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Дорогие еврейские
женщины и девушки!

Один раввин посвящал
почти все свое время учебе
Торы и поэтому много времени
проводил в своем доме за
учебой. Люди приезжали к
нему со всей округи за советом
по поводу воспитания детей
или о том, как лучше вести
коммерческие дела, ему
задавали вопросы по Торе и о
том, как наладить мир в семье.
У раввина был сосед,
который был ему очень предан.
Каждый раз, когда раввину нужно было куда-то поехать, сосед с
удовольствием исполнял роль шофера и подвозил раввина на своей
машине. Однажды во время совместной поездки раввин заметил, что
на переднем пассажирском сиденье установлены дополнительные
руль и педали. Раввин удивился и спросил у водителя, зачем он их
установил? Водитель ответил, что у него есть сын – очень активный и
бойкий мальчик, который отвлекает его во время поездок. Для того
чтобы ребенок был занят, отец установил дополнительные педали и
руль, и теперь во время путешествий ребенок думает, что это он ведет
машину, и не мешает отцу.

Каждый, кто
протягивает руку…
На обложке: Шмуэль - Авраам Файнштейн,
г. Усть-Каменогорск
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Четыре недели, четыре
главы, четыре урока

«Что ж, твоя выдумка не нова, – заметил раввин. – Мы, взрослые,
тоже часто думаем, что это мы управляем жизнью: нам кажется, что
это мы добываем себе заработок тем, что тяжело трудимся, что мы
заботимся о своем здоровье, потому что ходим лечиться к лучшим
врачам, и так далее, и так далее. Но на самом деле только Всевышний
дает нам пропитание и здоровье, и только Он позволяет нам
почувствовать себя хозяевами своей жизни».
Наступил месяц адар, а с ним приходит и праздник Пурим. В
Пурим еврейский народ чудесным образом спасся от жестокого указа
Амана, который хотел “истребить, убить и погубить всех иудеев”
(Эстер, 3:13). Они были спасены лишь благодаря тому, что вернулись
к Б-гу, вдохновленные словами и личным примером праведного
Мордехая. Однако тот, кто знает историю, рассказанную в Свитке
Эстер, может подумать, что в этих событиях не было ничего чудесного
– всё произошло в соответствии с законами материального мира: так
случайно совпало, что царицей стала племянница Мордехая, главы
евреев того поколения, что Эстер удалось с помощью дипломатии
изменить страшный приговор и так далее.
Но мы-то знаем, что все предпосылки к отмене приговора были
созданы Всевышним заранее (Эстер стала царицей, и Мордехай сидел
у царских врат), для того чтобы, когда еврейский народ раскается и
вернется к Б-гу, всё было готово к отмене приговора, и спасение могло
прийти в нужную минуту.
Именно в праздник Пурим мы можем ясно увидеть, что хотя чудо
спасения свершилось в рамках материального мира, вся целиком
цепь событий и совпадений, которые привели к спасению, является
великим чудом. Из этого праздника можно извлечь урок на все
случаи жизни: несмотря на то, что мы видим вокруг себя физический,
ограниченный мир со своими четкими законами, нужно знать, что
есть Тот, Кто управляет этим миром и находится выше его законов. И
если человек хочет получить и материальное, и духовное изобилие,
он должен следовать указаниям Всевышнего, который Сам и является
источником изобилия и процветания.
Союз материального и духовного реализуется, в том числе,
и посредством исполнения заповедей, связанных с праздником
Пурим: чтения Свитка Эстер в многолюдном собрании (например, в
синагоге), посылки съестных гостинцев (мишлоах манот) и денежных
подарков бедным (матанот лаэвьёним), а также праздничного
застолья. Благодаря тому, что мы весело проводим этот праздник,
мы, с одной стороны, исполняем его заповеди, которые имеют
материальное воплощение, а с другой, приумножаем духовный свет,
который заключен в этих заповедях, и таким образом связываем себя
неразрывной связью с Владыкой Мира.
Желаю вам веселого Пурима! И дай Б-г, чтобы в заслугу
исполнения обычаев этого праздника мы удостоились благословения
в материальном и духовном и немедленного Освобождения с
помощью нашего праведного Машиаха!
Раввин Ешая Коген,
главный раввин Казахстана
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Всегда в радости!
«Когда наступает адар, увеличивают веселье»,
– так говорят наши мудрецы. Месяц адар –
самый радостный из всех месяцев еврейского года.
С самого первого дня нового месяца серьёзные
лица веселеют, дети начинают придумывать себе
пуримские костюмы, а песни и танцы становятся
привычным явлением в каждом учебном заведении
и еврейском доме.
Я помню, как радостно мы проводили адар,
когда я училась в школе. В первый день нового
месяца мы играли в «Шиворот навыворот». Это
было так здорово сидеть на учительском месте
и вести урок, в то время как моя учительница
сидит напротив за моей партой и прилежно
играет ученицу. Мы украшали класс воздушными
шарами и изображениями клоунов, разыгрывали и
смешили друг друга, и вся атмосфера в школе была
праздничной и необычной, что чувствовалось даже
во время уроков.
Говорят, что, для того чтобы собеседование
при приёме на работу прошло удачно, следует
воспользоваться такой хитростью: улыбнитесь,
перед тем как зайти в кабинет, и тогда, когда
вы перешагнете порог, ваша улыбка сразу создаст
позитивный настрой и расположит к вам
собеседника, потому что улыбчивые люди быстрее
нравятся окружающим.
В этом и заключается секрет адара: радость,
которая ломает все преграды, заряжает
нас силами на весь год. Запасайтесь
этой радостью, делитесь ею с
окружающими, и пусть у вас будет
по-настоящему весёлый месяц!!!

Маленькие хитрости еврейской кухни:
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Из учения

Информация предоставлена МРО «Еврейская община города Алматы».

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ
Спешите творить добро
Как часто мы уступаем место в транспорте, подбадриваем печальную знакомую,
протягиваем деньги тому, кто в них нуждается?
Совершать добрые поступки несложно.
Особенно, если понимаешь насколько это важно и нужно ТВОЕЙ душе.
Эти изречения Любавичского Ребе, главы нашего поколения,
помогут нам хотя бы отчасти постичь глубокий смысл заповеди о цдаке.
А что ты сделал хорошего?
Ребе Рашаб, шестой Любавичский Ребе, так объяснял
заповедь «любви к ближнему»:
когда человек делает добро другому еврею, Всевышний
благословляет его тем, что у еврея появляется особенная
радость от самого акта помощи. Ему настолько приятно
делать другому добро, что ближний становится ему дороже
самого себя, так как на свой счет он может найти несколько
причин, из-за которых Всевышний мог бы послать ему
недобрые вести, не дай Б-г, но на счет своего ближнего –
ему и в голову не приходит ни одна негативная мысль.

Зачем наша душа приходит в этот мир?
Алтер Ребе передавал от имени рава Мордехая
Ацадика, что тот слышал от самого Баал Шем Това, что
душа спускается в этот мир на 70-80 лет только ради того,
чтобы сделать доброе дело в материальном – или, тем
более, в духовном – смысле хотя бы одному еврею.

Как раскрываются Небесные врата?
Если человек помогает ближнему найти заработок,
даже если речь идет о «70 копейках» для коробейника,
перед этим человеком раскрываются все Небесные врата!
И даже если человек не знает об этом или не чувствует, что
он совершил что-то особенное, это нисколько не умаляет
поступка. Главное, помочь еврею от всей души и сердца,
чтобы человек почувствовал удовольствие от того, что он
сделал добро другому.
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Вечер пятницы…
Солнце клонится к закату,
вот-вот наступит суббота.
Солнце садится,
но дом наполняется светом -

светом субботы

и субботним покоем…

Сделать добро еврею –
это миссия, ниспосланная с Неба
Каждый шаг еврея продиктован Б-жественным
Провидением. Свыше было решено, что именно в этом месте
и в это время еврея ждет своя особенная задача: возможно,
от него требуется произнести благословение или кому-то
помочь физически или духовно – предостеречь от греха
или воодушевить на исполнение какой-либо заповеди.

Добро для всех потомков
до последнего колена

Порядок зажигания субботних свечей:

Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

Алтер Ребе так толковал слова наших мудрецов «Каждый
спасший одну душу – как будто спас целый мир»: когда еврей
делает добро другому еврею, он должен представить будто
«находится» на уровне Адама кадмона – первого человека,
чья душа содержала в себе души всех будущих поколений
человечества. И когда мы делаем добро другому еврею,
мы, таким образом, делаем добро и всем его будущим
потомкам, вплоть до эры прихода Машиаха.

“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”.

Доброе дело хранит человека
Одна женщина как-то написала Ребе, что когда она делает
что-то хорошее людям, с ней самой сразу приключается
что-то дурное. На это Ребе ответил, что на самом деле все
ровно наоборот. Если бы она не сделала добра другому, то
последовавшая за этим неприятность была бы еще больше,
не дай Б-г. Делать добро – это повеление Всевышнего,
а поэтому ясно, что добрые дела обязаны защищать и
охранять того, кто их вершит.

В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему.
Используй этот момент – помолись, попроси у Него все, что нужно тебе и твоим близким.

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

Aktau
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Aktobe
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Кызылорда
Kyzylorda

Павлодар

Петропавловск

Pavlodar

Petropavlovsk

Семей
Semey

Талдыкорган
Taldykorgan

Тараз
Taraz

Уральск

Усть-Камен-ск

Uralsk

Ust-Kamen-sk

Шымкент
Shymkent

Бишкек
Bishkek

Ташкент
Tashkent
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заж.
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заж.
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заж.
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исх.
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заж.
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20.02
27.02
6.03
13.03
20.03

21.02
28.02
7.03
14.03
21.03

18:11
18:20
18:29
18:38
18:46

19:14
19:22
19:31
19:39
19:48

18:20
18:32
18:44
18:56
19:08

19:30
19:42
19:54
20:06
20:18

18:54
19:03
19:12
19:20
19:29

19:56
20:05
20:14
20:23
20:31

18:19
18:31
18:42
18:54
19:05

19:28
19:39
19:51
20:02
20:14

18:45
18:56
19:06
19:16
19:26

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

18:41
18:52
19:02
19:13
19:23

19:48
19:58
20:08
20:19
20:29

18:16
18:28
18:39
18:50
19:02

19:24
19:36
19:47
19:58
20:10

18:24
18:38
18:51
19:04
19:17

19:37
19:50
20:03
20:16
20:29

18:47
19:01
19:14
19:27
19:40

20:00
20:13
20:26
20:39
20:52

18:54
19:04
19:13
19:23
19:32

19:58
20:07
20:17
20:26
20:35

18:03
18:16
18:29
18:41
18:53

19:14
19:26
19:39
19:51
20:03

18:22
18:36
18:50
19:04
19:18

19:37
19:50
20:04
20:18
20:32

17:46
17:58
18:10
18:22
18:33

18:55
19:07
19:18
19:30
19:42

18:03
18:12
18:22
18:31
18:40

19:07
19:16
19:25
19:34
19:44

18:34
18:43
18:51
19:00
19:08

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

18:40
18:53
19:05
19:17
19:29

19:51
20:02
20:14
20:26
20:38

17:38
17:49
18:01
18:12
18:23

18:46
18:58
19:09
19:20
19:32

18:42
18:50
18:59
19:07
19:15

19:44
19:52
20:00
20:08
20:17

18:21
18:30
18:39
18:47
18:55

19:23
19:32
19:40
19:49
19:57

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

18:45
18:53
19:01
19:09
19:17
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ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
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четыре главы,

четыре урока
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Адар
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Ияр
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Тамуз
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Помочь? Всегда пожалуйста!
По установлению наших мудрецов в дополнение к
обычным недельным главам в месяце адаре
в синагогах принято читать еще четыре главы.
Эти главы называются «Шкалим»,
«Захор», «Пара» и «Аходэш».

Четыре необычных главы
Глава, которую читают накануне начала адара, называется
«Шкалим» (от слова «шекель»). Она напоминает нам о том, что
раньше, во времена существования Храма, каждый еврей был
обязан раз в год дать половину шекеля на покупку жертвенного
животного для установленной ежедневной жертвы и общественных
жертвоприношений. Объявляли о начале сбора этих средств в первый
день адара, и с тех пор в Шабат накануне новомесячья или в сам Рош
ходэш в синагогах всего мира читают главу «Шкалим».
Следующая необычная глава называется «Захор». Она
рассказывает нам о заповеди Торы помнить, что сделал еврейскому
народу Амалек, и стереть его имя. Эту главу читают в Шабат перед
праздником Пурим для того, чтобы подчеркнуть величие чуда,
совершенного для еврейского народа, – ведь злодей Аман был
прямым потомком Амалека.
Третья из этих глав называется «Пара». Она посвящена заповеди
о красной корове. Мудрецы постановили, что эту главу нужно читать
незадолго до наступления месяца нисана, для того чтобы напомнить
людям о том, что перед паломничеством в Храм и принесением
пасхальной жертвы еврей должен ритуально очиститься.
Последней из четырех глав является «Аходэш». Эту главу читают
в Шабат перед наступлением нисана, для того чтобы подчеркнуть
важность этого месяца, о котором Тора говорит: «Этот месяц будет
для вас началом всех месяцев».
Каждая из этих глав заключает в себе особенный урок для всего
еврейского народа. А четырехнедельный период с начала адара до
начала нисана становится своего рода «курсами по повышению нашей
еврейской квалификации».
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Смысл главы «Шкалим» связан с заповедью о
благотворительности. Особенно это актуально в наше
время, когда Храм еще не восстановлен, и мы не можем
приносить на Храмовой горе заповеданные ежедневные
жертвы. Сейчас вместо половины шекеля мы отдаем
половину монеты в валюте той страны, в которой мы
находимся, и имеем в виду, что эти деньги пойдут на цдаку,
на добрые дела. Это принято делать именно накануне
Пурима, для того чтобы напомнить нам о полушекелях,
которые евреи приносили в месяц адар.
Урок, который можно извлечь из главы «Шкалим»,
отличается от уроков остальных глав. Данная глава
говорит о том, что является актуальным для евреев во всех
странах и во все времена – о благотворительности. Три
последующие главы («Захор», «Пара» и «Аходэш») связаны
с определенными условиями, а потому и уроки, которые
можно из них извлечь, можно применить лишь когда эти
условия будут выполнены. В то время как заповедь о цдаке,
на которую указывает глава «Шкалим», актуальна всегда и
везде.

