
конторе районного совета Кфар-Хабада. Это была обычная
административная работа, но для молодой матери она стала
настоящей находкой: с одной стороны это был постоянный
источник дохода, а с другой – работа рядом с домом давала
возможность посвящать больше времени малышам. «Мое сердце
просило чего-то другого: более творческого, созидательного. И
пока это желание не вырвалось на свободу, оно душило меня и не
давало покоя».
Лиора записалась на курсы графического дизайна и успешно
окончила их, а затем решила освоить дизайн интерьера. С
помощью полученных знаний Лиора сумела создать неповторимый
интерьер в своем собственном доме и в офисах нескольких
организаций, которые находились в ведении районного совета.
Но, к сожалению, из-за финансовых сложностей колледж, в
котором училась Лиора, закрылся, и она так и не смогла получить
желанный диплом дизайнера интерьера.
Жизнь снова пошла своим чередом. Лиора, как и прежде,
работала в офисе и мечтала найти профессию по душе. Однажды
она наткнулась в Интернете на франкоязычный сайт, посвященный
изготовлению украшений из карамели и дутого сахара. Увиденное
14

- ШВАТ 5775 -

- ЯНВАРЬ - 2015

амельные
чудеса
заворожило ее. «Это было чем-то новым и особенным.
Я стала искать материалы об украшениях из карамели,
и, чем больше я узнавала, тем больше влюблялась в это
удивительное искусство. Я решила, что хочу научиться
этой технике и заниматься этим профессионально, и будь
что будет!»

Спустя короткое время Лиора отправилась учиться
этому необычному искусству к лучшим французским
кондитерам. Со стороны это казалось безрассудным
поступком: молодая религиозная женщина, мама
нескольких малышей решает оставить дом и семью, для
того чтобы заграницей учиться никому неизвестному
искусству украшения тортов карамелью… Но наша
героиня поняла, что у ее будущей профессии есть
огромный потенциал и Лиора, оказавшись «первой
ласточкой» в этой области на израильском рынке, сможет
удовлетворить не только свою тягу к творчеству, но и
создать успешное дело.
«Мой муж и семья не разделяли моей увлеченности,
но они видели, насколько я горю желанием учиться
этому новому делу, и поддержали меня. С первых шагов
я поняла, что нашла не только интересное занятие, но
и прибыльное ремесло. Я была настолько увлечена, что
мне не мешало даже незнание французского языка. Я,
вообще, с трудом учу иностранные языки. Но это было не
единственной трудностью, которую я преодолела. Мне
было непросто оставить детей и мужа, я не испугалась
того, что придется лишиться привычного разнообразия
кашерных продуктов в магазине, что я буду жить среди
чужих людей, в новом месте. На деле оказалось, что
когда человек чего-то очень сильно хочет, все трудности
и препятствия блекнут перед силой желания».

Лекции на незнакомом
консервы на обед

языке

и

Для того чтобы Лиора смогла претворить в жизнь свои
планы, кто-то должен был остаться дома и ухаживать за
четырьмя маленькими детьми. Муж Лиоры и вся родня
с радостью пришли на помощь. Благодаря поддержке
семьи Лиора смогла уехать на полторы недели во
Францию, зная, что ее «крепость» остается в надежных
руках. Преодолев воздушное пространство и сменив
несколько поездов, моя собеседница добралась до пункта
своего назначения – маленького французского городка,

Со стороны это казалось
безрассудным поступком: молодая
религиозная
женщина,
мама
нескольких
малышей
решает
оставить дом и семью, для того
чтобы заграницей учиться никому
неизвестному искусству украшения
тортов карамелью… Но наша героиня
поняла, что у ее будущей профессии
есть огромный потенциал и Лиора,
оказавшись «первой ласточкой» в
этой области на израильском рынке,
сможет удовлетворить не только
свою тягу к творчеству, но и создать
успешное дело.
где ее ждала интенсивная учебная программа. Лекции
об изготовлении украшений из карамели и дутого сахара
начинались в семь утра и заканчивались почти в два часа
ночи, но самым сложным было то, что вся информация
была на французском языке, которого Лиора почти не
знала…
«Мне пришлось преодолеть несколько трудностей.
Первой из них было соблюдение кашрута. Я, как
религиозная еврейка, не могла кушать в столовой
вместе со всеми. Я заранее запаслась кашерными
консервами из Израиля и питалась ими все то время, что
находилась заграницей. Но при этом я не чувствовала
себя ущемленной. Мною владела радость от того, что я
воплощаю в жизнь свою мечту, и все остальные чувства
меркли по сравнению с этим.
Мои нееврейские сокурсники никак не могли понять,
почему я никогда не присоединяюсь к ним во время еды.
Были среди них и те, кто жалел меня из-за того, что мой
рацион был так беден, по их мнению. Я объяснила им, что
все дело в том, что я еврейка и соблюдаю заповеди, одной
из которых является заповедь кашрута. Не знаю, насколько
они поняли важность этой заповеди, но я увидела, что
отношение ко мне изменилось: моим новым знакомым
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Мои нееврейские сокурсники
никак не могли понять, почему я
никогда не присоединяюсь к ним
во время еды. Были среди них
и те, кто жалел меня из-за того,
что мой рацион был так беден,
по их мнению. Я объяснила им,
что все дело в том, что я еврейка
и соблюдаю заповеди, одной
из которых является заповедь
кашрута. Не знаю, насколько они
поняли важность этой заповеди,
но я увидела, что отношение ко
мне изменилось: моим новым
знакомым импонировало то,
что я так твердо придерживаюсь
своих принципов. Они стали
расспрашивать меня о религии,
Израиле, евреях».

Немного истории
Искусство создания украшений из карамели и дутого
сахара было известно уже много веков назад поварам и
кондитерам при королевских дворах Европы. Высшей
степенью мастерства кондитера считалась не только
красота самого изделия, но и его долговечность и
прочность. Со временем это умение отошло на второй
план и почти позабылось, но швейцарский кондитер
Освальд Нотр возродил его для нас с вами.
Каждое украшение или фигурка создается вручную.
Процесс изготовления включает в себя нагревание
карамельной массы, придание ей эластичности и
формирование изделия. Так как в процессе изготовления
карамельная масса должна быть горячей, кондитер
пользуется специальными перчатками. Когда украшение
из карамели готово, его охлаждают до полного
застывания. Очень часто готовые фигурки из карамели на
первый взгляд кажутся сделанными из цветного стекла, а
работа самого мастера похожа на работу стеклодува.
Для изготовления украшений из дутого сахара
требуется специальный ручной насос. Под действием
горячего воздуха карамельная масса приобретает
необходимый объем, а мастер придает ей нужную форму.
Создавать фигурки из дутого сахара не просто: для этого
необходимы и умение лепить, и быстрота, и умение
придерживаться намеченной формы. Внутри создаваемой
фигурки находится горячий воздух, который помогает
массе сохранить пластичность, кондитер должен очень
быстро придать изделию форму и охладить его. Весь
процесс может занять пару минут. Бывают сложные
композиции, выполнение которых проходит в несколько
этапов, и, в таком случае, готовые фрагменты склеиваются
между собой с помощью горячей карамельной массы.
Готовые изделия не липнут к рукам и могут из
украшения для торта превратиться в украшение вашего
интерьера и служить приятным воспоминанием о юбилее
или важном событии.

импонировало то, что я так твердо придерживаюсь своих
принципов. Они стали расспрашивать меня о религии,
Израиле, евреях».
Таким запомнился Лиоре первый из череды
профессиональных курсов по украшениям из карамели.
Вернувшись в Израиль, молодая женщина начала
применять полученные знания на практике, продолжая
при этом работать в офисе районного совета. Спустя
некоторое время Лиора поняла, что пришло время
целиком и полностью посвятить себя новой профессии.
Так появилась компания «Сукария» («Конфета»),
предоставляющая услуги по украшению тортов и
кондитерских изделий фигурками из карамели и дутого
сахара. Лиора создает настоящие произведения искусства,
руководствуясь лишь своей фантазией и пожеланиями
заказчика, а также проводит захватывающие курсы
и мастер-классы, на которых можно обучиться этому
редкому мастерству.
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С самых первых дней существования фирмы Лиора
поняла, что выбрала правильный путь: от клиентов не
было отбоя!
«Создание карамельных фигурок и украшений – очень
сложная вещь. Меня радует то, что моя фантазия ничем
не ограничена, и поэтому я люблю создавать сложные
композиции. Каждый раз, когда новое творение удается,
я испытываю чувство огромного удовлетворения и уже
предвкушаю, какой сложной и интересной будет моя
следующая работа. С каждым разом я поднимаю свою
личную планку, мне нравится покорять новые вершины,
создавать что-то еще красивее и сложнее, чем то, что я
делала ранее».
Среди клиентов Лиоры дизайнеры торжеств,
кондитеры, редакторы кулинарных книг и журналов и
частные лица. Принято считать, что подобные украшения
дóроги. В прошлом они считались штучным товаром,
изготавливаемым лишь для того, чтобы украсить собой
витрину, и стоили баснословных денег. Лиора старается

сделать так, чтобы ее работы были по карману самым
разным покупателям. Ей нравится думать, что ее соседи
и знакомые тоже могут позволить купить себе красивую
леденцовую фигурку, которая украсит их дом или
торжество.

Съедобное произведение искусства
Лиора – религиозная женщина, соблюдающая
заповеди, а это значит, что многое из ее творений несет
на себе отпечаток еврейского быта и традиций. Каждый
еврейский праздник связан с устойчивой символикой, в
которой Лиора черпает вдохновение: к празднику Рош
Ашана дом Лиоры и витрину ее виртуального магазина
украшают яблоки в меду, гранаты и шофары, сделанные
из цветной карамели. К Хануке на столах ее заказчиков
можно увидеть тарелки с аппетитными пончиками,
которые хоть и выглядят как традиционные, жареные,
тем не менее, не содержат ни грамма теста. К Пуриму
Лиора готовит карамельные «уши Амана» и леденцовые
трещотки.
Эти миниатюрные фигурки украшают свадебные
торты, столы во время праздничных застолий или служат
маленькими подарками на память для гостей, пришедших
на праздник.
«Среди моих работ были и совсем необычные заказы.
Я несколько раз делала талит и тфилин для празднования
бар-мицвы, подсвечники – для бат-мицвы. Однажды у
меня заказали фигурку коровы из карамели для одного
бизнесмена, который всю жизнь руководил большой
молочной фермой, и на его 80-летие дети решили
подарить ему сладкую корову. Другой необычный заказ
поступил от родителей девочки, любившей верховую
езду. Мама и папа наездницы решили подарить ей на
день рождения фигурку лошади. Но самым интересным
оказался проект для дня рождения одного аквариумиста:
я сделала аквариум с рыбками, коралловыми рифами,
водопадами и водорослями! Я люблю такие необычные
просьбы, они будоражат мою фантазию и заставляют
меня совершенствовать мое искусство и находить новые
приемы и, конечно, это радует моих заказчиков».

Как дети реагируют на такое изобилие
сахара?
Моя собеседница выглядит очень молодой женщиной,
поэтому мне трудно поверить в то, что всего несколько
дней назад Лиора и ее муж отпраздновали двадцатую
годовщину со дня свадьбы.
«У нас, слава Б-гу, четверо детей. Мой муж очень
помогает мне во всем, что связано с моим бизнесом.
Хоть это и звучит непривычно, но в моем деле есть
много тонкостей и сложностей, помимо создания самих
карамельных чудес».
Дети тоже помогают Лиоре по мере своих сил. Но
следующий вопрос напрашивается сам собой: как дети
реагируют на такое изобилие сахара в доме?

Оказывается, моя собеседница создает все свои
творения из специального сахара – изомальта.
«Это низкокалорийный, диетический продукт,
который рекомендуют в качестве сахарозаменителя
даже людям, больным диабетом. Он менее сладкий, чем
обычный сахар, и карамель из него получается более
блестящей. Изомальт – это кашерный продукт, так же как
и вкусовые добавки, которые я использую. Это позволяет
мне удовлетворить самые высокие стандарты кашрута
среди моих покупателей. У изомальта есть еще одно
достоинство: он не привлекает ни муравьев, ни других
насекомых, а значит, фигурки из изомальта могут годами
стоять за стеклом в вашей гостиной, и с ними ничего не
произойдет».
Лиора не только создает необычные и разные фигурки,
она также старается придать им неповторимый вкус,
который мог бы соответствовать их внешней форме.
Отвечая на мой вопрос о детях, Лиора, улыбаясь,
раскрывает свой секрет: «Дети постоянно видят в доме
мои творения, поэтому постепенно привыкают к этому и
становятся равнодушными к моим цветным карамельным
игрушкам».

В память о маме
Менее года назад Лиора потеряла маму.
«После того как мама покинула нас, я долго не могла
прийти в себя. Чувство потери захватило меня целиком,
но я поняла, что, если отдамся этому чувству и заброшу
любимое дело, то мне станет только хуже. Я решила,
что работа поможет мне справиться с горечью утраты.
Я постоянно напоминала себе, что все происходит по
воле Всевышнего и что душа моей мамы продолжает
наблюдать за мной… Я заставила себя жить дальше.
Часто, заканчивая очередной проект и фотографируя
то, что получилось, я ловлю себя на мысли о том, что
намереваюсь послать эту фотографию маме, чтобы она,
как обычно, порадовалась моему успеху… Мне очень не
хватает ее поддержки…»
В последний год жизни мама Лиоры увлеклась
вязанием. Она создавала прекрасные кружевные
салфетки и раздавала своим детям на память. Во время
процедуры диализа она просто не могла сидеть, сложа
руки, и вязание очень выручало ее, отвлекая от мрачных
мыслей.
В преддверии Рош Ашана Лиора приняла участие
в крупном проекте одного из кулинарных журналов.
Фотограф снимал ее необычные изделия из карамели, и
Лиора решила, что она обязана как-то разделить этот свой
успех с мамой. Так фоном на одной из фотографий стала
чудесная кружевная скатерть, которую мама связала и
подарила ей незадолго до своей смерти.

Через тернии к звездам
Лиора считает себя перфекционисткой, но не видит
в этом ничего плохого, и даже наоборот: это качество
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ее характера позволяет ей требовательнее относиться к
себе и своим работам.
Мой следующий вопрос может звучать немного
провокационно, но я, все же, задаю его: бывало ли так,
что моя собеседница получала заказы, которые не могла
выполнить?
«Нет, пока что со мной такого не случалось, –
улыбается Лиора, – но по дороге к успеху есть много
преград, которые необходимо преодолевать… Например,
на этой неделе мне заказали сделать из карамели стопку
чашек, которая стоит на книге «Алиса в Стране Чудес».
По замыслу заказчика это должно было стать частью
украшения авторского свадебного торта. Я уже почти
закончила работу, до приезда заказчика оставался всего
час, я доделывала последние штрихи, как вдруг случайно
сделала одно неверное движение, и вся композиция
упала и разбилась на мелкие куски прямо на моем
рабочем столе…
Подобные ситуации могут стать настоящим
испытанием характера и даже веры в Б-га и в то, что
все происходит по Его воле. Я сделала глубокий вдох,
подумала о том, что не всё в наших руках, что есть
Всевышний, который управляет этим миром, успокоилась
и, когда чувство вины и внутреннее напряжение прошли,
позвонила заказчику. Я объяснила, что случилось, и
попросила приехать чуть позже или дать мне адрес зала,
в котором проходит свадьба, чтобы я могла сама привезти
туда готовую работу. Я снова принялась за дело, и,
слава Б-гу, все получилось очень удачно. Готовый заказ
вовремя попал на свадебный торт, украшавший собой
стол новобрачных».
Лиора раскрывает передо мной еще один маленький
секрет: ее любимое дело помогает ей стать более
терпеливой. То, что не удалось в свое время родителям и
учителям, получилось у карамели, и это стало еще одним
«карамельным чудом» Лиоры.
«Я уверена, что в каждом деле есть что-то, что помогает
нам исправить свой характер и стать лучше. В моем деле
требуется быть педантичной, сконцентрированной и
внимательной к мельчайшим деталям. Иногда бывает,
18
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Создание карамельных фигурок
и украшений – очень сложная
вещь. Меня радует то, что моя
фантазия ничем не ограничена,
и поэтому я люблю создавать
сложные композиции. Каждый
раз, когда новое творение удается,
я испытываю чувство огромного
удовлетворения и уже предвкушаю,
какой сложной и интересной будет
моя следующая работа. С каждым
разом я поднимаю свою личную
планку, мне нравится покорять
новые вершины, создавать что-то
еще красивее и сложнее, чем то,
что я делала ранее.

что я делаю один и тот же заказ дважды или трижды,
пока, наконец, результат моей работы не будет выглядеть
именно так, как я задумала. Поэтому я все время твержу
себе, что у меня все получится, не надо опускать руки,
даже если что-то не удается с первого раза, в конце
концов, я добьюсь успеха!»
Занимаясь даже самым любимым делом, человек
сталкивается с рутиной. Когда перед праздниками
Лиоре приходится сотнями делать одинаковые яблоки
в меду или ханукальные волчки, она устает от череды
монотонных действий и мечтает о том, чтобы быстрее
закончить заказы. Но даже несмотря на рутину Лиора
благодарит Б-га за то, что она нашла свое призвание и у
нее есть возможность заниматься любимым делом. Она
старается найти время и для собственных творческих
проектов.
«У меня есть длинный список вещей, которые мне
хотелось бы сделать из карамели. Не всегда хватает
времени на то, чтобы воплотить все задуманное, но я
стараюсь. Слава Б-гу, у меня нет недостатка заказов,
поэтому для моих творческих идей приходится выкраивать
по минутке то тут, то там, но я не жалуюсь. Даже когда я
делаю похожие заказы или провожу похожие лекции, я
каждый раз стараюсь привнести что-то новое, чтобы мне
самой было интересно и нескучно. Даже во время лекций
и мастер-классов, которые я провожу, я ставлю сложные
задачи не только перед учениками, но и перед собой:
всегда стараюсь найти новые эффекты, новую текстуру,
новые приемы. Я люблю материал, с которым работаю, он
кажется мне таким многогранным, и я знаю, что еще не
раскрыла всех его секретов».
Мне всегда интересно, как героиням моих интервью
удается сочетать бизнес и религиозный образ жизни? С
этим вопросом я обратилась и к Лиоре.
«Для меня соблюдение законов Шабата – настоящее
спасение. Я могу отдохнуть, забыть о тревогах рабочей
недели, расслабиться и набраться сил. Я просто не могу
себе представить, как выглядела бы моя жизнь, если
бы у меня не было этого субботнего покоя. Хотя даже в
субботу у меня все равно продолжают рождаться идеи,
связанные с моим творчеством».

Лиора рассказывает, что ее работа – это не только
бизнес, но и способ приблизить евреев к Торе и
заповедям. Очень часто она сталкивается с неподдельным
удивлением: как может быть, что религиозная женщина,
мама большого семейства, решилась пойти за своей
мечтой, уехала учиться заграницу, для того чтобы
овладеть необычным ремеслом, и стала настоящим
профессионалом в своей области?!
Лиора преподает основы своего мастерства всем
желающим: среди ее учеников есть и шеф-повара, и
кондитеры, и просто любители кулинарного искусства.
Для некоторых это первый в жизни опыт общения с
религиозной женщиной. Люди часто признаются Лиоре,
что не ожидали увидеть, что религиозная еврейка
может быть такой жизнерадостной, счастливой, может
совмещать заботу о детях, успешную карьеру и строгое
соблюдение заповедей. Такие встречи разрушают
устоявшиеся мифы о религиозном обществе, и многие
используют их для того, чтобы задать накопившиеся у
них вопросы о Торе и заповедях, на которые Лиора всегда
рада ответить.