Стереть память об Амалеке
Главной задачей Амалека было «застать (охладить) тебя
в пути…» (Дварим, 25:18), то есть даже когда еврей идет
дорогой Торы, Амалек пытается застать его врасплох на
этой дороге и охладить его горячую любовь к заповедям
Всевышнего и Его Торе. Сначала еврей начинает с
прохладцей относиться к заповедям, а затем ему кажется,
что все события его жизни «застают» его случайно,
врасплох (как Амалек будто бы случайно встретился на пути
еврейского народа), то есть еврей перестает замечать, как
ашгаха пратит (Б-жественный замысел) управляет всеми
событиями его жизни.
И именно об этом сказано: «Помни, что сделал тебе
Амалек… не забудь». С помощью огня святости, пылающего
в сердце каждого еврея, мы должны бороться с холодом,
который приносит Амалек, с самой памятью о нем и никогда
не забывать о грозящей опасности. Таким образом мы
духовно исполняем заповедь о том, чтобы стереть память
об Амалеке, и это становится нашей подготовкой к тому,
чтобы с приходом нашего праведного Машиаха мы смогли
исполнить эту заповедь в действительности.

Подготовка к Геуле (Освобождению)
Между рассказом о пепле красной коровы и грядущим
Освобождением есть тесная связь. И пепел красной коровы,
и Геула предназначены для того, чтобы очистить еврейский
народ: с помощью пепла красной коровы каждый еврей
очищается так, как это установлено законом Торы, а с
помощью Геулы весь еврейский народ (включая тех, кто
уже чист с точки зрения еврейского закона) очищается
духовно, то есть отдаляется от материальных соблазнов и
приближается к своему Небесному Отцу.
Пророк Йехезкель, описывая будущее Освобождение и
чистоту, которую оно принесет народу Израиля, использует
те же определения, которыми описывается очищение с
помощью пепла красной коровы: «И окроплю вас водою
чистою, и очиститесь вы от всей скверны вашей» (36:25).

Новый месяц – новая жизнь!
Глава «Аходэш» призвана напомнить нам о том, что
нужно всегда находить что-то новое в нашем служении
Всевышнему. Во времена существования Иерусалимского
Храма в первый день нисана (о котором сказано: «Этот
месяц будет для вас началом всех месяцев») коэны начинали
приносить новые жертвы из числа новых приношений.
То есть и новые приношения в Храм, и новые жертвенные
животные, купленные на эти деньги, указывают на новое
качество служения человека Всевышнему.
Особенность этой главы не в том, что человек прилагает
некие усилия и поднимается в своем духовном служении
на более высокий уровень, а в том, что само служение
обновляется и совершенно отличается от прошлого.
Все эти уникальные главы читаются в течение месяца
адара, а как известно: «Когда приходит адар – увеличивают
радость». Недостаточно понять уроки глав «Шкалим»,
«Захор», «Пара» и «Аходэш», нужно стараться претворить
их в жизнь в радости и веселии, и тогда мы все, с Б-жьей
помощью, удостоимся скорейшего Освобождения вместе с
нашим праведным Машиахом.
Материал для статьи любезно предоставлен
методическим отделом «Хедер Оалей Менахем Хабад» (г.
Бейтар-Илит).
ФЕВРАЛЬ - МАРТ - 2015 -
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Как празднуют

Пурим?

Еврейские праздники не похожи один на другой,
у каждого своя особая атмосфера.
Атмосферу Пурима создают четыре заповеди,
которые необходимо выполнить в этот день.
1. Слушать чтение Свитка Эстер
На иврите эта заповедь называется «микра мегила».
В Свитке Эстер (Мегилат Эстер) описываются чудесные
события, в честь которых установлен Пурим. Свиток
назван по имени царицы Эстер, которая удостоилась стать
посланницей Всевышнего в критический для еврейского
народа момент.
Чтение Свитка Эстер слушают дважды в течение
праздника: вечером и утром. Читать нужно по кашерному
пергаментному свитку, а слушать – каждое слово.
Когда чтец произносит имя Амана, слушатели должны в
соответствии с заповедью «стирать память о нем», треща
трещотками или производя любой другой шум. Можете
рассказать детям, что Пурим – единственный день в году,
когда можно и даже нужно шуметь в синагоге.

2. Дать подаяние бедным
На иврите эта заповедь называется «матанот
лаэвьёним». Хотя эту заповедь следует соблюдать круглый
год, в Пурим ее нужно исполнить обязательно. В день
праздника следует дать подаяние как минимум двум
еврейским беднякам. Лучше сделать это непосредственно,
но если в вашем окружении нет бедняков, можно положить
две монеты в копилку, содержимое которой позже
передадут беднякам.

3. Послать другому еврею еду в подарок
На иврите эта заповедь называется «мишлоах манот».
Одно из важнейших понятий Пурима – еврейское единство
а обмен подарками объединяет людей.
Эту заповедь исполняют в Пурим в дневное время.
В посылке должны быть как минимум два готовых к
употреблению блюда, например: пироги, фрукты, напитки.
Желательно передать подарок через посредника-еврея. В
качестве посредников можно использовать детей.
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Семейная программа

Пурима
увлекательная
интересная
веселая

Розыгрыши
Специальная программа для детей
Трапеза
Танцы

Советуем вам в первую очередь посылать подарки
старикам, одиноким, больным – для них такой подарок
станет настоящей радостью.

4. Устроить веселый пир
На иврите эта заповедь называется «миштэ вэсимха».
Главный элемент этого пира – спиртные напитки (кашерные,
разумеется). Чтобы пир получился по-настоящему веселым,
можно пригласить побольше гостей.
Когда празднуют Пурим?
Пурим отмечают 14 адара. В этом году он приходится на
5 марта. Поскольку еврейские сутки начинаются с заходом
солнца, начало праздника – вечером 4 марта.
Пурим в городах, окруженных стеной

Как и во всех прочих заповедях, важно поощрять детей
принимать участие в ее исполнении.

5 марта 2015 года в 17:00 в синагоге

В Иерусалиме, Шошане и других городах, которые были
окружены стеной во времена Йеошуа бин Нуна (ученика и
преемника Моше) Пурим отмечается 15 адара, а не 14, как
во всем мире. Поэтому здесь праздник начинается вечером
5 и празднуется днем 6 марта.

Веселого Пурима!
Пурим начинается 4.03.15 г. вечером,
чтение Свитка Эстер и трапеза Пурима в 19:00.
ФЕВРАЛЬ - МАРТ
- 2015 - г. в 12:00.
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Заседание клуба «Золотой возраст» состоится
5.03.15

Каждый, кто протягивает руку…
Одной из важнейших заповедей Пурима является обычай давать денежные подарки
бедным. Известно, что наши мудрецы говорили, что лучше сделать большие денежные
подарки неимущим, чем тратить огромные суммы на праздничное застолье и съестные
гостинцы – миште Пурим и мишлоах манот, которые тоже являются обычаями этого
праздника. Заповедь «матанот лаэвьёним» выполняют и мужчины, и женщины, и
взрослые, и дети. Считается, что, подарив денежные подарки как минимум двум бедным,
человек выполнил заповедь. В Пурим человек помогает ближнему материально, но и
сам при этом нередко удостаивается духовного и материального избавления от своих
собственных жизненных неурядиц.
Достойный подарок
Один из приближенных известного иерусалимского
праведника раввина Арье Левина однажды застал его за тем,
как реб Арье сортирует и аккуратно складывает денежные
купюры. Гость удивился, реб Арье никогда не придавал
большого значения деньгам. В ответ на удивленный взгляд
пришедшего реб Арье ответил: «Мне передали эти деньги,
чтобы я раздал их нуждающимся, и вот сейчас я готовлю их
к Пуриму».
«Но если беднякам нужны деньги, то зачем ждать
Пурима?» – еще больше удивился гость.
Раввин Арье Левин ответил: «Если я раздам им деньги
сейчас, то этим могу смутить их, а в Пурим, когда все дарят
друг другу гостинцы и денежные подарки, нуждающиеся
люди примут это как само собой разумеющееся и не будут
чувствовать себя неловко».

Чудо Пурима
Недалеко от поселения Йесод-Амаала есть небольшой
туристический комплекс «Ахузат Дубровин». Директор
этого комплекса Арье Лобоский рассказал нам историю,
которая случилась с его сыном много лет назад.

и поменяли негодные. Все это происходило незадолго до
Пурима. Через несколько дней раввин Райцес получил
сообщение от секретаря Ребе, раввина Кляйна, с указанием
Ребе навестить мальчика в Пурим и передать ему мишлоах
манот от имени Ребе. Раввин Кляйн подчеркнул, что Ребе
просит сообщить ему о выполнении этой просьбы.
В праздник Пурим рав Райцес отправился в больницу.
Он вошел в палату, где лежал ребенок, и положил рядом с
его рукой небольшой мишлоах манот. Несмотря на то, что
мальчик был без сознания, рав Райцес сказал ему вслух,
что сегодня праздник Пурим и Любавичский Ребе прислал
ему мишлоах манот. Прошло несколько секунд, и вдруг в
палате, где лежал маленький Асиф, раздался истошный
крик медсестры: она увидела, что ребенок, которого все
считали парализованным, открыл глаза и двигает рукой,
поворачивая подарок!
Врачи, узнав о чуде, бросились в палату к больному,
чтобы убедиться. Несмотря на все медицинские прогнозы,
ребенок пришел в себя, его руки и пальцы двигались, а сам
он широко улыбался, рассматривая гостинец от Ребе…

Чудеса задаром

Асиф, сын Арье, попал в автомобильную катастрофу.
Травма была настолько тяжелой, что врачи сообщили
родителям, что пострадал мозг, и, скорее всего, мальчик
останется инвалидом. Надежды на скорое выздоровление
и возвращение к нормальной жизни почти не было.

Однажды во время пуримского застолья праведник из
Ляховичей, раввин Ноах, сказал присутствующим: «Сейчас
время особой милости Всевышнего. Просите у Б-га всё,
что вам нужно, ибо сказано: «каждый, кто протягивает
руку, дают ему». Каждый из вас может попросить какой-то
подарок для своей службы Всевышнему, и я благословлю
вас, и исполнится».

Услышав черные вести, несчастный отец немедленно
позвонил своему другу, посланнику Ребе в Йесод-Амаала,
раввину Якову Райцесу. Рав Райцес сразу же написал
письмо Ребе с просьбой о благословении для мальчика.

Хасиды поспешили последовать совету праведника
и стали наперебой просить благословить их. Праведник
отвечал им «амен» и желал благополучного исполнения
того, о чем просили присутствующие.

В ответе на письмо Ребе просил срочно проверить
мезузы в доме семьи Лобоских. Отец и раввин без
промедления последовали совету Ребе: проверили мезузы

Среди гостей был и раби Моше из Коврина (который
впоследствии, после смерти рава Ноаха, занял его место).
Раби Моше сидел молча и ничего не просил у праведника.
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Заметив это, рав Ноах сам обратился к раби Моше: «А что
ты хотел бы пожелать?»
Раби Моше учтиво ответил: «Я не хочу получать чудеса
задаром. Я – солдат и хочу достичь духовного совершенства
своими силами».

Не каждый день Пурим
В доме раби Меира Шалома из Порисова был принят
такой обычай: на следующий день после Пурима он собирал
всех окрестных бедняков и раздавал им большие денежные
пожертвования.
Однажды ученики спросили его: «Раби, разве вчера, в
праздник Пурим, эти люди не получили съестные гостинцы
и денежные подарки? Что за спешка – давать им опять и
именно сегодня?»
Ответил на это праведник: «Все знают, что в Пурим
положено давать подарки нуждающимся и что это одна из
важных заповедей. Но я боюсь, как бы люди не привыкли
к тому, что эту заповедь надо исполнять только раз в году
– в Пурим. А посему я решил, что буду собирать бедняков
на следующий день, чтобы напомнить и себе, и другим, что
заповедь цдаки нужно исполнять каждый день, а не один
раз в году».

Смена обстановки
Однажды в Пурим раввин Шломо-Йосеф Натанзон
из Львова заглянул в бейт-мидраш и увидел, что один из
местных богачей, который был также и очень образованным
евреем, сидит там над открытым томом Талмуда.
Раввин подошел к этому человеку, закрыл книгу,
лежащую перед ним, и строго сказал:
«Сегодня твое место не в бейт-мидраш над книгой, а
дома – возле открытой двери, с кошельком полным денег
в руках, для того чтобы исполнить заповедь о «подарках
нуждающимся!»

Золотой скипетр
Празднование Пурима в «Севен севенти», синагоге
Ребе, в 5726 году (1966 г.) в Нью-Йорке сопровождалось
многочисленными чудесами. И Ребе, глава нашего
поколения, и хасиды были в приподнятом состоянии
духа, и вся атмосфера праздника была особенной. Много
необычного случилось и во время самого Пурима в
присутствии Ребе, и сразу после этого дня.
Раввин М.Л. удостоился чести присутствовать в тот
необычный день в синагоге Ребе и стать свидетелем
многочисленных чудес. Вернувшись домой, он сделал
следующую запись в своем дневнике:

«Как только Ребе сказал всем собравшимся: «Каждый,
кто протягивает руку, дают ему», люди стали тянуться
вперед, желая получить из святых рук Ребе немного
«лехаим» и с ним благословение. Началась давка, и очень
многие говорили Ребе о том, какие у них проблемы, и
Ребе желал людям побыстрее увидеть, как эти проблемы
разрешатся к лучшему. Я стал свидетелем многих чудес,
которые видел сам и слышал потом от других.
Здесь я запишу только одно из них: раввин Й.Г.
протиснулся к Ребе и, плача, попросил у него благословение
на потомство и обещание, что это благословение
исполнится. Раввин был женат уже несколько лет, но Б-г не
дал им до сих пор детей. На это Ребе ему ответил: «в словах
«протягивающий руку» имеется в виду каждый, кто едет в
«шлихут».
Раввин Й.Г. молчал, и Ребе громко продолжил: «Можно
«прийти к царю и молить его, и просить пред лицом его...»
– но всего этого недостаточно. Нужно дотронуться до
«золотого скипетра», а им является «шлихут» (исполнение
миссии, возложенной на человека царем), для того чтобы
исполнилось «и было…» И свой «золотой скипетр» я даю
тем, кто едет в шлихут», – закончил Ребе.
На это рав Й.Г. ответил, что он готов поехать куда угодно,
куда скажет Ребе. Ребе заметил, что нужно получить также
и согласие супруги. На это рав Й.Г. ответил, что и он сам, и
его супруга сделают все, что посоветует им Ребе.
«Если так, – ответил Ребе, – то я даю вам свой «золотой
скипетр», и исполнится «и было...» уже в этом году!»
Материал для статьи любезно предоставлен
методическим отделом «Хедер Оалей Менахем Хабад»
(г. Бейтар-Илит).
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Ида Недобора.

ИНТЕРВЬЮ

Игра жизни
«Я даже не знала, что я еврейка…»

Что происходит, когда юная
киноактриса
получает
предложение сниматься в фильме
о Бабьем Яру? И как случилось, что
ее мужем стал профессиональный
шахматист? Захватывающий и
трогательный рассказ о жизни
одной из авторов нашего журнала
– Иды Недобора.
Ципи Кольтинюк
Первая фотография на киностудии,
фотопробы к фильму "Солнце в кармане", 1984 г.

Моя собеседница родилась в интеллигентной еврейской
московской семье. «Папа - учитель, мама – инженер, я и младший
брат. Нам не хватало только собаки», – улыбается Ида. В детстве
ее совершенно не интересовало, какой она национальности. Этот
вопрос дома не обсуждался, и только потому, что все бабушки и
дедушки были родом из Украины, Ида думала, что она, скорее
всего, украинка.
У людей старшего поколения, которые смотрели на нее со
страниц семейного альбома, были забавные имена: Дина, Ошер,
Йосеф, но в свои девять лет Ида была совершенно уверенна, что
это обычные украинские имена. Когда в школьном журнале в
начале года учительница заполняла страницу с личными данными
учеников и просила сказать национальность, Ида отвечала, что она
русская, не потому что ей хотелось что-то скрыть, а потому что она
даже не догадывалась о том, что она еврейка.
Мне стало интересно: возможно, в семье были какие-то
еврейские обычаи, которые Ида смогла идентифицировать спустя
годы?
«Да, я помню, что всякий раз, когда семья собиралась вместе,
чтобы отметить день рождения одного из членов семьи, мои
родители и бабушки поднимали рюмки и говорили: «Ну, лехаим!»
Но я в те годы была совершенно уверена, что «лехаим» – это
украинское слово, ведь если все родственники из Украины, то на
каком еще языке они могут говорить?! На праздники мама всегда
делала рыбные котлеты в красивом красном желе и называла их
«рыба фиш». Каждый раз, когда мама говорила: «Кто хочет «рыбу
фиш?», я думала про себя: «Какие у меня образованные родители!
Они дома говорят по-английски!» И лишь спустя годы я узнала, что
моя мама по праздникам готовила настоящую еврейскую «гефилте
фиш»!

Пятилетняя актриса
С пяти лет Ида снималась в кино. «Все началось одним
воскресным утром, когда мы вместе завтракали на кухне. Работало
радио, и мы услышали, что киностудия имени Горького ищет
девочку 5-6 лет для съемок в фильме. Папа послушал описание
«девочки», посмотрел на меня и сказал маме: «А она ведь похожа.
Давай поедем на киностудию?» Моя мама моментально отказалась
от этой идеи, она сказала, что это очень далеко, и наверняка они
уже нашли кого-то, и совершенно не обязательно, что я пройду
прослушивание…»
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Но папа решил по-другому. Вместе с маленькой Идой
он поехал на киностудию, чтобы попытать счастье. Когда
они приехали, прослушивание уже шло полным ходом.
В большой комнате было около пятидесяти девочек,
и Ида оказалась одной из последних выступающих.
Девочек просили спеть, рассказать сказку или прочесть
стихотворение. Напротив юных дарований стоял
невысокий столик и несколько стульев, на которых сидели
режиссер, заведующая детской актерской картотекой и
еще несколько человек.
Когда подошла ее очередь, Ида вышла на середину
комнаты и объявила, что она расскажет свою любимую
«Сказку о Жихарке». В свои пять лет Ида, как и многие
дети ее возраста, не умела говорить букву «р», вместо
этого у нее получался сильный грассирующий звук. И как
назло в сказке про Жихарку звук «р» встречался почти в
каждом слове. Выступление маленькой девочки, которая,
рыча и размахивая руками, показывает, как Жихарка не
залез в печку и сбежал от злой лисы, видимо, произвело
неизгладимое впечатление на режиссера и его команду.
«Я помню, что, когда я рассказывала им сказку и видела
их реакцию, я думала, какие они странные люди, вместо
того чтобы красиво сидеть на стульях и слушать, как учат в
моем садике, они ползают под столом и смеются! А потом
оказалось, что я им понравилась. Так я стала сниматься в
кино». Через неделю после прослушивания и фото-проб
в доме у Иды раздался звонок, женщина с киностудии
сообщила родителям, что их девочку приглашают на
съемки. Мама была очень удивлена и довольна.
Так началась актерская карьера маленькой девочки.
К девяти годам она сыграла в трех фильмах и озвучила
небольшие роли в двух картинах, а занятия с логопедом
помогли исправить тот грассирующий звук, который в свое
время так насмешил режиссера.

Роль, которая изменила жизнь
Когда ей было около десяти лет, Ида получила
приглашение на пробы в картину, которая должна была
сниматься на киностудии имени Довженко в Киеве.
Оказалось, что, когда режиссер картины Леонид Горовец
не смог найти подходящую девочку в картотеке киностудии
Довженко, он обратился в школы Киева, но и там ничего
не вышло, и тогда было решено отправить запрос в самую
большую детскую актерскую картотеку в стране – на
киностудию имени Горького в Москве.

Режиссер искал девочку с
«типично еврейской» внешностью:
карие глаза и черные кудрявые
волосы.
Заведующая
детской
картотекой посоветовала сначала
Иду и показала ее фотографию.
Посмотрев на фотографию, режиссер
сказал, что ему не подходит шатенка
с голубыми глазами. Но заведующая
картотекой сказала, что пока
режиссер не встретится с этой
девочкой, она не станет показывать
ему карточки других актрис.

Режиссер искал девочку с «типично еврейской»
внешностью: карие глаза и черные кудрявые волосы.
Заведующая детской картотекой посоветовала сначала
Иду и показала ее фотографию. Посмотрев на фотографию,
режиссер сказал, что ему не подходит шатенка с голубыми
глазами. Но заведующая картотекой сказала, что пока
режиссер не встретится с этой девочкой, она не станет
показывать ему карточки других актрис.
«Нам позвонили с киностудии и назначили встречу.
Я приехала вместе с мамой, – рассказывает Ида. – Это
были очень странные пробы. Обычно меня вызывали на
киностудию, там я должна была сыграть этюд на заданную
тему или небольшую сцену из сценария, который мне
там же выдавали, и давали пару минут на подготовку.
А в тот раз мне назначили встречу на бульваре в центре
города, и мы просто побеседовали 15 минут и разошлись.
Возвращаясь домой, я думала, что все это было зря и из
этой встречи точно ничего не получится».
Каково же было удивление всей семьи, когда в квартире
снова раздался звонок, и Иде сообщили, что она прошла
на роль в очередном фильме. В скором времени дома
появилась большая папка со сценарием. Родители прочли
сценарий и, прежде чем отдать его своей дочери, сказали:
«Мы очень тобой гордимся. Не только тем, что ты получила
эту роль, но и тем, что ты будешь играть в фильме о евреях».
Иде показалась странной реакция родителей, еще ни разу
ни один новый фильм не вызывал у них столько эмоций.
На вопрос дочери, почему это так важно, папа ответил:
«Потому что мы – евреи…»
ФЕВРАЛЬ - МАРТ - 2015 -
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«Когдаяувиделафильмцеликом,

я была ошеломлена. В моем мозгу
один за другим начали возникать
вопросы: как так получилось, что
маленькая девочка, такая же как
я сама, родившаяся всего лишь на
шестьдесят лет раньше, погибла
только потому, что она была
еврейкой?! Как такое возможно?
И что такое «еврейка»? Разве за
это убивают? Почему евреев так
ненавидели? Вопросы рождались
один за другим, и один сложнее
другого, но никто в моей семье не
мог мне на них ответить.

Этот фильм назывался «Дамский портной» и был
посвящен трагедии в Бабьем Яру. Иде досталась роль
девочки Маши, внучки главного героя, которого играл
Иннокентий Смоктуновский. В фильме был собран
«звездный» ансамбль: кроме Смоктуновского, в нем играли
Татьяна Васильева, Светлана Смирнова, Елена Борзова,
Елена Козелькова и другие.
Ида уехала на съемки в Киев и жила там три месяца в
доме у своих дальних родственников, которых до этого
никогда в жизни не видела. Для 10-летней девочки это
могло стать тяжелым испытанием, но моя собеседница
рассказывает, что она не особенно грустила по дому – уж
очень интересно ей было на съемочной площадке, так
много всего происходило вокруг, что у нее совершенно
не было времени скучать. После длительного периода
съемок Ида вернулась в Киев еще раз на пару недель,
для того чтобы озвучить свою роль. Когда она увидела
отснятый материал со стороны, на большом экране, что-то
отозвалось в ее сердце…
На премьере в Центральном доме кино в Москве был
полный зал. Ида вместе с другими актерами поднялась
на сцену, были цветы, поздравления, а затем в зале погас
свет, и начался фильм.

Кадр из фильма «Дамский портной», реж. Леонид Горовец, 1990 г.

«Когда я увидела фильм целиком, я была ошеломлена.
В моем мозгу один за другим начали возникать вопросы:
как так получилось, что маленькая девочка, такая же как
я сама, родившаяся всего лишь на шестьдесят лет раньше,
погибла только потому, что она была еврейкой?! Как такое
возможно? И что такое «еврейка»? Разве за это убивают?
Почему евреев так ненавидели? Вопросы рождались один
за другим, и один сложнее другого, но никто в моей семье
не мог мне на них ответить. И тогда я просто решила, что
буду продолжать жить с этими вопросами, когда-нибудь
найду ответ». Жизнь шла своим чередом, Ида продолжала
сниматься в кино, играла в детском театре, училась в школе
и была очень счастлива.

Еврейство – это не только «Бабий Яр»
Однажды, когда Иде было пятнадцать, мама сказала,
что отправляет ее на время летних каникул вместе с
младшим братом в загородный детский лагерь. Этим
лагерем оказался «Ган Исраэль», организованный
хабадской общиной Москвы.

Кадр из фильма «Дамский портной», реж. Леонид Горовец, 1990 г.