Делай то, что любишь!
Я прошу Лиору рассказать нашим читательницам о
каких-нибудь маленьких хитростях, которыми они могли
бы воспользоваться, украшая свои домашние торты
жидкой карамелью, но моя собеседница терпеливо
объясняет, что это искусство сложно передать словами:
для того чтобы научиться, нужно пройти хотя бы один
небольшой мастер-класс или курс.
Лиора уверена, что каждый человек должен найти
свое любимое дело в жизни и заниматься им.
«Конечно, перед тем как что-то менять, нужно все
тщательно обдумать и взвесить. Начать свой бизнес
это непросто. В каждом деле есть то, что мы называем
«черной работой», нужно заниматься бумагами, ходить
по инстанциям. Но если ты идешь на это ради своего
любимого дела, то готов вынести любые трудности. Это
и есть счастье».
Вот девиз, который сопровождает Лиору по
жизни и которым она с радостью делится со мной и
читательницами: «Не важно, что у тебя есть или чего нет
– важно, что ты с этим делаешь!»
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СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ

Тепл

Любимая рутина?

Очень часто люди говорят, что повседневность и
привычка – это главные враги счастливого брака. Рутина
убивает романтику, новизну отношений, подтачивает
эмоции и стирает память о периоде ухаживания и
влюбленности. Но секрет в том, что рутина может быть
разной.

Дина Торнгейм, семейный консультант

Не все любят зиму. Многим она кажется
серым скучным временем года. Люди
часто жалуются на то, что зимой им не
хватает энергии и солнца, они живут «по
инерции» и думают о том, как было бы
чудесно провести это время под теплым
одеялом, впав в зимнюю спячку. Но есть
и такие, кто с нетерпением ждет долгих
зимних вечеров в кругу семьи, когда все
в сборе, а в руках – чашка с горячим
бульоном. Зима – это всего лишь пример
того, насколько по-разному можно
воспринимать одно и то же явление.
Тот, кто по природе своей склонен к
унынию, найдет, о чем печалиться
даже в разгар самого знойного летнего
дня, а с приходом зимы его привычное
состояние лишь усугубится, потому что
внешний мир будет соответствовать его
внутреннему настрою. Но тот, в чьем
сердце всегда солнечная погода, может,
и станет менее активным холодной
зимой, но не потеряет своего природного
оптимизма. Даже в самый промозглый
зимний день он будет радоваться тому,
что в доме тепло и уютно. Эта статья

посвящена повседневности семейных
отношений. Какие они для нас: череда
серых будней или же цепочка тихих
радостей домашнего уюта?
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Конечно, бывают серые будни, когда оба супруга
замкнуты в себе и не замечают друг друга. Каждый из них
живет своей жизнью и не пытается поделиться с другим
своими мыслями и чувствами, не старается создать
партнерские отношения в семье и не ценит своего спутника
жизни. Это действительно тяжелая ситуация, от которой
страдают все. Апатия и пассивность, на которых строятся
такие семейные отношения, губят на корню любые ростки
радости, удовольствия и любви.
Есть много семейных пар, которые вязнут в этом болоте,
и я часто слышу от них такие фразы: «я чувствую, что живу
рядом с чужим человеком...», «мне очень одиноко…», «все,
что я делаю для семьи и дома, она принимает как само
собой разумеющееся…»
Таким парам нужно пересмотреть свои отношения
и включить в рецепт своего семейного счастья такие
ингредиенты, как взаимная признательность, внимание
к своему партнеру и др. Только так им удастся создать
доброжелательную обстановку в доме, и тогда даже
повседневность будет окрашена в яркие цвета.
Есть и те, кто считает, что привычка вредит и в
интимной сфере отношений. Но многочисленные
исследования доказывают, что главный враг супругов
– это не привычка, а отсутствие уважения и нежелание
считаться с потребностями и желаниями своего партнера.
Вследствие чего супруги не делятся друг с другом тем, что
им нравится, чего бы им хотелось и что для них важно, и
это приводит к охлаждению отношений и разочарованию.
С другой стороны, я часто слышу дифирамбы спокойной
привычной семейной жизни: «Дай Б-г, чтобы всегда было
так спокойно, размеренно, понятно… Стабильность – это
хорошо…»
По таким фразам можно понять, что эти люди изначально
строили свои отношения на хорошем фундаменте: на
уважении, признательности, заботе и внимании. Добрые
слова, которые они говорят друг другу; время, которое
проводят вместе; подарки, которые дарят по праздникам
и на дни рождения – все это стало для них повседневной
жизнью, наполненной светом, солнцем и смыслом.

лая зима
Подобная повседневность – это настоящее счастье. И
логично, что никому из нас не хотелось бы отказаться
от спокойной семейной жизни, наполненной теплом,
любовью, позитивными эмоциями и стабильностью в
отношениях.

Всё идет по плану

• Вместе отправиться в книжный магазин и купить там
книгу по психологии семейных отношений. Прочитать
эту книгу вдвоем, отведя на это хотя бы 15 минут в день,
обсуждая и анализируя прочитанное. Это даст вам
ощущение интеллектуального единства и укрепит вашу
связь и на эмоциональном, и на ментальном уровнях.

Просто ценить

Для того чтобы понять, в какие цвета окрашены наши
будни, нужно лишь спросить у
Бывает, что даже после серии
супругов, довольны ли они своей
консультаций, когда «погода»
семейной жизнью? Иногда я
Для того чтобы понять, в какие в доме уже изменилась, оба
встречаюсь с парами, в которых
или один из супругов все равно
один
из
супругов
доволен цвета окрашены наши будни, продолжают
жаловаться.
обстановкой в доме, а другой нужно лишь спросить у супругов, Такие люди заявляют, что они
чувствует себя раздавленным и довольны ли они своей семейной ожидали чего-то другого, что
несчастным. Подобная разница
все эти разговоры об эмоциях и
в восприятии связана с тем, что жизнью? Иногда я встречаюсь совместное времяпровождение
каждый из них вкладывает в с парами, в которых один из выглядят искусственными и
понятие «рутина» совершенно супругов доволен обстановкой надуманными,
что
первые
разный смысл. В таком случае я
искренние чувства, которые
в доме, а другой чувствует себя были в самом начале брака, так
прошу своих клиентов написать
на бумаге, чтó каждый из них раздавленным и несчастным. и не вернулись…
вкладывает в понятие «обычная Подобная разница в восприятии
жизнь». Такой прием помогает связана с тем, что каждый из них
Такие
жалобы
часто
людям разобраться в себе и своих
заставляют вторую половину
требованиях к окружающим, к вкладывает в понятие «рутина» опустить руки. Становится
своей жизни. Постепенно люди совершенно
разный смысл. понятно, что рядом с нами
замечают, что начинают получать В таком случае я прошу своих человек, которому необходимо,
от своего партнера именно то, что
чтобы с ним что-то все время
было им так необходимо, и сами клиентов написать на бумаге, происходило,
даже
если
стараются дать другому именно чтó каждый из них вкладывает в события имеют негативный
то, что тот ждет. Я помогаю таким понятие «обычная жизнь».
оттенок.
Он
как
будто
парам советами и идеями, для того
подсознательно
мечтает
о
чтобы создаваемая ими приятная
драматических ситуациях и
обстановка в семье понемногу
боится спокойной обстановки,
входила в привычку. Вот некоторые из идей, которые я а когда случается настоящая драма, он жалеет о том, что
предлагаю:
пришел конец добрым спокойным дням. Я думаю, что все
мы, так или иначе, оказывались в подобной ситуации в
• Вместе определить и посетить места, в которых вы разные моменты своей жизни, даже если наша семейная
еще не бывали. Не говорить во время этих романтических жизнь обычно напоминает тихое море в ясную погоду.
встреч о детях, общих делах или работе. Темой разговоров
должны быть ваши чувства друг к другу.
Таким людям мне хотелось бы рассказать одну
историю. Очень успешный бизнесмен, владелец большой
• Не относиться к супругу как единственному источнику и прибыльной компании устроил совещание совета
счастья и положительных эмоций в жизни. Найдите себе директоров. Когда совещание закончилось, и кабинет
хобби и занимайтесь им, получая от этого удовольствие и опустел, он еще долго не мог сосредоточиться на текущих
заряд позитивных переживаний.
делах, и, для того чтобы отдохнуть и переключиться,
решил выйти на несколько минут на улицу и подышать
• Постараться быть менее предсказуемой и время от свежим воздухом. Решение было спонтанным, и поэтому,
времени удивлять своего супруга маленькой запиской или выйдя из кабинета, он даже не заметил, что оставил на
смс-кой со словами любви и благодарности.
столе свой мобильный телефон.
(Продолжение на стр. 37.)
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Царица Савская

Она была не только умницей и красавицей, но и мудрой правительницей
Савского царства, или иначе царства Шеба. Она удостоилась встретиться
с королем Шломо, сравниться с ним мудростью и, по мнению некоторых
комментаторов, даже стать одной из его жен.
Ципи Кольтинюк

И

сторию о царице Савской мы знаем из книги
Царств. Там рассказывается о древнем царстве
Саба (или Шеба), существовавшем во времена
короля Шломо, и его правительнице – царицеСавской. Книга
Царств дает нам минимум информации об этой женщине:
мы ничего не знаем ни о ее имени, ни о происхождении, ни
о внешности. Страна, которой она правила, находилась на
Аравийском полуострове. Это было богатое государство,
раскинувшееся на пути торговых караванов, доставлявших
пряности и драгоценные металлы в Землю Израиля, а
затем на север и восток.