«Я была удивлена тем, что услышала, и не знала
толком как реагировать. И вдруг папа и мама добавили
еще одну фразу, которая показалась мне совершенно
странной: они попросили никому в школе ни о чем не
рассказывать». Несмотря на то, что на дворе уже шел
1989 год, страх все еще не оставлял людей.
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«Первый раз в жизни я увидела так много евреев в одном
месте. Я завела себе много подруг, с которыми дружу до
сих пор – в этом году нашей дружбе исполняется двадцать
лет. В лагере «Ган Исраэль» я узнала много нового: что
такое кашрут, суббота. Я вдруг поняла, что «еврей» – это
не только такие трагедии как Бабий Яр. Я поняла, что
быть евреем – это быть частью огромной многоцветной и
радостной мозаики».
Когда девушка вернулась домой, она попробовала
соблюдать часть из того, что узнала в лагере. Так Ида
начала читать перед сном молитву «Шма» и попыталась
немного соблюдать кашрут.

«В лагере я взяла себе еврейское имя. Я помнила, что
у мамы моего папы было какое-то красивое имя, но не
помнила точно, как оно звучало (мой папа осиротел, когда
ему было семь лет, и он редко рассказывал о своей маме).
Мне казалось, что в этом имени были звуки «и», «д», «а»,
они и сложились в имя. Когда я вернулась домой, первым
делом рассказала папе о том, что у меня теперь есть
еврейское имя, которое я взяла в честь его мамы. Услышав
имя, папа сказал, что его маму звали Дина…»
Но впоследствии оказалось, что папина тетя носила имя
Ида, а другая родственница, со стороны мамы, носившая
имя Ида, жила в Харькове, куда после замужества
переселилась и наша героиня. С годами Иде стало ясно,
что это еврейское имя было выбрано неслучайно.

Кашерный отпуск
Ида продолжала время от времени встречаться со
своими подругами из лагеря. Она закончила школу, год
проучилась в школе-студии МХАТ на подготовительных
курсах, но не выдержала экзамен в театральное училище
и, чтобы не терять год, поступила в гуманитарный
университет, решив изучать испанскую литературу.
Учеба увлекла Иду, и через несколько лет она закончила
университет по специальности филолог-испанист.
«Все эти годы я дружила с девочками из лагеря и
особенно сблизилась с одной из них, которая через
год после нашего знакомства ухала с мамой в Америку.
Мы были очень близки, почти как сестры, и поэтому
продолжали переписываться и созваниваться, даже
когда жили на разных континентах. Раз в год моя подруга
приезжала в Москву, и мы встречались».
Ида старалась по мере сил соблюдать заповеди, но
давалось это нелегко. Постепенно ей стало казаться, что
соблюдать заповеди в современном мире очень сложно.
Она почти убедила себя в том, что мечту о религиозном
образе жизни слишком сложно воплотить в реальности.
Однажды летом жившая в Америке подруга Иды
предложила ей вместе отдохнуть в Чехии.
В течение двух недель Ида жила бок о бок со своей
подругой, вместе с ней соблюдала Шабат и кашрут, видела,
как та молится и ходит в скромной одежде.
«За эти две недели я поняла, что можно быть религиозной
еврейкой в современном мире, и что это и есть настоящая
и осмысленная жизнь. Вечером накануне отъезда мы
сидели вдвоем в нашем номере и разговаривали. Мы
говорили об очень глубоких вещах, и мне казалось, что
атмосфера в комнате наэлектризована. Я поняла, что я
завидую своей лучшей подруге белой завистью оттого, что
она точно знает, для чего она живет в этом мире. Я вдруг
почувствовала, что Б-г рядом, и мысленно обратилась к
Нему с просьбой о помощи. Я сказала: «Я хочу соблюдать
Твои заповеди, только помоги мне!»

Всё началось с чашки
При встрече в Праге подруга подарила Иде чашку.
Приехав в Москву и распаковав вещи, Ида вытащила чашку
из рюкзака и отправилась на кухню, чтобы поставить ее к

остальной посуде. Но до кухни Ида так и не дошла: глядя на
чашку в своей руке, она вдруг поняла, что это единственная
кашерная посуда в доме. И если сейчас поставить эту
керамическую чашку вместе с другими чашками, то она
перестанет быть кашерной! «Я решила: или сейчас, или
никогда. С этого момента я начинаю соблюдать кашрут!
Я вымыла одну полку на кухне, обернула ее фольгой и
поставила на нее свою кашерную чашку».
Мысль о том, что теперь она будет кушать только
кашерное, так вдохновила Иду, что она решила, раз она
соблюдает кашрут, почему бы ей не начать одеваться
скромно, как положено еврейской девушке? А если
она теперь будет соблюдать кашрут и цниют (законы
скромности), то почему бы не начать соблюдать и Шабат?
Но на этом чудеса не закончились. В течение
предыдущего
года
Ида
пыталась
устроиться
вольнослушательницей на проект под эгидой «Джойнта»,
который существовал в ее университете. Там можно было
учить иврит и еврейскую историю, а это очень интересовало
нашу героиню. Но все ее попытки не увенчались успехом,
ей отвечали, что нет мест, набор закончен, нужно сдавать
экзамены… В этот удивительный день Ида вдруг подумала:
«А почему бы не попробовать позвонить в администрацию
этого проекта снова?» К ее огромному удивлению
секретарь на другом конце провода ответила, что у них
есть места, и можно приходить на лекции. «А когда надо
сдавать вступительные экзамены?» – поинтересовалась
Ида. «Нет, вольнослушатели не должны сдавать экзамены,
приходите так. А если будете хорошо сдавать сессии, мы
вам еще будем платить стипендию в размере пятидесяти
долларов», – ответили ей.
«Это было просто подарком с Небес, – вспоминает
Ида. – Я училась тогда на бюджетном отделении, и моя
стипендия составляла 2 доллара в месяц. На эти деньги
можно было купить ровно половину проездного билета! Я
была шокирована тем, как легко и быстро Б-г услышал мои
молитвы и распутал для меня все узлы».
Спустя год Ида узнала, что все события, произошедшие
с ней в те первые дни, выпали на последнюю неделю
месяца элула. В еврейской традиции этот месяц называется
временем, когда Царь Царей спускается в поле к своему
народу, и каждый может приблизиться к Нему. Ида поняла,
что именно это с ней и произошло.

Жених из провинции
Родителям было тяжело смириться с новым поведением
дочери, но они надеялись, что эта «блажь» пройдет.
Каждый Шабат Ида уходила из дома и ночевала в
знакомых религиозных семьях, чтобы быть поближе к
синагоге. Однажды в Шабат хозяйка дома спросила Иду, не
хочет ли она познакомиться с очень хорошим религиозным
парнем из Харькова, шахматистом по профессии?
«Я всегда знала, что одним из недостатков моего
характера был снобизм, но ничего не могла с этим поделать.
Когда я услышала о «парне из Харькова», моментально
представила себе этакого провинциала на московской
улице и решила, что мне это не подходит. Я видела свое
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Работа в награду за цниют

будущее другим, я хотела закончить университет, поехать
учиться в какое-нибудь религиозное женское заведение в
Израиле, а уже потом выйти замуж за израильтянина или
американца… «Парень из Харькова» никак не вписывался в
мои планы, и я отказалась».
Через несколько дней Иде позвонила ее подруга и
предложила встретиться с тем же самым «парнем из
Харькова», который оказался близким другом ее мужа. В
течение полутора часов подруга уговаривала Иду выйти
хотя бы на одну встречу. И, в конце концов, девушка сдалась,
но твердо сказала, что придет ровно на пятнадцать минут!
Кадр из фильма "И возвращается ветер...", реж. Михаил Калик, 1991 г.

В назначенный день и час Ида была на месте. Перед
тем как подойти к месту встречи, она посмотрела на часы и
засекла пятнадцать минут.

Первое время Ида не могла найти постоянную
работу, она заменяла воспитателя в садике, учительницу
английского в школе… Однажды ей позвонили из
школы и сказали, что больше ее помощь не нужна. Ида
позвонила своей подруге, рассказала, что осталась без
работы. Подруга утешила молодую женщину и сказала,
что Всевышний обязательно поможет, не нужно даже
волноваться, все как-нибудь устроится.

«Мы поговорили пятнадцать минут, и я поняла, что мне с
ним интересно. Тогда я решила остаться еще на пятнадцать
минут. А затем еще на полчаса. И еще чуть-чуть… Наша
встреча длилась три часа. Когда он проводил меня домой,
я зашла в прихожую, посмотрела на себя в зеркало и
подумала: «Кажется, я выйду за него замуж…» Родители
были шокированы таким поворотом событий, они не могли
понять, зачем мне в двадцать лет выходить замуж за парня,
с которым я была знакома всего ничего?»
Ида хотела остаться после свадьбы в Москве, а ее
будущий муж хотел вернуться в Харьков. Тогда Ида
написала письмо Ребе с вопросом, где им лучше жить после
свадьбы, и вложила листок в том писем Ребе. Свой ответ
Ребе адресовал ученику йешивы, который во время каникул
поехал в небольшой городок, где не было еврейской
общины, и проводил там уроки Торы. Ребе писал, что в
заслугу распространения Торы и заповедей этот молодой
человек удостоится благословения для себя и своих
потомков, как в духовном плане, так и в материальном.
Ответ Ребе был так понятен Иде, что они уехали в Харьков
еще до того, как закончилась неделя «шева брахот» (первая
неделя после свадьбы)!

Лагерь «Ган Исраэль»:
от отдыхающей до директора
Первое время в Харькове Ида заменяла воспитателя
по еврейским предметам в детском саду, затем у них
родилась дочь, а летом молодая семья поехала в лагерь
«Ган Исраэль». На этот раз Ида несла ответственность за
организационные вопросы, связанные с лагерем. В тот год
сама собой родилась идея создать при синагоге махон для
еврейских девочек с пятого по одиннадцатый класс. Эта
идея понравилась и детям, и родителям, и от желающих
не было отбоя. Этот махон существует в Харькове и по сей
день, и пользуется большой популярностью.
«Мы прожили в Харькове почти пять лет. Работали в
еврейской общине, проводили уроки, принимали гостей –
мы делали именно то, о чем я прочла в письме Ребе перед
свадьбой. Во время нашей жизни в Украине у нас родилось
двое детей: Хая-Муся и Менахем-Мендл. Затем у моего
мужа начались проблемы со здоровьем, и оказалось, что
вылечить это мы сможем только в Израиле. У меня было
чувство, что Всевышний пересаживает нас как цветок – из
одной почвы в другую. Мой муж спросил меня, не против
16
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«Когда мы репатриировались в Израиль, у меня не
было возможности учить иврит в ульпане, потому что
через две недели после приезда у нас родился наш третий
ребенок – Шнеур-Залман. Я решила, что выучу язык и
без ульпана, как говорится: «Необходимость – лучший
учитель». Мне помогло то, что когда-то я полгода учила
иврит в университете, и, хоть это и было кратким курсом,
он заложил в мою голову основы грамматики, а слова я
учила, общаясь с людьми. Израильтяне очень терпеливы
по отношению к приезжим, мне помогали найти слова,
слушали очень внимательно, исправляли ошибки…»

«Через час моя подруга перезвонила мне и сказала,
что только что к ней в кабинет зашел глава компьютерной
компании, в которой она работает, и спросил, знает ли она
в своем городе секретаря, которая владеет компьютером,
знает английский и готова приходить на работу, одеваясь в
соответствии с законами цниют?»

Кадр из фильма «Дамский портной», реж. Леонид Горовец, 1990 г.

К аждый Шабат Ида уходила
из дома и ночевала в знакомых
религиозных семьях, чтобы быть
поближе к синагоге. Однажды в
Шабат хозяйка дома спросила Иду,
не хочет ли она познакомиться
с очень хорошим религиозным
парнем из Харькова, шахматистом
по профессии?

На следующий день Ида поехала на собеседование и
была сразу принята на работу в небольшую преуспевающую
компьютерную фирму. Она проработала там много
лет, у нее была очень хорошая должность с достойной
зарплатой. «Это было настоящее чудо! Я была новой
репатрианткой, всего два года в стране. Если бы я послала
туда свое резюме, то на него никто бы даже не посмотрел.
Но благодаря тому, что моя подруга порекомендовала
меня, подчеркнув, что, кроме нужных знаний, я еще и
одеваюсь так, как подобает религиозной женщине, – все
это вместе сослужило мне хорошую службу. Я увидела в
этом знак Свыше – Б-г показывал мне, что я не ошиблась,
когда выбрала дорогу Торы и заповедей».

Зарабатывать шахматами?
Сегодня Ида работает в благотворительной
организации «Яд леахим». Она помогает евреям, попавшим
в миссионерские секты, найти дорогу «домой» – в иудаизм.
«Когда мы поженились, я была очень скептично
настроена по отношению к профессии мужа. Мне
было совершенно непонятно, как можно зарабатывать
шахматами? Оказалось, что я зря волновалась. С тех пор как
Мишоэль стал соблюдать заповеди, он ушел из большого
спорта. Шахматные турниры часто проводятся по субботам,
и поэтому религиозному еврею нужно изворачиваться,
чтобы не нарушать Шабат. Мой муж вернулся в свою
профессию уже в Израиле, после десятилетнего перерыва.
Это было не просто. Для любого спортсмена десять лет –
это огромный срок, и шахматы не исключение. Но, с Б-жьей
помощью, мужу всё удалось. Он был одним из тренеров
юношеской сборной Израиля. Мишоэль – международный
мастер ФИДЕ, играет сам и тренирует детей и взрослых».
В Израиле у этой семейной пары родилось еще трое
детей, и сейчас Ида и Мишоэль – счастливые родители
двух дочерей и троих сыновей.

«Для тебя» и для тебя
Я прошу Иду рассказать о ее работе в нашем журнале,
что она значит для нее? Ида улыбается и говорит: «Для
меня это особенная работа. Можно сказать, что это
работа мечты. Я считаю себя человеком творческим, мне
нравится писать и переводить тексты, мне нравится «игра
ума», необходимая при переводе, и мне нравится, что мои
способности и таланты нашли применение именно в таком
журнале, который помогает распространять свет Торы
и заповедей не только на территории Казахстана, но и в
мире, так как эти материалы становятся доступны всем, кто
читает на русском и имеет компьютер».

Чудесный мишлоах манот
Когда я спросила Иду, что она хотела бы сказать нашим
читательницам, моя собеседница рассказала такой случай:
(Продолжение на стр. 23.)

Семья Недобора, Израиль.

ли я поселиться в Ариэле, центральном городе Самарии. Я
была не сильна в географии Израиля, и это название мне
ничего не говорило. Мой муж выбрал Ариэль, потому что
это город с очень высоким процентом русскоязычного
населения, и в те годы там не было ни одной хабадской
синагоги. Мы решили, что это будет нашим новым
«шлихусом» (посланничеством Ребе)».
Перед тем как переехать, муж предупредил Иду, что
Самария – это не самое спокойное место в Израиле, но она
ответила ему, что Всевышний хранит свой народ всюду и
тем более в Самарии.
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СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ

Добрый знак!

Середина месяца адара, проходящего под созвездием
Рыб, – прекрасное время для того, чтобы раскрыть для
себя глубокий смысл, заключенный в этом знаке Зодиака,
и, может быть, даже выловить пару «золотых рыбок»,
которые превратят наш семейный уклад в «золотое дно».

Дина Торнгейм, семейный консультант

Против течения
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как отличить
здоровую и сильную рыбу от больной и слабой? Если рыба
может плыть против течения и бороться с волнами, значит,
она полна сил, а если она безвольно покоряется течению,
то эта рыба больна и, ее жизненные силы на исходе.
То же самое мы можем наблюдать и в семейной
жизни: если супруги вместе справляются с трудностями
и превратностями судьбы, если им удается «плыть»
против течения, то у этой семьи есть достаточно сил и
здоровой жизненной энергии. Но если семейную лодку
несет по воле волн, и каждая новая трудность грозит
разрушить маленькое суденышко, это значит, что над
браком этих людей нависла смертельная опасность, и
следует немедленно бросить спасательный круг этим двум
несчастным пассажирам, терпящим крушение…

Остерегайтесь подделок

Семья немыслима без доверия, а оно может появиться
только тогда, когда партнеры поверяют друг другу свои
слабости, не боятся показаться смешными или нелепыми.
Настоящая проверка отношений на прочность происходит
именно в те моменты, когда одному из супругов плохо,
или он находится в сложной жизненной ситуации и зол
на весь мир. Именно в этот момент каждый из нас ждет от
своего партнера, что тот поддержит, выслушает, подставит
плечо. Как рыбка-чистильщик, наш супруг допущен в
самые сокровенные тайники нашей души, и мы ждем от
него помощи и эмоциональной разгрузки. Путь поддержки
и доверия ведет к прочному и долговечному семейному
союзу, ведь, как известно из старой пословицы, «друг
познается в беде».
Если один из партнеров сталкивается с проблемами,
а другой вместо поддержки улучает момент, чтобы
побольнее «укусить» своего супруга, то это говорит о
поверхностных и непрочных отношениях, сложившихся в
этой семье. Такие люди цинично предают доверие своего
партнера, используют его слабости против него самого,
и, как правило, подобное поведение расценивается
человеком как настоящая измена и оставляет глубокие
шрамы на сердце.
Одним словом: остерегайтесь подделок! Они обходятся
нам дороже.

Чтобы не сглазить

В подводном мире можно встретить много
удивительного. Например, симбиоз крупных хищных рыб
и маленькой рыбки-чистильщика не может не вызвать
восхищение. Рыбка-чистильщик заплывает в пасть хищной
рыбы и вычищает остатки пищи, накопившиеся между ее
зубами. А крупная хищница инстинктивно понимает, что от
маленькой рыбки-чистильщика есть огромная польза, и не
проглатывает ее, а терпеливо ждет, пока та закончит свою
работу.

Другой вид рыб называется рыба-меч. Верхняя челюсть
у этих рыб плоская, острая и выдается далеко вперед,
наподобие меча. Такая необычная челюсть – «меч» –
помогает хищнице охотиться за своей добычей. Об этих
обитателях подводного мира известно, что они почти
никогда не охотятся в стае, и если и плавают недалеко друг
от друга, то каждую особь отделяет от других расстояние в
десятки метров.

Но есть другая рыба – цихлида - хамелеон, которая
внешне похожа на рыбу-чистильщика. Пользуясь своим
внешним сходством с чистильщиком, цихлида-хамелеон
тоже заплывает в пасть к крупным рыбам, но в отличие
от чистильщика не собирает остатки пищи, застрявшие в
пасти, а, наоборот, откусывает понемногу от внутренней
полости рта самой рыбы, причиняя ей этим много вреда.

Если в семье устоялись неадекватные модели
поведения, если люди ссорятся из-за любого пустяка и
чуть что хватаются за «мечи», если критика и цинизм стали
постоянным атрибутом общения, то постепенно такая
семья уподобиться стае рыб-мечей, с той лишь разницей,
что эмоциональная дистанция между партнерами будет
гораздо больше, чем несколько десятков метров.
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Известно, что популяции рыб растут быстрее,
чем популяции остальных животных. Наши мудрецы
утверждают, что это связано с тем, что над рыбами не
властен сглаз, так как они живут под водой, и их мир сокрыт
от любопытных. Это актуально и для семейных отношений.
«Благословение покоится на том, что скрыто от глаз», – так
говорят наши мудрецы. Если вы хотите, чтобы ваша связь
была полна позитивных переживаний, не стоит выставлять
на всеобщее обозрение свои чувства, рассказывать
подругам о своей семейной жизни и возбуждать чью-то
зависть. Подобные разговоры могут также подорвать
доверие, существующее между супругами.

нас. Каждый хочет, чтобы его семейная жизнь была полна
положительных эмоций и любви, а не критики и взаимных
обвинений. Если обращать внимание на эту важную деталь,
тогда каждое наше слово и поступок будут продуманы, и
реакция, которую они за собой повлекут, будет ожидаемой
и уместной.

(Но стоит принять во внимание и противоположную
ситуацию: люди, склонные к насилию, используют это
правило для того, чтобы происходящее за закрытыми
дверьми их дома не вышло наружу. Если один из супругов
требует, чтобы «все осталось строго между нами», то
второй партнер (и одновременно жертва) остается один
на один со страшной проблемой. В таком случае нельзя
молча страдать, необходимо рассказать кому-либо о своих
семейных неурядицах, для того чтобы попросить совета
или получить квалифицированную помощь.)

С другой стороны, ответственность за атмосферу в
доме лежит на обоих супругах. Так зачем ждать, пока ваш
партнер сделает что-то хорошее, чтобы вы могли ответить
ему тем же? Возьмите инициативу в свои руки!

Партнерство

Даже в самых тяжелых случаях специалисту понятно,
что наличие оскорблений подсознательно оправдывается
тем, что один из супругов готов мириться с этой ситуацией
и молчать. Это напоминает одну грустную шутку: «Почему
закапывают покойника? Потому что он не против».

«Омега 3» в семейной жизни
В Торе сказано, что у кашерной рыбы есть два
отличительных признака: чешуя и плавники. А в Мишне
уточняется, что, «если у рыбы есть чешуя, значит, у нее есть
и плавники» (Трактат Нида, 86:49). Из этого следует, что
чешуя – это основной признак кашерности рыб.

Графическое изображение знака Рыб отличается от
Что такое чешуя, и почему она так важна для рыбы?
всех остальных знаков по двум причинам: во-первых, это Чешуя – это своего рода панцирь, который защищает
парный знак, состоящий из двух изображений; а во-вторых, рыбу от хищников и вредителей. В еврейском браке тоже
сами изображения имеют
есть подобный «панцирь»,
форму круга и символизируют
который
создала
для
сбалансированные
нас Тора – это законы
Найдите время для того, чтобы
взаимоотношения.
чистоты семейной жизни.
Благодаря
соблюдению
поделиться с супругом своими
Отношения мужа и жены
законов таарат амишпаха
мечтами или заботами и просто
подобны звеньям в цепочке:
муж и жена создают вокруг
протягивайте друг другу время от
себя «защитный слой»
для того чтобы звенья
из уважения, приятия и
держались крепко, нужно
времени тот самый «стакан воды»,
чуткости.
соединить их друг с другом,
который так необходим каждому из
то есть «впустить» своего
нас.
В заключение хотелось
партнера в свою жизнь.
бы напомнить, что рыбы
Бывает, что люди жалуются
не могут существовать без
на то, что в их браке нет
воды. Вода – это их жизнь,
партнерских отношений, они
не чувствуют той сильной эмоциональной связи, которая их естественная среда обитания. Не молчите как рыбы в
должна быть в семье. Возможно, они просто недостаточно воде, говорите друг с другом. Найдите время для того,
доверяют друг другу, не открывают друг другу свое сердце чтобы поделиться с супругом своими мечтами или заботами
и не рассказывают о том, что лежит у них на душе, и вместе и просто протягивайте друг другу время от времени тот
с этим не умеют внимательно выслушать своего партнера, самый «стакан воды», который так необходим каждому из
так чтобы у него появилось желание поделиться и найти нас.
больше общих точек соприкосновения.
Я уверена, что читатели смогут «выудить» из этой статьи
несколько полезных для себя советов, ведь известно,
Создавайте позитив
что тот, кто берет пример с обитателей волн, спасется от
Атмосфера в семье целиком и полностью зависит от волнения…
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Путь его пролегал через Стамбул (Константинополь).
Этот город произвел на него приятное впечатление. Рабейну
Гершом заметил, что там есть большая еврейская община
и несложно найти работу. Так он решил переехать жить в
Стамбул. Двора, которая обычно во всем поддерживала
мужа, поступила так и на этот раз.

й
е
ш
на

д
сле

Через некоторое время супруги обосновались в
Стамбуле. Рабейну Гершом занимался ювелирным делом и
одновременно с этим учил и комментировал Тору, а также
исполнял должность судьи в раввинском суде. Он открыл
маленькую ювелирную лавку, и его серебряные кубки и
украшения пользовались успехом как у евреев, так и у
нееврейских соседей.

и
и
р
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Как Сара и Рахель

Двора,

супруга рабейну Гершома
Она была прекрасна и умна, на ее долю выпало стать женой самого
великого раввина своего времени, но ее брак долгие годы омрачало горе
бездетности. Благодаря своей любви, силе духа, сообразительности
и помощи Свыше, она спасла своего мужа от страшной смерти
и в конце концов удостоилась познать чудо материнства.
Ципи Кольтинюк
Тысячу лет назад во французском городе Меце жил
знаменитый рабейну Гершом вместе со своей женой Дворой.
Эта семейная пара была известна своей праведностью не
только в городе, но и далеко за его пределами. В истории
евреев-ашкеназов имя рабейну Гершома стало синонимом
мудрости и праведности. Он был одним из столпов
толкования Торы, Мишны и Талмуда и лидером еврейского
народа в XI веке.
Его незаурядные способности в познании Торы
проявились еще в детстве, он старался использовать для
учения каждую минуту. В юности его уже называли «илуй»
– «молодой гений» Торы. Достигнув возраста бар-мицвы,
он оставил родительский дом и уехал учиться в йешиву в
Майнце. Молодой талантливый ученик сразу понравился
главе йешивы, и через несколько лет он выбрал юного
Гершома в мужья для своей красавицы-дочери Дворы.

Достойная помощница
Вскоре после свадьбы молодая пара переселилась в
Вавилонию, в город Пумбедиту. Путешествие было очень
утомительным, но рабейну Гершом мечтал жить в месте, где
он смог бы совершенствовать свои познания в Торе, а юная
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Двора, дочь великого раввина и жена молодого гения,
уважала и поддерживала его стремление к постижению
Б-жественной мудрости. Поэтому они с радостью
переносили все тяготы пути, пока наконец не прибыли в
Пумбедиту.
Двора поддерживала мужа не только морально, она
взяла на себя заботы о содержании их молодой семьи, для
того чтобы ее муж мог целиком посвятить себя учебе. Со
временем рабейну Гершом стал не только прославленным
раввином, он также изучал медицину, иностранные языки
и ювелирное искусство. В те времена было принято,
чтобы даже раввины, заседающие в суде и выносящие
алахические постановления, имели профессию, которой
зарабатывали бы себе на хлеб, для того чтобы не извлекать
материальной выгоды из своих познаний в Торе.
Также поступил и рабейну Гершом. Он проявил себя
как талантливый ювелир, и от заказчиков не было отбоя.
Когда рабейну Гершом стал известен в Пумбедите, ему
пришла грустная весть с родины – престарелый отец
рабейну Гершома скончался. Преданный сын немедленно
отправился домой, в Мец, для того чтобы похоронить отца
и провести там положенные дни траура.