Вслед за мудрейшим из людей
Царица Савская была неординарной личностью, умной,
одаренной и вызывающей восхищение. Однажды до нее
дошел слух о том, что в Земле Израиля правит великий
человек по имени Шломо, мудрости и богатства которого
не превзошел ни один смертный. Своим удивительным
умом Шломо был обязан благословению, которое он
получил от Всевышнего.
Когда тот был подростком, Б-г открылся ему во сне
и спросил, какое у Шломо самое сокровенное желание?
Мальчик попросил у Всевышнего мудрости и способности
отличать добро от зла. Просьба Шломо понравилась
Всевышнему, и Он дал юному королю мудрость, какой не
было ни у одного из живущих, способность разгадывать
любые тайны, проникать в суть вещей, понимать язык
животных и птиц, а также богатство и почет, которых не
получал еще ни один из земных правителей.
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Шломо вырос и прославился как самый мудрый и
богатый правитель в мире. Посланники других королей
приходили к нему с востока и запада, чтобы загадать
ему загадки, подивиться его познаниям и увидеть его
великолепный дворец. Царица Савская была очень умной
женщиной, и, когда она услышала, что говорят о короле
Шломо, решила, что должна убедиться сама в правдивости
того, что рассказывают люди. Она отправилась во дворец
Шломо в Иерусалиме.
Некоторые комментаторы Танаха считают, что
истинной причиной поездки царицы Савской в Иерусалим
были экономические интересы. В то время король Шломо
вместе с Хирамом, властелином Цура, задумал построить
корабельную флотилию, для того чтобы беспрепятственно
перевозить торговые грузы из разных стран. Царица Савская
решила приостановить это начинание, так как оно могло
плохо повлиять на главную статью дохода ее подданных,
которые занимались в основном тем, что водили торговые
караваны, и поэтому мудрая повелительница отправилась
в далекую страну, чтобы лично встретиться с королем
Шломо.

Встреча на высшем уровне
В книге Царств очень подробно описывается встреча
царицы Савской с королем Шломо.
Венценосная путешественница приехала в Иерусалим в
сопровождении армии и многочисленной свиты. Она и ее
спутники восседали на верблюдах, а за ними шел караван
с поклажей и дорогими подарками для правителя Страны

Израиля – 120 талантов золота, редкие и драгоценные
камни и благовония.
Король Шломо был предупрежден о ее визите и
ожидал его. Навстречу царице Савской был послан
военачальник Бнаяу бен Йегояда. Когда царица увидела
приближающегося к ней красивого и сильного воина, она
решила, что это сам король Шломо спешит ей навстречу,
она спешилась, чтобы поспешить поприветствовать его.
Но Бнаяу, поняв, что она ошиблась, сказал ей, что он всего
лишь слуга великого Шломо. Услышав это, царица сказала
своим министрам: «Если это только слуга, то каков сам
король?»

Сможет ли мудрый король разгадать
загадки?

Король Шломо принял свою гостью с большим почетом
и уделил ей достойное положения внимание. Царица
Савская хотела испытать мудрость короля и припасла для
него несколько загадок. Каково же было ее удивление,
когда король Шломо ответил на все загадки быстро и
точно. Царица была восхищена его мудростью и попросила
позвать своих слуг – юношей, одетых в одинаковые длинные
платья. Когда те вошли, царица сказала, что среди этих
слуг есть и девушки-служанки: сможет ли мудрый Шломо
определить, кто есть кто?
Шломо улыбнулся и попросил своих слуг разбросать по
залу семечки и орехи. Когда это было сделано, он приказал
юным слугам царицы Савской собрать разбросанные
лакомства. Через несколько минут король Шломо показал,
кто из этих слуг юноша, а кто девушка. Царица Савская
не могла поверить своим ушам: ответ был правильным и
точным, но как король догадался? Мудрый Шломо ответил
ей, что, собирая с пола орехи и семечки, юноши поднимали
подолы своих платьев, а девушки, из скромности собирали
лакомства только горстями.
Царица Савская подивилась находчивости короля и
предложила ему другую загадку. По ее знаку в зал вошли
одинаково одетые мужчины, и знатная гостья попросила
короля угадать, кто из этих мужчин обрезан, а кто – нет?
Шломо призвал к себе коэна и попросил его открыть
Ковчег Завета. Как только это было сделано, все увидели,
как лица мужчин, прошедших брит-мила, озарились
духовным светом, а те, кто был необрезан, упали ниц.
Король Шломо повернулся к царице Савской и указал
ей, кто из ее слуг обрезан, а кто нет. Женщина не могла
сдержать своего изумления: «Как ты догадался?» –
спросила она.
«Написано в нашей святой Торе, что сказал Билам:
«... который видения Всемогущего зрит; падает, но с
глазами открытыми», так я и догадался», – ответил мудрый
Шломо.

Подсказка, которую дала пчела
Рассказывают, что король Шломо понимал язык птиц
и зверей. Однажды, когда он отдыхал в своем дворце,
его укусила пчела. Шломо очень разозлился на нее,

поймал и решил убить. Но пчела вдруг обратилась к
нему и стала умолять пощадить ее. Она извинилась за
то, что укусила короля, и пообещала, что если мудрый
король ее отпустит, она отплатит ему добром за добро.
Король Шломо усмехнулся, как маленькая пчелка сможет
вознаградить его, могущественного правителя?! Но ее
смелость понравилась королю, и он отпустил насекомое на
волю. Однако случай, о котором говорила королю пчела,
представился очень скоро.
Во время одной из загадок, которые царица Савская
приготовила для короля Шломо, она преподнесла
королю десять одинаковых букетов прекрасных цветов и
попросила угадать: какой из букетов составлен из живых,
а не из искусственных цветов? Король Шломо оказался
в затруднительной ситуации, все букеты казались ему
одинаково прекрасными и одинаково настоящими… И тут
он заметил, что в зал влетела маленькая пчелка. Это была
та самая пчелка, которую помиловал Шломо, и теперь она
прилетела, чтобы вернуть свой долг. Она покружилась над
букетами и села на один из них. «Вот настоящий букет!» –
указал Шломо. Царица Савская не могла сдержать своего
удивления…

Мудрость Шломо –
благословение Всевышнего
Царица Савская рассказала королю Шломо о том, что,
когда до нее дошли слухи о его мудрости и богатстве, она
им не поверила и решила приехать в Иерусалим, чтобы
убедиться самой. И теперь она видит, что все эти слухи
были ложными, они не отражают и половину той мудрости
и богатства, которыми обладает король! И как должны
быть счастливы те люди, которыми управляет такой
могущественный монарх, ведь они могут лицезреть его
каждый день!
Но король Шломо скромно ответил, что вся его мудрость
и всё богатство – это благословение Свыше.
В конце своего визита царица Савская подарила Шломо
драгоценности и благовония. Некоторые из комментаторов
говорят о том, что Шломо решил отказаться от идеи
торгового флота, для того чтобы не отнимать заработок
у жителей Савского царства, несмотря на то, что самому
королю Шломо это грозило финансовыми потерями.
Среди комментаторов Танаха бытует мнение о том, что,
подпав под обаяние мудрости короля народа Израиля,
царица Савская решила принять иудаизм и стать женой
Шломо. Король согласился и после того, как она стала
еврейкой, Шломо сделал царицу Савскую одной из тысячи
своих жен. От этого брака у нее родилась дочь, а от нее,
в свою очередь, много поколений спустя произошел
Навуходоносор, правитель Вавилона. Далее комментаторы
рассказывают, что после возвращения в свою страну царица
Савская оставила иудаизм, а это значит, что ее гиюр не был
настоящим, и она снова стала нееврейкой, так же как и все
ее потомки. Согласно этому комментарию получается, что
от короля Шломо, который построил Первый Храм, через
несколько поколений произошел Навуходоносор, царь
Вавилона, который этот Храм разрушил.
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ВОСПИТАНИЕ
С ЛЮБОВЬЮ

В преддверии праздника Ту Бишват любят проводить параллели между человеком
и деревьями. Искать, что у нас общего и чему мы можем научиться у растений.
Действительно, параллели обнаруживаются интереснейшие. И вопросы воспитания
детей – не исключение, а благодатная почва для таких обсуждений.

И

Эстер Ткач

з еврейской традиции мы видим, что
наши мудрецы проводят параллели
между детьми и растениями. С помощью
этого сравнения они обращают внимание
на то, что развитие ребенка напоминает
потрясающий процесс развития из маленького семечка
во взрослое полноценное дерево, удивительно похожее
на своего родителя; на важность начальных этапов
развития для формирования как будущего растения, так
и ребенка, так как малейшие ошибки могут привести к
глобальным нарушениям, но, с другой стороны, большое
вложение усилий в заботу о молодом организме всегда
даст результат, поэтому так важно, что видит и слышит
ребенок в самом младенчестве и даже еще до рождения –
все это влияет на его характер и личность.
Я же решила посмотреть на эту связь с еще одной
стороны. Любое дерево нуждается в определенных
условиях и определенном сочетании параметров света,
тепла, воды, воздуха, почвы и удобрений для полноценного
роста. И если садовник хочет вырастить здоровое дерево,
которое будет приносить плоды и радовать глаз, то ему
необходимо следить за тем, чтобы растение получало
столько света, тепла и прочего, сколько ему необходимо.
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Также и ребенок нуждается в определенных вещах, чтобы
вырасти здоровым физически и психически. Этих вещей
не так много, как нам может показаться.
Иногда создается впечатление, что если мы не
будем соблюдать сотни правил о том, как правильно
хвалить, ругать, наказывать, учить, сочувствовать,
проводить время, то ребенок вырастет травмированным,
закомплексованным и ущербным. На самом деле все эти
правила можно свести всего лишь к нескольким очень
важным пунктам.

Что же действительно необходимо ребенку?

На первое место я бы поставила уважение. Уважать
– значит признавать и ценить особенности другого
человека. А в данном случае признавать и ценить
возрастные и личностные особенности вашего ребенка,
которые бывают нам не очень понятны, его чувства,
иногда неудобные и неприятные для нас, его стремления
и самостоятельные попытки, порой неуклюжие, на наш
взгляд.
Некоторые комментаторы, объясняя фразу наших
мудрецов: «Пусть честь ученика будет дорога тебе так же

цветы жизни!
как твоя собственная», говорят о том, что неправильно или я таким образом вымещаю свою неудовлетворенность
требовать уважения от своих детей, если сам родитель собой. А если произошло недоразумение, то разобраться,
не проявляет должного уважения к их достоинству. извиниться и объяснить, почему так произошло.
Приходится признать, что ребенок не наша собственность,
а отдельное существо, вверенное
Несправедливая критика,
нам Б-гом, имеющее свои
унижение, интриги и вранье
особенности и право голоса и
все это не принесет пользы
Любое дерево нуждается –ребенку,
даже право выбора во многих
поэтому раввины так
в определенных условиях и много говорят об атмосфере
вопросах, которые касаются его
роста и развития.
определенном
сочетании святости, которая должна
параметров
света,
тепла, царить в семье. Часто родители
Следующая важная вещь – это
сами замечают, что в некоторых
воды, воздуха, почвы и ситуациях они не могут
границы и правила. Любавичский
удобрений для полноценного реагировать адекватно на
Ребе подчеркивал, что взрослым
необходимо дать понять ребенку,
роста. И если садовник хочет поступки ребенка, и тогда может
что наш «мир – не джунгли»,
потребоваться
консультация
вырастить здоровое дерево, психолога, которая поможет
в нашем мире существуют
которое
будет
приносить родителю разобраться в своих
законы, основы нравственности
и справедливости. Исполнение
плоды и радовать глаз, то ему чувствах и поступках.
этих законов – залог здорового
необходимо следить за тем,
существования
всего
Отсюда
вытекает
и
чтобы
растение
получало следующий
человечества. Законы необходимы
принцип,
для всеобщей безопасности и
в
том,
столько света, тепла и прочего, заключающийся
уважения. И в каждой семье, как
что
единственный
способ
сколько
ему
необходимо.
и в обществе, должны быть свои
воспитать ребенка хорошим
Также
и
ребенок
нуждается
в человеком – это быть для него
законы, которые бы гарантировали
определенных вещах, чтобы примером (хотя даже это не
уважение и безопасность каждого.
Не надо родителям забывать и
вырасти здоровым физически всегда гарантирует, что ребенок
о себе, о своих потребностях и
вырастет с теми или иными
и психически. Этих вещей качествами). И Ребе много раз
о самоуважении, устанавливая
не так много, как нам может подчеркивал, что воспитывать
правила для ребенка. Пусть
ребенок знает и понимает, что
детей надо живым примером –
показаться.
его желания могут сталкиваться
своими делами, ведь именно их
с желаниями других людей, и
наши дети будут копировать.
правила нужны для того, чтобы каждый мог реализовать
то, что он хочет, настолько, насколько это возможно, не
Нельзя не написать про любовь к ребенку, хотя это и
ущемляя при этом прав окружающих. Если в доме нет звучит банально. Написала я о ней в самом конце, потому
четких правил, нет режима и привычного распорядка, то что без уважения, установления границ и поддержания
ребенок чувствует себя неуютно и тревожно.
здоровых отношений любовь только навредит, как
навредит солнечный свет растению, если оно не получит
Внутренняя жизнь ребенка напрямую зависит от достаточно воды и питательных веществ. Очень часто
того, как общаются с ним взрослые, поэтому здоровые любовью можно оправдать многие наши поступки, даже
отношения с ребенком и вообще в семье необходимы совсем неблаговидные, поступки, которые приносят
для него. Иногда это очень трудно, но приходится не ребенку только вред, тормозят его рост и развитие,
вымещать на ребенке своих обид и не срывать на нем поступки, которые отражают не столько любовь к ребенку,
свою злость на другого человека. Здоровые отношения сколько любовь к самому себе. Последнее время очень
характеризуются, в первую очередь, честностью с самим часто говорят о безусловной любви к детям, о том, что
собой и с другими, а во вторую очередь, принятием их нужно любить независимо от тех или иных их качеств,
ответственности. Поэтому часто придется отвечать на эмоций, слов и поступков. И тут очень важно подчеркнуть,
вопросы, почему я требую этого от ребенка, могу ли я что это вовсе не значит, что не стоит замечать недостатки
это внятно ему объяснить или это мои личные страхи и ребенка, устранять и исправлять их, это значит, что его
тревоги, виноват ли ребенок в том, в чем я его обвиняю, надо любить, несмотря на них и вместе с ними.
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На орлиных крыльях
История еврейской общины Йемена уходит далеко вглубь времен.
Возможно, это самая древняя из известных нам общин диаспоры.
Ида Недобора

Пророчество Йермияу
Предания йеменских евреев гласят, что их далекие
предки попали на территорию Йемена еще во времена
Первого Храма. Изначально это были небольшие торговые
поселения, которые со временем превратились в колонии.
Йеменские евреи считают, что их предки оказались на
юге Аравии, следуя пророчеству Йермияу, предсказавшему
гибель Иудейского царства. Как гласит предание, за сорок
два года до того, как вавилоняне разрушили Первый
Храм в 587 году до н.э. (или в 3173 году по еврейскому
летоисчислению), тысячи семей из Иерусалима добрались
до южного края земли.
Но, даже уйдя так далеко от Земли Обетованной,
евреи продолжали поддерживать связь с родиной. Об
этом говорит недавнее археологическое открытие на
территории некрополя Бейт-Шеарим, недалеко от Хайфы:
саркофаги с останками химьяритских евреев, привезенные
в Землю Израиля в III веке н.э. для захоронения.

Хазары? Не совсем…
На юге Аравийского полуострова располагалось
древнее царство Химьяр. Большинство из нас знает
историю, пересказанную в книге «Кузари» Йеуды Алеви
о том, как правящая элита Хазарского царства приняла
иудаизм и стала называться Хазарским каганатом, но не
многие знают, что подобная история произошла и в Аравии,
в Химьяре. Исторические документы свидетельствуют,
что между концом IV века н.э. и 525 годом некоторые из
царей Химьяра и основная часть правящей элиты приняли
иудаизм.
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Среди историков существует мнение, что принятие
иудаизма было вполне логичным и даже прагматичным
шагом, не имевшим отношения непосредственно к
религии. В Химьяре искони жило много еврейских купцов,
связанных с рассеянными по всему Востоку еврейскими
общинами.
Связанная с мировой торговлей благовониями
аристократия и царский двор Химьяра проявляли интерес
к библейским воззрениям. Некоторые шли до конца и
принимали иудаизм. Христиан было гораздо меньше, и
христианство воспринималось как орудие византийского
проникновения. К тому же Византия вела активную
миссионерскую деятельность среди старых врагов
Химьяра, эфиопов.
Еврейское единобожие привлекало правящие круги
тем, что не таило в себе опасности подчинения какой-либо
другой державе. Сложно сказать, было ли это решение
продиктовано искренней верой или же политическими
мотивами, но факт остается фактом, как минимум два царя
Химьяра и множество их приближенных исповедовали
иудаизм.

Под исламским правлением
С появлением и распространением ислама еврейские
обитатели Йемена получили статус «зимми» (немусульман,
живущих в мусульманском государстве) и обязаны были
платить специальный налог.
Кроме денежного налога, евреи обязаны были
подчиняться ряду сегрегационных законов, как например:
им разрешалось носить головной убор только из одного

Из фотоархивов йеменских евреев.

определенного вида материи, нельзя было ездить
на лошадях, строить дома выше, чем у мусульман,
ремонтировать и строить новые синагоги, нельзя было
отговаривать другого еврея принимать ислам.
В середине XII века мусульманские правители Йемена
пытались насильно обратить местных евреев в ислам, в
чем получили помощь некоторых из новообращенных,
утверждавших, что окончательная победа ислама
предсказана в Писании. Многие верили, что пришли
последние времена, и на волне этих настроений
появился самозваный Мессия. Тогда Рамбам направил
евреям Йемена послание «Игерет Тайман» («Йеменское
послание»), в котором увещевал их, призывая вернуться
к вере. Местная еврейская традиция считает, что именно
оно сыграло решающую роль в поражении лжемессии,
прекращении гонений и возрождении общины.

Катастрофа йеменского еврейства
В 1545 году Йемен был завоёван Османами, и евреи
стали страдать от напряжённости между турками и
местными жителями. В 1618 году вышли очередные
антиеврейские постановления, евреев изгнали из южного
Йемена. После ухода османов из Йемена (1635 г.) на
некоторое время положение евреев улучшилось – до
прихода имама Ахмеда Ибн-Хасана, который правил в
1676-1681 годах.
Этот правитель пытался «очистить» Йемен от
евреев. Именно при нем произошла страшная трагедия,
оставшаяся в памяти йеменских евреев на века. Ахмед
ибн Хасан повелел, чтобы все евреи были изгнаны в
Мавза. Это была прибрежная красноморская зона, где
свирепствовала влажная жара и малярия, а температура
воздуха порой могла доходить до +50 ºС.

Всего через год евреев вернули назад, потому что
некому было торговать, ковать клинки и лемехи, делать
надежные замки, выдувать или отливать серебряные
браслеты и серьги, чеканить лучшие ножны для кинжалов
и мечей, резать по дереву, выделывать тонкую кожу,
вышивать пояса и лепить фигурные сосуды. Подобные
профессии считались недостойными мусульманских
мужчин или были запрещены мусульманскими законами
(как, например, банковское дело и виноделие), поэтому
изгнав всех еврейских ремесленников, имам Ахмед ибн
Хасан разрушил экономику своей страны.
Но дома евреев были заняты новыми жильцами, а их
книги и места молений уничтожены. Великий еврейский
поэт Йемена Мори Салим Шабази (Або Шолем) с горьким
сарказмом рассказывал об этих испытаниях в своих стихах.
Теперь евреям Саны был отведен специальный квартал
Каа аль-Йахуд («Еврейская долина») за городской стеной.
За время гонений из десятков тысяч покинувших свои
дома евреев выжила всего лишь тысяча человек. Через
короткое время после того, как имам вернул оставшихся в
живых евреев, он умер, а уцелевшие изгнанники увидели
в его смерти Б-жью кару.