Рабейну Гершом и его жена Двора были счастливы
вместе, и лишь одна беда омрачала их семейную жизнь –
у них не было детей. Муж видел, что жена очень страдает
от их бездетности, и тогда он стал просить Всевышнего,
говоря: «Ты послал мне прекрасную жену, богатство и все,
что только может пожелать человек, но Ты не дал нам детей,
а без них всё, что у нас есть, не радует нас. Без детей я не
могу выполнить Твою заповедь «И скажи сыну своему», мне
некого учить Твоей Торе… Я молю Тебя, пошли мне и моей
жене детей!»
В одну из таких минут мимо двери комнаты, где молился
рабейну Гершом, прошла его жена и услышала рыдания
мужа. Поняв, как тяжело ему смириться с тем, что в их
семье до сих пор нет детей, Двора решила действовать.
Она обратилась к мужу с такими словами: «Мой дорогой
муж, я готова поступить так, как поступили в свое время
праматери нашего народа Сара и Рахель. У них тоже не
было детей, и они согласились, чтобы их мужья женились
на других женщинах, чтобы в этих новых браках родились
дети, которых они воспитали бы как своих собственных
детей. Я готова поступить так же, я даю свое согласие на
твой брак с еще одной женой, чтобы ты удостоился счастья
стать отцом».
Услышав слова своей милой Дворы, рабейну Гершом
восхитился ее мудростью, скромностью и жертвенностью.
Он понял, что только любовь Дворы к нему заставила ее
поступиться своим положением и согласиться ввести в дом
соперницу. Так в доме появилась вторая жена по имени
Милета.

Рабейну Гершом заступается за своих собратьев
Однажды в Стамбуле разгорелся пожар. Пламя быстро
пожирало на своем пути дома и утварь, и в очень скором
времени почти весь город превратился в пепелище. Но
на этом беды горожан не закончились. Не успели люди
подсчитать убытки и начать восстанавливать дома, как
в городе началась эпидемия. По обочинам улиц и возле
развалин домов лежали больные и умирающие, и рабейну
Гершом, который когда-то изучал медицину, не мог
оставаться в стороне. Днем и ночью он старался облегчить
страдания больных и постепенно прославился как хороший
врач.

В то время в Стамбуле правил император Василий. Он
был слабохарактерным правителем и часто действовал по
указке своих корыстных министров. Среди его советников
был один коварный человек по имени Иоанн. Он ненавидел
евреев и все время ждал случая, чтобы их извести. Когда
город постигли несчастья, царь Василий созвал своих
министров, чтобы посоветоваться с ними о том, как
исправить положение дел. Иоанн воспользовался случаем,
чтобы оболгать еврейских жителей города. Он придумал,
что это именно евреи и никто иной виноваты в пожаре и в
последовавшей за ним эпидемии. Царь дал себя уговорить
и выпустил указ, по которому все имущество евреев должно
было перейти в казну, а сами евреи должны были покинуть
город.
Услышав о новом указе, евреи были подавлены: теперь,
после всех пожарищ и болезней, на них свалилось еще одно
несчастье – изгнание из родных мест. Куда они пойдут? Как
будут зарабатывать на хлеб?
Вскоре после этих событий царская дочь тяжело
заболела. Врачи из разных концов страны съехались во
дворец, чтобы вылечить будущую наследницу трона. Но
ни одно из лекарств не помогало, царевне становилось
все хуже и хуже. Рабейну Гершом тоже услышал о тяжелой
болезни царской дочери и пришел во дворец, чтобы
предложить свои услуги. Страже был дан указ приводить
всех врачей прямиком к царю, и поэтому рабейну Гершом
без промедления оказался в тронном зале перед престолом
императора Василия.
«Если ты вылечишь царевну, я щедро награжу тебя. Но
если ты не сможешь ей помочь – поплатишься жизнью!» –
заявил царь. Рабейну Гершом не испугался грозных слов и
ответил, что излечение целиком зависит от воли Небес, а
он, со своей стороны, сделает все, что сможет.
Когда рабейну Гершом осмотрел больную, он понял,
что положение ее безнадежно. Состояние было очень
тяжелым, и по всему было видно, что жить девушке
осталось считанные дни. Тогда раввин и врач присел у
постели больной и стал молиться: «Всевышний, помоги мне
спасти эту девушку! Исцели ее во имя благополучия Твоего
народа…»
Молитва была услышана. На глазах у врача мертвенная
бледность на лице больной сменилась румянцем, и она
задышала спокойно и ровно. Через несколько дней царевна
была совершенно здорова.
Царь Василий и его супруга были счастливы, что их дочь,
которая была на волосок от смерти, снова весела и полна
сил. Их благодарность рабейну Гершому не знала границ.
Царь предложил раввину огромное богатство в награду за
чудесное исцеление дочери. Но рабейну Гершом отказался
от денег, взамен он попросил царя отменить жестокий указ
об изгнании евреев из города.
Царь был удивлен и восхищен альтруизмом раввина и
согласился исполнить его просьбу. Через несколько дней
указ был отменен к огромной радости всей еврейской
общины. Собратья чествовали рабейну Гершома, а коварный
Иоанн, автор страшного указа, всей душой возненавидел
еврейского мудреца и решил отомстить.
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(Продолжение. Начало на стр. 17.)

Мудрый как Шломо
Рабейну Гершом продолжал приходить во дворец, для
того чтобы следить за здоровьем царевны. Однажды во
время своего визита он рассказал царю о том, что у короля
Шломо был необычный золотой трон. «Что же было в нем
необычного?» – удивился царь.
«Этот трон был сделан из золота и украшен драгоценными
камнями, – ответил рабейну Гершом, – у него было шесть
ступеней, по обеим сторонам которых сидели золотые львы,
орлы и многие другие животные. Все они двигались как
настоящие, а на самом верху, рядом с троном, стоял золотой
семисвечник, на котором были выгравированы имена
праотцев и пророков еврейского народа».
Царю
Василию
так
понравилось
описание
необыкновенного трона, что ему немедленно захотелось
иметь такой же, о чем он и попросил рабейну Гершома.
«Но это очень сложная и тонкая работа, Ваше Величество,
– ответил раввин. – Для того чтобы создать такой трон,
нужно быть таким же мудрым как король Шломо!»
Император не хотел слышать никаких возражений, и
рабейну Гершом принялся за дело. Вместе с подмастерьями
рабейну Гершом спроектировал и построил этот
удивительный трон, а когда работа была закончена, царь
решил возвести специальный дворец, для того чтобы его
новый великолепный трон получил подходящее обрамление.
Многочисленные гости, министры и придворные пришли
на бал в новый дворец, чтобы полюбоваться знаменитым
троном. Восторгам гостей не было предела, а царь Василий
оказал почести создателю трона, ювелиру и раввину
рабейну Гершому.

Месть министра
Ненависть Иоанна к евреям вообще и к рабейну Гершому
в частности только усилилась после того, как он стал
свидетелем почета, оказанного раввину. Иоанн замыслил
отомстить. Он убедил царя, что еврей согласился взяться за
создание трона только потому, что рассчитывал украсть из
царской казны серебро и драгоценные камни, которые ему
выдавали для работы. Услышав об этом, доверчивый царь
предложил взвесить готовый трон. Но творение рабейну
Гершома было таким массивным, что никто не знал как его
взвесить. Когда спросили самого ювелира, он сказал, что
он этого не знает. Но Иоанн понимал, что рабейну Гершом
говорит так, потому что не хочет, чтобы кто-то проверил,
сколько весит трон, и сколько было выдано драгоценных
материалов на его постройку из казны.
Коварный министр умел плести интриги. Через своего
племянника он втерся в доверие ко второй жене рабейну
Гершома и, в конце концов, использовал ее для того, чтобы
выведать у раввина способ, с помощью которого можно
взвесить трон, а, значит, и оговорить мудрого раввина перед
царем. Так и случилось: когда слуги царя Василия взвесили
трон, выяснилось, что он весит гораздо меньше, чем
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должен. Рабейну Гершом, конечно, был совершенно честен
и не взял себе ни грамма из драгоценных материалов, но его
подмастерья, к сожалению, не были такими же честными
как он. На суде Иоанн потребовал от царя повесить рабейну
Гершома, но царь Василий, помня о том, как раввин спас
его дочь, заменил казнь на заключение в высокой башне,
находившейся за городом, в которой узников, обреченных
на смерть, оставляли умирать от голода. Башня стояла
в пустынном месте, специально для того чтобы никто не
слышал, как заключенный в эту башню несчастный взывает
о помощи…

«Это было через полтора года после нашего приезда
в Израиль. Репатриантам хорошо известно, что самое
сложное время, когда помощь государства уже закончилась,
а постоянная работа еще не появилась. Однажды вечером,
когда мой муж ушел в синагогу на молитву «Маарив»,
я сидела дома перед компьютером. Я проверила через
интернет наш банковский счет и увидела, что у нас в
наличии осталось двадцать шекелей… Дело было за
несколько дней до Пурима. Я поняла, что у меня просто нет
денег на то, чтобы сделать праздничную трапезу, а впереди
еще половина месяца, и надо на что-то жить… Я посмотрела
на цифры и вдруг начала говорить со Всевышним. Я сказала
Ему: «Ты дал мне заповеди, и я очень хочу их исполнить –
сделать трапезу, раздать подарки бедным, послать мишлоах
манот. У меня есть желание, а Ты сделай так, чтобы у меня
была для этого возможность! Как только я сказала эти
слова, я почувствовала, как моя спина распрямилась – как
будто кто-то снял тяжесть с моих плеч».

Двора спасает мужа
Камера, в которую посадили еврейского мудреца,
находилась высоко над землей. Полное безлюдье и тишина,
окружавшие башню, внушали узнику, что надежды на
спасение нет. Однажды под утро рабейну Гершом услышал,
как внизу под его башней кто-то горько плачет. Он выглянул
в тюремное окошко и разглядел женскую фигуру. Это
была его верная жена Двора. После его ареста несчастная
женщина не могла найти себе места от горя. Соперница
изводила ее своим весельем, а для Дворы весь белый свет
стал не мил без любимого мужа.

Вдруг Ида услышала стук в дверь. Она решила, что
пришел муж, и крикнула «привет», но никто не зашел. Время
было позднее, и Ида немного испугалась. Она подошла к
двери и открыла ее. За порогом никого не было. Опустив
взгляд, Ида увидела на полу огромную коробку. Она
втащила ее в дом и открыла. В коробке лежали продукты:
вино, овощи, фрукты, курица, конфеты, мука, масло, сахар
и многое другое. От неожиданности Ида просто села на пол
рядом с коробкой.

«Я пришла сюда, чтобы умереть вместе с тобой»,
– разобрал он сквозь горькие рыдания слова своей
драгоценной жены. «Не умереть, а спасти меня!» –
воскликнул рабейну Гершом.
Уверенность мужа в том, что она может его спасти,
придала Дворе сил, и она разработала план побега.
Находчивая женщина собрала шелковичных червей и из их
паутины сделала длинную, тонкую и прочную веревку. Ей
удалось переправить веревку мужу, и тот смог сбежать из
своей темницы.
Не медля ни минуты, рабейну Гершом и его верная
жена покинули страну. Путь их лежал в Германию, в город
Майнц. Они были безмерно счастливы вместе, и Всевышний
после стольких лет бездетности, наконец, наградил их
потомством.
В Майнце рабейну Гершом основал йешиву. Он
стал автором многочисленных комментариев к Торе,
постановлений и пояснений к еврейскому закону (алахе)
и стихотворных гимнов. Отовсюду к его порогу стекались
ученики и просто евреи, желавшие испить от его мудрости.
Слава рабейну Гершома в еврейском мире была так велика,
что он заслужил титул «меор агола» – «светоч изгнания».
За десять лет до своей смерти он собрал конференцию
раввинов, на которой предложил несколько алахических
постановлений,
призванных
укрепить
соблюдение
заповедей. Наиболее известным его постановлением стал
«запрет рабейну Гершома», который отменил практику
полигамии в общинах ашкеназских евреев и запретил мужу
давать жене развод без ее на то согласия, а история жизни
рабейну Гершома и его преданной жены Дворы с тех пор
передавалась из уст в уста, из поколения в поколение.

«Моей первой мыслью было: «Ах, так вот как это
работает!» Я только что произнесла молитву и через три
минуты увидела, как она была услышана и исполнена! Я
вдруг поняла, что сейчас можно попросить у Б-га все, что
мне нужно, и первое, что пришло мне в голову: если все так
просто, то я хочу новую кастрюлю на Песах!»