Маленькая Румия
Еще одним из самых известных примеров гонения на
евреев в Йемене был «закон о сиротах», действовавший в
XVIII веке и возрожденный на короткое время в начале ХХ
века. Согласно этому закону любой сирота (из евреев или
христиан) обязан был воспитываться как мусульманин.
Все сироты помещались в мусульманский детский дом
или отдавались на воспитание в мусульманскую семью.
Евреи пытались сопротивляться этому закону. Они
скрывали, что ребенок осиротел, забирали такого ребенка
в свой дом и обручали его с одним из своих детей. Когда
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ребенок вырастал, то помолвку могли аннулировать или
(если дети этого хотели) играли свадьбу. Девочки-сироты
начинали носить такие же платки, как и взрослые замужние
женщины, но у девочек из-под платка выглядывала коса –
так можно было отличить тех, кто еще не замужем.
Известна трагическая история девочки по имени
Румия, которая осиротела, когда ей было 5 лет. Ее старшая
замужняя сестра решила забрать ее к себе и воспитывать
вместе со своими детьми, но местный мусульманский
правитель не позволил ей этого. Он сам был бездетен, и
ему захотелось удочерить пригожую еврейскую девочку.
Он силой увел девочку к себе в дом и решил сделать из
нее настоящую мусульманку. Пока старшая сестра Хамама
и ее муж Давид пытались найти управу и вырвать Румию из
его лап, девочка подвергалась унижениям и побоям, но не
согласилась принять мусульманство.

Из фотоархивов йеменских евреев.

Несколько дней она голодала, но не прикоснулась к
некашерной еде. Тогда взбешенный правитель решил
публично казнить упрямицу. Давид, дядя Румии, не терял
времени даром, он отправился в столицу ко двору султана,
но оказалось, что султан уехал, а в замке остался наследный
принц.
Давид знал, что принц гораздо более милостив к евреям,
чем его отец, и поэтому решил рискнуть. Во время прогулки
принца Давид бросился под копыта его лошади и в слезах
стал умолять спасти жизнь его маленькой племянницы.
Когда принц услышал о страшном злодействе, он сжалился
над горем семьи и выдал Давиду охранную грамоту, по
которой Давиду разрешалось забрать ребенка к себе.
Принц дал Давиду отдельное распоряжение о том, что он
может скакать на лошади, для того чтобы успеть до казни.
На счастье малышки Румии Давид успел вовремя: его
маленькая племянница уже стояла на помосте для казни,
когда он на лошади ворвался в толпу и закричал: «Она будет
жить!» Все кончилось благополучно, Румия вернулась к
своей настоящей семье, а затем приехала в Землю Израиля.
Она дожила до глубокой старости и удостоилась увидеть
не только своих внуков и правнуков, но и пра-правнуков.
В 1872 году Йемен снова был захвачен Османской
империей. Технологический прогресс – телеграф, почта,
дороги – облегчил поток идей, писем, газет и книг между
Йеменом и остальным еврейским миром.
Часть йеменских евреев жила в больших городах, в
кварталах, обнесённых стеной, – эти гетто назывались
«малах»; остальные жили в более чем тысяче деревней
и городков. Несмотря на то, что евреи жили рассеянно,
они строго придерживались религиозного образа жизни.
В основном, они занимались ремёслами: мужчины были
ювелирами, кузнецами, кожевенниками, портными,
изготовителями пороха, гончарами, ткачами и проч., а
женщины занимались вышивкой.
Но, несмотря на то, что еврейское население
было ремесленниками, все мужчины умели читать, и
большинство – писать на еврейско-арабском диалекте, но
еврейским алфавитом, и при этом почти все из них знали
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Операция «На орлиных крыльях».

иврит. Книг в хедерах и Талмуд Тора не хватало, и часто
весь класс должен был учиться по одной книге, лежавшей
перед учителем. Дети усаживались вокруг и читали, глядя в
единственный экземпляр. Поэтому очень многие пожилые
йеменские евреи до сих пор умеют читать текст, лежащий
«вверх ногами» или под необычным углом.

На Святой земле
Первая волна алии из Йемена пришлась на 1881-1882
года. Йеменская традиция всегда трепетно относилась к
тексту Танаха. С наступлением 1881-1882 годов, или תרמ«ב
по еврейскому календарю, евреи Йемена решили, что так
как написано в «Песни Песней»: «поднимусь я на пальму»
(7:9), а пальма на иврите תר»מ, то есть слово, состоящее
из тех же букв, что и год, следовательно, пришло время
вернуться или, точнее, «подняться» в землю праотцев.
В то же время поползли слухи о том, что знаменитые
еврейские меценаты, Лоренс Элифант и барон Ротшильд,
выкупают земли в Палестине, для того чтобы заселить
их евреями. Это еще больше подбодрило йеменских
евреев, и около 2500 человек снялись с насиженных мест и
отправились в путь – на родину своих предков.
Евреи из Йемена были работящими и очень
религиозными людьми. Большинство из них поселилось
в Иерусалиме, в деревне Шилоах (Силуан). Условия
жизни были очень тяжелыми, не хватало работы, еды, не
было крыши над головой. Уже существующая еврейская
община Иерусалима почти ничем не могла помочь новым
репатриантам просто потому, что бедствовала сама.

Йеменские евреи вынуждены были ютиться
в пещерах и гротах в окрестностях города.
Постепенно трудные годы остались позади, нашлись
благотворительные организации, которые помогли
йеменским евреям построить дома в Шилоахе, быт
налаживался.
Но в 1920 и 1929 годах прошла волна погромов,
и Шилоах не стал исключением. Британские власти
обещали восстановить спокойствие, но на деле
не собирались этим заниматься. Многие евреи
вынуждены были бежать из своих домов и скрываться
в Иерусалиме, а опустевшие дома стали добычей
арабских соседей.
Несмотря на заверения британского правительства,
евреи так и не смогли вернуться в свои жилища, а в
1938 году был издан указ, официально запрещавший
им возвращаться в деревню Шилоах до наступления
спокойствия, которое так и не воцарилось…
За первой волной последовало еще несколько волн
миграции в 1918 и 1947 годах. Алия 1947 года была
спровоцирована страшными погромами в Адене.
К 1948 году, до основания Государства Израиль, в
Израиле проживали 35 000 йеменских евреев, то есть
40% от всего йеменского еврейства (наибольший
процент среди еврейских общин). Ещё 4 000 пытались
попасть в Израиль, но были задержаны британцами и
отправлены в Аден.
До основания государства Израиль йеменские
власти препятствовали выезду евреев, но после
провозглашения государства евреям было разрешено
уехать в Израиль. Но правительство поставило одно
условие: каждый еврейский ремесленник должен
обучить несколько арабских учеников и передать им
секреты своего мастерства – так высоко ценилась в
Йемене работа евреев-ткачей, ювелиров и прочих.
В это время в Йемене происходили погромы, и
власти Израиля организовали операцию «На орлиных
крыльях» (1949-1950гг.). Во время этой операции
евреи Йемена пешком двинулись в Аден, откуда их
доставляли самолетами в Израиль. В результате
операции в Израиль прибыло 50 000 евреев. В 1952
и 1954 годах были проведены дополнительные
операции, в результате которых ещё несколько тысяч
было доставлено в Израиль.
К 1985 году в Йеменской Арабской Республике
все еврейское население оценивалось в 1,5 тысячи
человек. А к 2001 году в Йемене осталось около 200
евреев, в основном ремесленники и мелкие торговцы.
В книге «Шмот» Всевышний, обращаясь к
еврейскому народу, говорит: «Вы видели, что Я содеял
Мицраиму и поднял вас на крыльях орлиных, и принес
вас ко Мне». Дай Б-г, чтобы мы удостоились воочию
увидеть чудо возвращения в Святую землю всех
евреев, разбросанных по разным уголкам земли!

Йеменский плоский
хлеб на опаре

Кухня йеменских евреев изобилует изделиями из
теста. Еврейские ремесленники из Йемена в большинстве
своем не могли позволить себе мясо или рыбу, поэтому
их рацион состоял в основном из злаков и овощей. Этот
плоский хлеб называется лахух. Он похож на тонкую
сдобную пышку. Его готовят из нежного, пузырящегося
теста. Лахух обычно подают к супам, но его также можно
обмакивать в острый йеменский соус «схуг» или подавать
к нему жареные помидоры и козий сыр.

Количество: 4 порции
Уровень сложность: легкий
Категория: парве
Ингридиенты:
1 ст. ложка сухих дрожжей
1 ст. ложка сахара
500 мл теплой воды
350 г пшеничной муки
1 ч. ложка соли
4 ст. ложки растительного масла
Способ приготовления:
Растворите в миске в 75 мл теплой воды сухие дрожжи
и щепотку сахара. Поставьте их в теплое место на 10
минут. Смесь должна стать пенистой. Затем добавьте
оставшуюся воду, сахар, муку, соль и растительное
масло. Вымесите гладкое тесто, накройте миску чистым
полотенцем и поставьте на час в теплое место, чтобы
дать тесту подняться. Смесь должна увеличиться в
объеме вдвое.
Снова перемешайте тесто, и, если оно покажется вам
слишком густым, добавьте еще немного воды. Накройте
миску снова и подождите еще час.
Жарьте хлеб на сковороде с антипригарным
покрытием. Наливайте на сковороду 3-4 столовые ложки
теста или меньше, если вы любите маленькие лепешки.
Жарьте на маленьком огне, пока верх лахуха не начнет
пузыриться, а его цвет не изменится.
Традиционно этот хлеб жарят только с одной стороны,
но вы можете перевернуть лепешку и обжарить ее еще
несколько секунд с другой стороны, чтобы получить
красивую корочку.
Снимите готовые лепешки со сковороды и заверните
в чистое полотенце, чтобы сохранить их теплыми.
Продолжайте жарить, пока тесто не закончится. Лучше
использовать одновременно несколько сковород, чтобы
потратить меньше времени на приготовление, так как
лахух принято есть обжигающе горячим.
ЯНВАРЬ 2015 -

- ШВАТ 5775 - 29

Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Обычаи праздника Ту Бишват
В 15-й день еврейского месяца швата принято есть плоды, которыми славится Земля
Израиля, для того чтобы показать нашу любовь к Святой земле. Эти плоды перечислены
в Торе, в главе «Экев»: «Ибо Г-сподь, Б-г твой, ведет тебя в страну хорошую,
в страну водных потоков... в страну пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и смоковниц,
и гранатовых деревьев, в страну масличных деревьев и меда»
(медом в данном случае называется финиковый мед).
Есть те, кто придерживаются обычая кушать в этот день пятнадцать видов
различных плодов, произнося после каждого вида по псалму из книги «Теилим»,
начинающемуся словами «Песнь восхождения» (главы 120-134).
В этот день также принято молиться о том, чтобы этрог для ближайшего праздника
Суккот был красивым и подходящим для исполнения заповеди, так как принято считать,
что именно в этот день на дереве этрога (цитрона) появляется завязь будущего плода.