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

Через десять минут пришел муж, и Ида рассказала ему
о том чуде, которое только что произошло. На следующий
день в их синагоге была устроена праздничная трапеза
для всех желающих, и Ида с семьей отправилась туда. На
входе в зал продавали лотерейные билеты. Ида купила два
билета для себя и мужа, а через несколько минут оказалось,
что муж сделал то же самое. Таким образом, у них на руках
оказалось четыре билета вместо двух. В конце трапезы
была лотерея, призами в которой были подарочные
сертификаты в разные магазины. В тот вечер Ида впервые
в жизни выиграла в лотерею. Ее призом стал подарочный
сертификат в магазин кухонной утвари, и Ида получила в
подарок кастрюлю на Песах!
«Говорите со Всевышним и вы увидите, что Он вас
слышит, – заканчивает свой рассказ Ида. – Стоит вам
сказать Ему, что вы хотите приблизиться, сделать шаг Ему
навстречу, и вы увидите, как Б-г сделает навстречу вам
тысячу шагов».
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ВОСПИТАНИЕ
С ЛЮБОВЬЮ

которая и руководит его поведением. Это потребность в
развитии личности, способностей, в самостоятельности,
потребность в том, чтобы разобраться, кто я такой и что я умею,
где кончается «мы» и начинается «я».

Все наоборот
Наступил месяц адар, про который наши мудрецы говорили, что в этот месяц следует
прибавлять в веселье. Кульминация этого месяца – праздник Пурим, одна из идей
которого состоит в том, что иногда за фасадом скрывается совсем не то, что нам
представляется. Праздник, который учит нас тому, что и в череде несчастий скрывается
Всевышний, что и в неприятностях спрятано зерно спасения. Поэтому мы надеваем в
этот день маски, чтобы показать, что вещи не всегда являются тем, чем кажутся.
Адар – это месяц «наоборот». Тот, кто был у власти, оказался повешен, а люди,
находившиеся на грани смерти, оказались победителями.
Эстер Аспиз

В

нашем поведении мы очень часто ведем
себя наоборот, совсем не так, как чувствуем.
Надеваем маску, за которой скрывается
совсем другое переживание. Сердимся на
человека, когда на самом деле волнуемся и боимся за него.
Срываемся на близких, когда на самом деле злимся на
других людей или на себя. Не разговариваем с человеком
как раз тогда, когда больше всего хочется, чтобы он с
нами поговорил. А иногда улыбаемся, когда нам хочется
плакать. И наши дети – не исключение, но поскольку они
более бесхитростные, то их поведение легче объяснить и
понять.

идти гулять или спать. Каждый родитель, который
сталкивался с таким поведением, знает, насколько это злит
и раздражает, не говоря уже о том, что может попросту
мешать. Обычно мы реагируем ожидаемо, то есть смотрим
на фасад, на то, как это поведение выглядит внешне. Не
хочет одеваться – оденем силой, не хочет спать – настоим
на соблюдении режима, в конце концов, кто тут главнее –
он или я?

Что под маской?

Хотя многие родители надеются, что их это не коснется,
в каждой семье настает такой момент, когда ребенок
начинает все делать наоборот. И это обычно сильно
раздражает: такой маленький, ничего не соображает, а
назло делает, довести хочет. А потом вырастает и уже
совсем не маленький, а здоровый лоб, и опять все делает
наоборот.

А что же на самом деле руководит ребенком? Вряд ли
желание вас подразнить и позлить, вряд ли из чувства
мести. Любое поведение человека можно попытаться
понять, исходя из его потребностей. Поведение здорового
человека обычно определяется либо его потребностями,
либо ценностями (что, по сути, две грани одного и того
же). И ребенок – не исключение. А потребности бывают
разные, и это не только желание поесть и попить, это и
более высокие мотивы, такие, как потребность в развитии
и самореализации. Но вот потребности довести родителей,
делать все наоборот или капризничать среди них нет.

Таких ярких периодов негативизма в детском развитии
два: в раннем детстве (около 2-3 лет) и в подростковом
возрасте. Например, ребенок отказывается одеваться,

Поэтому для понимания поведения ребенка следует
сделать еще шажочек от нашего обычного объяснения, что
он просто капризничает, до осознания той потребности,

Когда ребенок ведет себя «наоборот»
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И, кстати, мы реализуем эту потребность не только в
детстве или подростковом возрасте, а на протяжении всей
жизни: со своими родителями, со своими друзьями, коллегами,
со своими супругами и детьми. Проявляет она себя тогда, когда
мы вдруг начинаем чувствовать, что слишком многим жертвуем
для кого-то, что забываем про свои личные желания. И тогда
приходится копаться, чего нам на самом деле хочется, учиться
это высказывать, находить место для себя и своих желаний
среди общих дел. Так мы ищем баланс между «мы» и «я».

И что же нам делать?
Теперь, когда мы знаем, что же скрывается за таким
поведением, нам станет легче на него реагировать. За маской
упрямства и негативизма скрывается стремление быть самим
собой, понимать свои желания, отстаивать их и находить место
для них. Хотя, конечно, есть еще причины, по которым ребенок
так себя ведет, например, проверяет установленные в семье
правила или испытывает «на прочность» ваш авторитет.
Не хочет идти спать – узнайте, сколько времени ему
надо, чтобы закончить игру или рисунок. Отказывается
одеваться – предоставьте выбор, дайте ему почувствовать
себя самостоятельным человеком, который сам решает.
Только имейте в виду, что предоставляя ребенку выбор, все
возможные варианты должны быть приемлемы и для вас,
и для ребенка, и это не должно выглядеть так, будто вы им
манипулируете. Может случиться так, что ребенок не выберет
ни один из предложенных вариантов – это сигнал о том, что
ему вообще не хочется делать это. Тогда стоит поговорить с
ним о том, почему ему тяжело и что может облегчить для него
это неприятное действие.
А иногда детское упрямство – это следствие того, что они
не могут нам внятно объяснить, чего же они хотят. Однажды я
никак не могла уложить днем спать своего сына полутора лет,
который еще не умел говорить. Несмотря на то, что он хотел
спать, он вырывался и убегал. Выяснилось, что он просто хотел
отдать батарейку для электрического пианино, с которым в тот
момент играла в другой комнате его старшая сестра.
С подростками сложнее. Их «наоборот» и неприятней,
и опасней. Но за ним стоит все то же стремление, только
на более высоком уровне. Понять себя, свои возможности,
свои границы, найти свое место в семье и среди друзей. Ну
и, конечно, стремление быть взрослым, без которого в этом
возрасте не обойтись. С ними лучше больше говорить о том,
какие чувства вызывают в вас или в других их поведение. И
вообще больше говорить о том, что с ними происходит, почему
их привлекает то или иное и на основании чего они делают тот
или иной выбор – то есть говорить с ними по-взрослому.

АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206–е,
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770

Наша родительская задача – научить их вести себя хотя бы с
близкими так, чтобы фасад совпадал с тем, что внутри, только
так могут состояться близкие отношения. Но вначале, конечно,
придется научиться этому самому, попытаться понять, что
конкретно движет нашим поведением, постараться именно это
и выразить... и снять, наконец, маску.

УСТЬ–КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/1
Тел./факс: (7232) 555 832

АСТАНА
Ул. Пушкина, 8
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772
ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162
Тел./факс: (7182) 618 532

ФЕВРАЛЬ - МАРТ - 2015 -

- АДАР 5775 - 25

Еврейская география

В это время в наши дни…
Пурим в Сарагосе
При дворе короля Мартина I был обычай: когда
король приезжал в город или праздновал какое-то
важное событие, жители города выходили навстречу
торжественной королевской процессии. Еврейская
община не была исключением, и из года в год
евреи Сарагосы встречали своего короля большим
торжественным шествием. Специально для такого случая
из синагог выносили свитки Торы, и уважаемые члены
еврейской общины шли со свитками в руках навстречу к
королю.

Что общего у Франции, Испании, Йемена, Российской империи и Египта?
Пурим! И не только тот, который евреи праздновали из поколения в поколение
со времен Мордехая и Эстер. Пуримом во многих городах назывались
истории чудесного спасения целых еврейских общин от изгнания или
уничтожения. И хотя таких историй со счастливым концом было меньше,
чем рассказов о гонениях и погромах, память о них передавалась от отца к
сыну, от деда к внуку и дошла до наших дней.
Ида Недобора

Пурим в Нарбонне

Эта история произошла в 1236 году в Нарбонне,
древнем приморском городе на территории Франции. В
городе была еврейская община, жившая за стенами гетто.
Однажды еврейский торговец рыбой поспорил с неевреем.
Слово за слово, и завязалась драка. От побоев нееврейский
торговец скончался, и жители города в отместку решили
устроить погром в еврейском квартале.
26
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Разъяренная толпа ворвалась в гетто, круша все на
своем пути. Многие дома были разграблены, пострадала
ценная библиотека, но жертв среди еврейской общины, к
счастью, не было. За несколько дней до погрома скончался
прежний виконт, и его сын, дон Амори I, получил его титул.
Новый виконт вступился за евреев города и остановил
погромщиков. Имущество было возвращено, а еврейская
община города Нарбонны с тех пор каждый год 21 адара
праздновала свой собственный Пурим.

Среди придворных был человек по имени Маркос. Он
был знаком с еврейскими обычаями и знал, что свитки
Торы очень ценятся евреями и их стараются не выносить
из синагог, а для того чтобы процессия выглядела
внушительно, старейшины общины несут в руках богато
украшенные, но пустые футляры, а сами свитки остаются
в синагогах.
Маркос не любил евреев и решил навредить им.
Как только представился случай, он спросил у короля:
знает ли Его Величество о том, что евреи из года в год
обманывают своего государя? Король не мог поверить
своим ушам, обманывают, как? И тогда Маркос рассказал
королю, что наглые евреи при всем скоплении народа
выносят навстречу королю пустые футляры от своих
свитков Торы, а сами свитки, которые евреи почитают за
большую драгоценность, остаются в синагогах, в надежно
запертых шкафах.
Король поддался влиянию Маркоса, и когда гнев
его достаточно разгорелся, Маркос предложил королю
изгнать евреев из королевства или убить. Мартин I был
вспыльчивым, но не злым человеком. Услышав о такой
идее, он насторожился: разве вина евреев соответствует
такому тяжелому наказанию? Но Маркос настаивал. Тогда
король сказал, что он хочет проверить, прав ли Маркос, и

если да, то король прогонит евреев со своих земель, а если
Маркос клевещет на них, то тогда его самого постигнет
кара. Маркос не испугался угрозы, ведь он знал, что
говорит правду.
Приближался день очередного торжества. Накануне
ночью один из синагогальных служек не мог уснуть.
Он знал, что завтра торжественная процессия богатых
жителей еврейского квартала выйдет встречать короля
со свитками Торы в руках, и эта мысль не давала ему
покоя. Когда под утро он наконец заснул, то увидел во
сне высокого благообразного старца, который сказал
ему: «Беги в синагогу и вложи свитки Торы в футляры. И
никому ничего не говори!» Служка проснулся в холодном
поту. Наскоро одевшись, он бросился в синагогу и сделал
так, как сказал ему старец из сна. Почему-то служка был
уверен, что привидевшийся ему старик, никто иной как
пророк Элияу.
На следующий день, когда делегация из еврейского
квартала приблизилась к кортежу короля, Мартин I
вдруг остановился и приказал открыть футляры и
показать ему драгоценные свитки. Влиятельные члены
общины, раввины и известные горожане из еврейского
квартала, которые несли эти футляры, поняли, что сейчас
произойдет нечто ужасное, ведь они знали, что свитки
Торы, как обычно, остались в синагогах. Но перечить
королю никто не посмел, и они послушно открыли дорогие
футляры…
Каково же было их удивление, когда они увидели,
что во всех футлярах лежат свитки Торы. Но еще больше
удивился злодей Маркос. Он понял, что теперь его ждет
неизбежное наказание. Маркос попытался сбежать, но
стража по приказу короля поймала его и казнила. А король
в награду за преданность освободил еврейскую общину
от уплаты налога на три года.
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Но как свитки Торы из всех синагог еврейского
квартала очутились в своих футлярах? Оказалось, что
ночью накануне шествия пророк Элияу явился всем
синагогальным служкам Сарагосы!
Это произошло 18 швата 1380 года. С техпор в Сарагосе
был установлен обычай праздновать дни 17 и 18 швата,
из года в год отмечая историю чудесного спасения
всей еврейской общины. Эти дни назвали сарагосским
Пуримом.

Пурим в Каире
Бывало, что спасение приходило к евреям без видимого
чуда. Так произошло и в Каире. Ахед-паша, правитель
Египта, был большим ненавистником евреев. Однажды он
приказал арестовать двенадцать самых известных членов
еврейской общины и потребовал за них выкуп. Ахмед-паша
был так циничен, что решил не ждать, пока евреи соберут
деньги. Он заявил, что идет мыться в баню, а после этого,
если ему не принесут выкуп, он убьет заложников…
Когда тиран выходил из бани, на него набросился один
из охранников и убил его. Но, может быть, как раз в этом
и было чудо? Эта история произошла 28 адара 1524 года.

Пурим в Йемене
У могущественного правителя Йемена был сын. Отец
не мог нарадоваться принцем, таким умным, ловким
и статным был этот юноша. Одним из его любимых
развлечений была верховая езда, и он совершал каждый
день конную прогулку в сопровождении двух охранников.
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Телохранители
принца
были
нечестными
и
завистливыми людьми. Втайне они ненавидели того, чью
жизнь должны были охранять. Однажды у них созрел
план, коварные слуги решили убить своего господина, но
сделать это так, чтобы вина пала на кого-то другого. Своей
мишенью они выбрали еврейскую общину.