Сухофрукты, начиненные мясным фаршем,
приготовленные под винным соусом
12 больших фиников
12 больших плодов чернослива без косточек
Для начинки:
250 г мясного фарша
1 маленькая, мелко порубленная луковица
2 измельченных зубчика чеснока
1/2 ст. мелко порезанного кориандра
2 ст. ложки оливкового масла
соль
перец

Категория: мясные блюда
Уровень сложности: средний
Ингредиенты:
12 плодов сушеного инжира
12 штук кураги
30
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Для соуса:
3 ст. ложки оливкового масла
1 ст. ложка томатной пасты
2 ст. красного вина
2 ст. ложки коричневого сахара
2 палочки корицы
4 зернышка английского перца
1 ст. ложка зерен кумина (зиры)
щепотка тертого перца чили
соль
перец
Способ приготовления
Перед
приготовлением
необходимо
проверить
сухофрукты так, как это положено по еврейскому закону.
Вытащите косточки из фиников и сделайте в сухофруктах
надрез, для того чтобы можно было наполнить их фаршем.

Вымочите в воде курагу, инжир и чернослив до мягкости.
Смешайте вместе все ингредиенты мясной начинки.
Наполните сухофрукты большим количеством мясного
фарша так, чтобы начинка чуть выступала наружу.
Поместите все ингредиенты для соуса в широкую и
неглубокую кастрюлю и варите на большом огне. Затем
положите в кастрюлю фаршированные сухофрукты.
Важно разложить сухофрукты в один слой. Варите на
слабом огне примерно полчаса. Аккуратно переложите
готовые фрукты на блюдо и полейте соусом перед
подачей на стол.

Рулет из сухофруктов
Категория: парве
Уровень сложности: легкий
Ингредиенты:
300 г различных орехов (миндаль, грецкий орех, пекан,
фундук, фисташки и проч.)
400 г очищенных свежих фиников без косточек
300 г мягкого изюма (если изюм твердый, положите его в
горячую воду на 10 минут)
300 г чернослива без косточек
300 г кураги
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 200ºС. Прокалите орехи в духовке
в течение 10 минут. Остудите орехи и измельчите их
в кухонном комбайне до однородной массы. Затем
измельчите в кухонном комбайне все сухофрукты.
Выложите смесь сухофруктов на вощеную бумагу и
придайте ей прямоугольную форму, насыпьте сверху
измельченные орехи и скатайте рулет. Заверните
получившийся рулет в полиэтиленовую пищевую пленку
и поставьте в холодильник часа на два или больше. Когда
рулет остынет и затвердеет, его можно будет нарезать
и подавать на стол. Готовый рулет может храниться в
морозильной камере в течение нескольких месяцев.

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

Необходимо
отметить
одну
из
самых
распространенных
проблем,
связанных
с
сухофруктами, оказывающимися на нашем столе в
праздник Ту Бишват. Нередко эти плоды оказываются
червивыми или зараженными паразитами. Поэтому,
чтобы не нарушить законы кашрута, мы обязаны
проверять сухофрукты на отсутствие червей и других
насекомых. Очень важно проверять каждый из
плодов, чтобы не дай Б-г, не нарушить запрет Торы на
употребление в пищу насекомых. К слову, этот запрет
считается настолько строгим, что человек, который
случайно съел одного червяка, приравнивается к
тому, кто съел пять больших кусков свинины или
другого некашерного мяса.
Если плоды оказались червивыми или вам сложно
проверить их на наличие насекомых, то лучше вовсе
воздержаться от их употребления.
Для того чтобы облегчить нашим читательницам
подготовку к Ту Бишвату, мы приводим список
некоторых фруктов и способы их проверки на
червивость.
Список
основан
на
книге
знаменитого
израильского авторитета в области кашрута раввина
Вайе, «Проверка продуктов с точки зрения еврейского
закона».
Продукты, перечисленные ниже, не нуждаются
в специальной проверке:
Арбуз, авокадо, бразильские орехи, орехи
макадамия, орехи пекан в скорлупе, ананас
консервированный, этрог засахаренный, банан,
банановые чипсы, белые (тыквенные) семечки,
кедровые орешки, клюква, папайя, импортируемая
не из Израиля (свежая, консервированная и
сушеная),
пассифлора,
пекан
засахаренный
(китайский пекан), дыня круглая, манго (свежий),
кокос (целый и измельченный), карамбола, гранат,
чернослив из Калифорнии, консервированные
персики, консервированные абрикосы, китайский
апельсин засахаренный, яблоки (свежие и сушеные),
черника сушеная (только производства США), айва
(импортного производства, желтая и гладкая).
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Среди плодов, которые нуждаются в
обязательной проверке:
• Орехи и миндаль в твердой скорлупе (грецкий
орех, фундук), а также очищенные миндаль,
фундук, грецкие орехи, арахис:
Осмотреть скорлупу снаружи. Во время колки
орехов обратить внимание на образования, похожие
на паутину, темные комочки или личинки на скорлупе
или плоде. Разломить ядро ореха надвое и проверить
внутри. Если в 10% от общего количества насекомые
и их личинки не найдены, то остальное проверять не
нужно. Если найдены, то необходимо проверить всё.
• Сушеные груши, персики, дыни, манго и киви:
Осмотреть со всех сторон. Желательно промыть.
• Ананас:
свежий: почистить и удалить все коричневые
полости.
сушеный с сахаром: внимательно осмотреть со
всех сторон на наличие прилипших мух или жучков.
сушеный натуральный: разломить на несколько
кусков и проверить на наличие круглых темных
комочков и личинок в полостях разлома.
• Оливки:
зеленые: если есть коричневое пятно, раскрыть и
проверить на наличие ходов, прогрызаемых червями.

черные: открыть и проверить внутри на наличие
ходов и червей.
черные и зеленые нарезанные: разложить и
убедиться в том, что нет следов поедания или червей.
• Курага:
целые плоды: промыть, раскрыть и проверить на
просвет.
плоды, которые продаются нарезанными
пополам: замочить в негорячей воде, раскрыть
складки и осмотреть на просвет.
• Финики:
свежие: обычно чистые, но лучше открыть и
проверить.
сушеные: разрезать ножом, вытащить косточку
и рассмотреть мякоть с двух сторон напротив света.
Искать темного жучка величиной 2-3 мм, обычно
мертвого и сухого.
Фрукты, которые в большинстве случаев
поражены насекомыми:
• Айва: разрезать надвое плод и проверить, есть ли
гусеницы или их ходы с темными крошками, удалить
это место.
• Плоды рожкового дерева или кэроб (харувим):
хорошо вымыть, разломать на маленькие куски (2
см.) и проверить, есть ли крошки, «паутина», черви и
жучки.
• Изюм: по причине частого поражения червями
изюма, включая калифорнийский, рекомендуется
пользоваться особым изюмом «без червей», который
не надо проверять. Если пользуются изюмом обычного
производства, то его следует проверить следующим

образом. Замачивают в горячей воде минимум на 15
минут. Трут хорошо руками и ждут минуту.
Сливают верхнюю воду в белую тарелку и
проверяют, есть ли черви или коричневые жучки.
Если есть, то изюмом пользоваться нельзя, так как
черви могут быть внутри плодов. Если поражение
не обнаружено, тщательно промывают под сильной
струей воды.
• Инжир свежий и сушеный: этот фрукт требует
сложной проверки, так как в нем очень часто
попадаются насекомые и их личинки, поэтому лучше
воздержаться от употребления в пищу сушеного
инжира, а свежий инжир следует проверять таким
образом:
тщательно промыть инжир снаружи. Если на
наружной кожице есть живые существа, их необходимо
срезать. Срезать также нижнюю часть инжира.
Разрезать инжир пополам, вывернуть наизнанку и
внимательно посмотреть, есть ли внутри белые черви.
Если есть, этот инжир есть нельзя.
Если червей вы не увидели, то положите инжир в
блюдце из прозрачного стекла, наполненное водой,
таким образом, чтобы внутренняя часть половинки
инжира смотрела вниз. Подождите около трёх минут,
вытащите инжир, поставьте блюдце с водой на тёмную
поверхность и внимательно проверьте воду. Если в
воде плавают крошечные червячки, этот инжир есть
нельзя, так как неизвестно, выпали ли все червячки
из инжира или нет. Ещё раз подчеркнём, что всё это
относится только к свежему инжиру. Сушеный инжир
проверить практически невозможно.
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В корзинку!

Кашерная выпечка –
это просто!
Прогресс не стоит на месте, и каждый день люди изобретают
что-то новое, что может облегчить другим жизнь.
Сегодня мы представляем вам несколько удобных мелочей,
которые помогут вам сэкономить время
и усилия на кухне.
Ида Недобора
Прибор для приготовления
завтрака «3 в 1». Эти тостер,
кофеварка и сковорода помогут
вам сэкономить место на кухне
Цена: $45,99.

Покрывало для
теста. Это красивое
покрывало – выбор
настоящего пекаря.
Оно идеально подходит
для поднимающегося
теста, позволяя
ему «дышать», а
кроме того благодаря
оригиналь другими
кухонными текстильными
принадлежностями.
Цена: $9,99.

Большая силиконовая
форма для хал. Вам всегда
казалось, что пышные и красивые халы
получаются только у профессионалов?
Теперь все стало намного проще:
положите готовое тесто в эту
силиконовую форму, и ваши гости и
близкие засыпят вас комплиментами!
Цена: $14,99

Формочки для печенья в виде букв
еврейского алфавита. Теперь, выпекая
печенье с детьми, вы сможете заодно учить
еврейский алфавит и даже составлять слова
из готовых лакомств.
Цена: $29,99
34
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Электрическое сито для муки. Одним из
непременных условий кашерности
выпечки является просеивание
муки. Но многим хозяйкам эта
процедура кажется утомительной.
Электрическое сито быстро и легко
сделает тяжелую работу за вас.
Цена: 198 шекелей.

Набор приспособлений для кашерной
кухни. Этот набор может стать отличным
подарком для молодоженов или на
новоселье друзей. В набор входят
полотенца, прихватки, лопатки,
наклейки и прочее двух цветов с
надписями «молочное» и «мясное»
Цена: $40,95.

Покрывало для субботней
платы (электрического
устройства, поддерживающего
постоянную температуру).
Чтобы кастрюли на вашей
субботней плате быстрее
нагревались и дольше
сохраняли тепло, используйте
это красивое и плотное
покрывало.
Цена: 95 шекелей.

Скалки для теста с разноцветными
силиконовыми ручками. Как известно,
кашерная кухня делится на мясную,
молочную и парве. Силиконовые ручки
не только удобны в использовании, но и
позволят точно определить, к какой группе
посуды на вашей кухне относится эта скалка.
Цена: $9,99.

Чудо-доска для хал. Этот
необычный предмет
выглядит как простая
доска для нарезки
хлеба, но достаточно
одного движения руки,
чтобы она превратилась
в оригинальную
подставку для нарезанных
кусков ароматной халы. Это
изобретение без сомнения украсит
ваш субботний стол.
Цена: : 179 шекелей

Силиконовая форма для булочек. Не
прилагая никаких усилий, вы можете
испечь аппетитные фигурные булочки,
которые станут настоящим украшением
субботнего стола.
Цена: $16,95
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МЕДИЦИНА

Лечение простудных заболеваний
с помощью альтернативной медицины
Меира Авраами,
натуропат, специалист по натуральной диетологии

П

риходилось ли вам сталкиваться с
ситуацией, когда вы обращаетесь к врачу,
а в ответ слышите, что у вас вирус, поэтому
вы должны оставаться дома и принимать
жаропонижающее? Тогда и наступает тот самый момент,
когда в ход идут народные методы лечения. Существует
разница между народными средствами и альтернативной
медициной.
Возьмем, например, популярный рецепт – имбирь с
медом и лимоном. Для профилактики это действительно
идеальное средство, но не во время болезни, так как
первым делом нужно укрепить сопротивляемость
организма и одновременно произвести очистку. А делается
это с помощью мочегонных и потогонных трав, таких как
листья брусники, крапива, душица, листья одуванчика,
липа. Особенно важна циркуляция жидкости, если у вас
насморк. Имбирь можно добавить как второстепенный
элемент. И, конечно же, без меда.
Сладости во время болезни следует исключить
полностью. Даже мед! Хотя это и полезный сахар, но он,
все же, содержит глюкозу. Снижение уровня глюкозы
позволяет справиться с вирусным заболеванием. Всем
вирусам нужна глюкоза, поэтому инфекцию можно
контролировать за счет изменения метаболизма глюкозы.
Когда вы едите мед во время болезни, это равносильно
тому, что вы кормите сам вирус.
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Витамин С просто необходим при первом признаке
простуды. Лимоны в этом случае вам не помогут.
Содержание витамина С в 100 г лимона около 50 мг, а
взрослому человеку во время болезни требуется 3000 мг.
Посчитайте сколько лимонов нужно съесть, чтобы набрать
норму. В данном случае лучше будет принимать по 1000 мг
витамина С 3 раза в день. Для быстрого выздоровления
необходимы также цинк и витамин А. Цинк содержится в
орехах, бобовых и цельных злаковых. Витамин А можно
получить из батата, брокколи, шпината и красного перца.
Еще одно народное средство, о котором просто
невозможно не упомянуть – горячее молоко с медом. Про
мед было написано выше, а сейчас о молоке и молочных
продуктах. Их следует исключить. Молоко увеличивает
количество различных выделений, таких как мокрота
и насморк. Попробуйте во время простуды соблюдать
полностью растительную диету и вы увидите, как в разы
сократится количество выделений.
Если у вас высокая температура, до 38,5 гр., не спешите
ее сбивать. Температура является признаком борьбы
организма с инфекцией. Понижая ее, вы способствуете
тому, что у иммунной системы не вырабатывается память
к определенному вирусу, и вы можете заболеть им вновь.
Позвольте организму очиститься от инфекции и
укрепить себя. Крепкого вам здоровья!

(Продолжение. Начало на стр. 21.)

Бизнесмен поднялся на крышу здания и стал
прогуливаться по ней, прислушиваясь к шуму города
внизу. Внезапно налетел сильный ветер и захлопнул
приоткрытую дверь, ведущую с крыши на внутреннюю
лестницу. Услышав резкий хлопок, бизнесмен обернулся и
понял, что теперь он заперт на крыше здания…
Бизнесмен попытался открыть дверь, но замок
заклинило от удара, и ему стало ясно, что это бесполезно.
Мрачные мысли начали роиться в его голове: «Как мне
выбраться отсюда? Никто не знает, что я пошел сюда, и
никто не станет меня искать на крыше…» Он сунул руку в
карман, чтобы достать свой мобильный телефон и позвать
кого-нибудь на помощь, но обнаружил, что телефона при
нем нет! Он попытался перегнуться вниз и привлечь к
себе внимание кого-нибудь из прохожих, но стоило ему
посмотреть вниз, как он почувствовал головокружение и
сразу отпрянул от ограждения.
Вместо телефона в кармане богача оказалась пачка
денег. Он внимательно посмотрел на стянутые резинкой
купюры, и ему пришла в голову неожиданная мысль:
«Если бросить купюру с крыши, то тот, кто ее поднимет,
наверняка посмотрит наверх, чтобы узнать откуда она
упала, и тогда я подам знак, люди внизу поймут, что я в
беде и спасут меня!»

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

Сказано – сделано. Вниз с крыши высокого здания
полетела
пятидолларовая
купюра.
Преодолевая
неприятные ощущения, бизнесмен всматривался в
прохожих внизу – кто из них заметит купюру и поднимет
взгляд? Но, к его разочарованию, какой-то мужчина,
заметив деньги на земле, нагнулся и положил их в карман,
даже не подумав посмотреть наверх. Так повторилось и во
второй, и в третий раз… Тогда наш герой, как настоящий
деловой человек, решил поднять тариф: вниз полетела
купюра стоимостью сто долларов. Но и это не помогло:
очередной прохожий просто положил деньги в карман и
пошел дальше.
Несчастный богач почти отчаялся, как вдруг краем
глаза заметил маленький камешек. Он поднял его
и, прицелившись, бросил вниз, на голову одного из
прохожих. Прохожий немедленно задрал голову вверх,
чтобы выяснить, кто этот наглец, который бросает камни
на людную улицу! Бизнесмен, заметив, что план удался,
стал махать руками и кричать о том, что ему нужна помощь.
К счастью, прохожий догадался, что человек, бросивший
камень, пытается что-то этим сказать. Прохожий поднялся
на последний этаж, открыл дверь, которая вела на крышу,
и, таким образом, освободил беднягу.
Если мы раскроем глаза и начнем замечать то хорошее,
что есть в нашем браке и в нашем партнере, то мы станем
больше ценить спокойные, стабильные, повседневные
отношения и не будем мечтать о том, чтобы на нашу голову
начали лететь камни, которые заставят нас вздыхать о
старых добрых днях.
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страничка
Ида Недобора

Что такое Ту Бишват?
Цветов миндальных аромат,
В воздухе предвестье чуда
Вьется словно ниоткуда.

Что такое
Ту Биш

Обо всех заботясь разом,
По Всевышнего приказу,
Тора праздник нам дает –
Для деревьев Новый год.

Под небесной синевою
Желтое ржаное поле,
Зелень масличной равнины,
Плоды граната, как рубины.

Страна Израиля богата
Не шелками и не златом –
В ней есть святость, красота,
Простота и чистота.

Что такое Ту Бишват?
Знает поле, знает сад.
“Это Новый год деревьев!” –
Детям в хейдере твердят.
У мальчишки до трех лет
Нет кипы и пейсов нет,
Так и дерево плодами
Нас не дарит до трех лет.
Если всё же будет фрукт,
То его “орлá” зовут,
И в еду ни человеку,
Ни животным не дадут.
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День пятнадцатого швата
Уникален потому,
Что бывает он, ребята,
Как ни странно, раз в году.
Мудрецы постановили:
Ежегодно, как и встарь,
День рождения деревьев
Отмечает календарь,
Чтобы знать, когда посажен
Виноградник или сад,
Чтобы знать, когда нам можно
Инжир отведать иль гранат.
Что такое Ту Бишват?
Праздник вкусный для ребят.
Всё, чем славится Израиль,
Радует и вкус, и взгляд:
Финики, маслины, фиги,
Виноград, ячмень, гранат,
От пшеничного печенья
Вьется тонкий аромат,
Вот оливковое масло,
Вот для кидуша вино…
Страна Израиля прекрасна! –
Так было Б-гом решено.
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Цдака –

прямой путь к благословению
Всевышнего и успеху во всех делах!
Станьте партнером в обширной деятельности еврейских общин
Казахстана – установите в офисе и дома копилку для цдаки.

Для совершения цдаки (оказания
благотворительности) принято давать
пожертвования, откладывая их в
специальную копилку для цдаки и
затем передавая нуждающимся.
Момент, когда откладывают цдаку,
это особое время для того, чтобы
обратиться к Всевышнему с любыми
просьбами. Особенно важно попросить
о приходе Машиаха. По мнению
Любавичского Ребе, копилка для цдаки
должна быть в каждом еврейском доме
и находиться на видном месте. Должна
она быть в кухне, где готовится еда, и
в детской комнате, в автомобиле и в
офисе на рабочем столе. Каждый день,
кром е Шабата и святых праздников,
надо класть в нее цдаку. Это защищает
от неприятностей, приносит удачу,
успех и здоровье.
В еврейских общинах принято
возлагать миссию передачи помощи
нуждающимся братьям и сестрам на
руководство общины.

Пожертвование можно также сделать посредством перечисления денег
• через кассы или терминалы любого
филиала «Банка ЦентрКредит»
• на интернет-портале starbanking.kz
с пометкой «для ОО «Хабад Любавич»
• посредством банковского перевода на счет
ОО «ОО «Хабад Любавич»
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