В течение этих трех дней всё население еврейского
квартала постилось и молило Всевышнего отвести от них
беду. Синагоги были полны людьми, то и дело слышался
сдавленный плач или стон. На исходе третьего дня
атмосфера накалилась. Евреи с рыданиями умоляли
Всевышнего смягчить сердце султана.

В день праздника Пурим телохранители принца
предложили ему прогуляться в еврейский квартал и
посмотреть как празднуют евреи. Принц с радостью
согласился, он всегда очень хорошо относился к этому
народу и знал, что его приход в еврейский квартал будет
встречен с неподдельной радостью.

Вдруг один маленький мальчик подошел к своей
маме и сказал: «Мама, наши молитвы были услышаны.
Б-г поможет нам. Дай мне теперь поесть». Женщина
удивилась и решила, что сын просто устал от поста. Но
ребенок продолжал настаивать на своем. Тогда мать
отвела мальчика к раввину и попросила рассказать
снова, что открыл ему Б-г. Ребенок повторил свои слова и
добавил, что знает, как найти убийц.

В вечерних сумерках принц и его спутники подъехали
к главной синагоге. Люди высыпали им навстречу,
удивляясь неожиданному визиту. Телохранители ловко
соскочили со своих коней и помогли принцу спуститься.
Но в этом и заключался их коварный план. Когда один
из них находился внизу и помогал принцу спуститься, он
как бы нечаянно вытащил меч из ножен принца и поднял
его острием вверх, а второй подтолкнул принца, и тот
упал прямо на острие меча. В темноте никто не понял, что
произошло, но охранники, заранее сговорившись, стали
кричать, что евреи закололи принца. Они бросили тело
несчастного во дворе синагоги и помчались доложить о
трагедии своему правителю.
Когда султан услышал о том, что его сын погиб, его
горю не было предела. Он решил наказать виновных и
велел объявить евреям, что если они не выдадут убийц,
то он окружит квартал и подожжет его вместе со всеми
обитателями. На раздумья султан дал три дня.

Когда раввин и мальчик вошли во дворец, солнце
клонилось к закату, и последний день ультиматума был
на исходе. В огромном зале на троне восседал правитель
Йемена, недалеко от него стоял гроб с телом любимого
сына. Раввин приблизился к королю, поклонился и
произнес: «Ваше величество, Б-г избрал этого мальчика,
чтобы он указал нам убийцу».
Мальчик подошел к гробу и положил на лоб принца
кусок пергамента с надписью на иврите «эмет» («истина»).
В ту же секунду случилось то, от чего кровь застыла в
жилах всех присутствующих – мертвый принц поднялся и
сел в гробу!
«Скажи правду, кто тебя убил?» – сказал мальчик.
Принц поднял руку и указал на двух своих телохранителей.
Те стояли и тряслись от страха, они были так напуганы, что
даже не стали возражать и оправдываться.

«Покойся с миром», – сказал ребенок, и вдруг стало
ясно видно, что на пергаменте, на котором до этого
было три еврейские буквы, осталось всего две, которые
образовывали слово «мет» («мертвый»). Тело принца легло
в гроб и стало неподвижным. Настоящие убийцы стали
молить о пощаде, но это было бесполезно. Правитель
Йемена приказал тотчас казнить злодеев.
А евреи с тех пор праздновали свой собственный
Пурим.

Пурим в Меджибоже
Когда-то в Меджибоже жили муж и жена, Мордехай
и Эстер. Однажды эти супруги спасли свой народ, так же
как легендарные Мордехай и Эстер. Они были простыми
и скромными людьми, Мордехай был портным, а Эстер
помогала ему в работе.
Однажды зимой к Меджибожу подошли гайдамаки.
Зная их нравы, евреи заперлись в большой и крепкой
синагоге, построенной наподобие крепости. Но Эстер
и Мордехай тайком выбрались оттуда и поспешили к
воротам города. Они решили попытаться спасти родной
город хитростью.
Муж и жена взяли по большому барабану и встали с ними
у городских ворот. Когда они увидели, что разбойники уже
совсем близко, они начали изо всей силы бить в барабаны,
и кричать, шуметьи греметь так, как будто за воротами
стоит целый полк солдат. Эта уловка сработала, и шум
действительно напугал разбойников. Гайдамаки убежали,
а Мордехай и Эстер благодаря своей находчивости спасли
еврейскую общину Меджибожа. С тех пор каждый год 11
тевета евреи Меджибожа собирались и праздновали этот
день, как свой личный Пурим.
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Что приготовить?
Этот вопрос часто задают друг другу хозяйки, когда задумываются о проведении
праздничной трапезы. Что будет пользоваться успехом – основное блюдо или десерт?
Подборка данных рецептов поможет вам угодить даже самым большим привередам.

Камбала по-китайски
Ингредиенты:
2 камбалы
¼ ч. л. соли
1 ст. л. лимонного сока
1 ст. л. соевого соуса
1 ст. л. меда
¼ ст. л. горчицы
2 ст. л. хлебных крошек
½ ч. л. паприки
½ ч. л. чесночного порошка
½ ч. л. кумина (зиры)
1 ч. л. кунжутного семени
½ стакана растительного масла
Для овощного гарнира:
1 морковь, нарезанная соломкой
1 кабачок, нарезанный соломкой
1 стакан нарезанного соломкой сладкого перца различных
цветов
½ стакана измельченных орехов кешью или миндаля
1 ст. л. бульонного порошка (не мясного)
1 ст. л. соевого соуса
½ ч. л. соли
¼ ч. л. черного молотого перца
¼ ч. л. сахара
1 ст. л. кашерного бренди
1 стакан крупно нашинкованной капусты
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Способ приготовления:
Разрежьте каждую рыбину пополам. Сделайте маринад
из соли, лимона, соевого соуса, меда и горчицы, положите
в него рыбное филе, закройте контейнер и оставьте на
два часа. Смешайте в миске хлебные крошки, паприку,
чесночный порошок, кумин и кунжутное семя. Обваляйте
нарезанную рыбу в смеси из крошек и жарьте на большой
сковороде в большом количестве масла на высоком огне.
Поджарьте морковь, кабачок и сладкий перец. Добавьте
кешью или миндаль и обжаривайте все вместе еще 2-3
минуты. Приправьте все суповым порошком, соевым соусом,
солью, перцем, сахаром и бренди. Добавьте капусту.
Нагрейте духовку до 200ºС. Разложите овощи на
дне противня, на овощи положите поджаренную рыбу.
Выпекайте примерно 10 минут до красивого, ровного
золотистого цвета.

Бело-розовый рулет-мороженое

В небольшой кастрюле на маленьком огне растопите
маргарин, добавьте какао и воду. Помешивайте до
получения однородной шоколадной кремообразной смеси.
Соедините шоколадный крем с яичной пеной, добавьте
муку и перемешайте до получения однородной массы.
Налейте смесь в круглый противень и выпекайте
в течение 30-35 минут, или пока тесто не приобретет
коричневый оттенок.
Для приготовления мусса:
Взбейте белки до получения устойчивой и плотной
пены, добавьте сахар и желтки, аккуратно вмешивая их в
готовую массу. Взбейте кремообразователь до получения
плотного устойчивого крема и аккуратно соедините его с
яичной массой, перемешивая до получения однородного
крема.
На водяной бане или в микроволновой печи растопите
шоколад. Добавьте его к готовому крему и перемешайте.
Вылейте получившийся шоколадный мусс на испеченную
основу для торта и поставьте в морозильную камеру на
шесть (или более) часов. Разрежьте готовый торт на порции
и подавайте на стол.

Праздничный торт
из шоколадного мусса
Ингредиенты:
4 яйца
¾ стакана сахара
100 г маргарина
2 ½ ст. л. какао-порошка
¾ стакана муки
¼ стакана воды
Для шоколадного мусса:
4 яйца
1 пакетик ванильного сахара
1 упаковка немолочного кремообразователя (220 мл)
300 г (3 плитки) горького шоколада
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180ºС. Взбейте белки до
состояния мягкой пены. Постепенно добавляя сахар,
продолжайте взбивать до получения пышной и устойчивой
пены. Добавьте желтки, аккуратно вмешивая их в яичную
смесь.

Ингредиенты:
1 упаковка соевых сливок для кофе (427 мл)
1 упаковка желе быстрого приготовления со вкусом
клубники или винограда
1 упаковка немолочного кремообразователя (220 мл)
4 белка
¾ стакана сахара
Для украшения:
Клубничный сироп
Способ приготовления:
Взбейте соевые сливки для кофе вместе с желе.
Проложите пекарский противень бумагой для выпечки
и переложите в него полученную смесь. Разровняйте
поверхность полученной смеси и поставьте в морозилку на
1 час.
Взбейте кремообразователь в миксере в течение
3 минут, до получения плотной и устойчивой пены. В
отдельном сосуде взбейте яичные белки до получения
мягкой и воздушной пенки. Продолжайте взбивать белки,
постепенно добавляя к ним сахар. Яичная смесь должна
приобрести плотную консистенцию. Аккуратно вмешайте
сделанный вами ранее крем во взбитые белки. Выложите
полученную массу на слой замороженного желе и поставьте
в морозильную камеру еще на два часа.
Аккуратно скатайте замерзший десерт в рулет (с
помощью пекарской бумаги это будет не трудно). Затем
уберите готовый рулет в морозилку и храните там до
подачи на стол. Перед тем как поставить десерт на стол,
разрежьте рулет на кусочки толщиной в 1 см и полейте
сверху клубничным сиропом.

Правила еврейской кухни
Неочищенное, но чистое!

В талмудическом трактате «Нида» от имени наших мудрецов написано, что тот, кто ест лук, чеснок или вареное
яйцо, бывшие в очищенном состоянии в течение ночи, или пьет жидкость, которая находилась в течение ночи в
открытом сосуде, «подвергает свою душу опасности, и вина его – на нем».
Мудрецы объясняют это тем, что перечисленные продукты именно ночью без своей оболочки притягивают к себе
духовную нечистоту. В Талмуде подчеркивается, что лук, чеснок и яйцо становятся духовно нечистыми даже в случае,
если всю ночь хранились в закрытом сосуде. Но не стоит отчаиваться – выход есть!
Для того чтобы продукты не стали нечистыми в течение ночи, вы можете:
* Оставить на них немного кожуры или скорлупы (то есть не чистить до конца) или не срезать с лука и чеснока
корневую часть.
* Просто используйте эти продукты в приготовлении пищи до наступления ночи: например, добавьте лук в салат;
выдавите чеснок в оливковое масло и смешайте с солью и специями (чтобы потом заправлять этой смесью ваши
блюда); сделайте яичный салат из оставшихся вареных яиц и т.д.
Если так случилось, что вы забыли об этих тонкостях кашрута и оставили данные продукты без внешней оболочки
до утра, посоветуйтесь с раввином, возможно, он найдет приемлемое решение для этой проблемы. Но так можно
поступить только в случае забывчивости. Если хозяйка намеренно оставила лук, чеснок или яйцо без оболочки на
ночь, эти продукты будут считаться нечистыми и запрещенными в пищу.
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В корзинку!

«Симхат Пурим». Книжка
с
картинками
для
раскрашивания в мягкой
обложке. Вашего малыша
ждут 48 листов картинок
и заданий, связанных с
Пуримом.
Цена: $3,50.

Ах, этот Пурим!
Так хочется, чтобы атмосфера праздника чувствовалась как
можно раньше. Наша пуримская подборка поможет вам выбрать
небольшие сувениры для своих близких – от самых маленьких до
самых взрослых.
Ида Недобора

Грим для мальчиков.
Этот набор понравится
новичкам в гримерном
искусстве. В набор входят
краски, трафареты и
аппликаторы. И вы, и ваш
сын останетесь довольны
результатом.
Цена: $7,95.

Трещотка в виде
«хоменташен» («уха
Амана»), автор Шарон
Геллер. Эта оригинальная
трещотка станет хорошим
подарком для тех, кто вам
дорог.
Цена: $225,00.

Книга кашерных
праздничных рецептов
для детей. Дети любят
подражать взрослым,
а простые рецепты из
этой книги помогут им
освоиться на кухне и
поразить всех своим
талантом.
Цена: $4,99.

«Нокаутируй Амана». Эта ручка станет
предметом гордости вашего школьника:
руками Амана можно боксировать, при
этом у него загораются глаза!
Цена: $4,99.
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Маска «Бабочка». Эта
маска является авторской
работой, выполненной
вручную на старинной
текстильной фабрике в
окрестностях Бруклина. Цена: $32,00.

Футболки с пуримской
символикой. Вы еще не
определились с костюмом?
С этими футболками
проблема будет решена!
Цена: $18,00.

Набор из трех масок.
Кто скрывается
под маской Эстер
или Мордехая? Ты
сможешь угадать?
Цена: $4,75.

Набор из пяти кукол «Ментчелах» в
пуримских костюмах. Разыграйте вместе
историю Пурима.
Цена: $18,95.
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МОДА

Жакеты и пиджаки – неотъемлемая часть
скромного образа еврейской женщины
В арсенале еврейской женщины, следующей законам Торы,
много средств, позволяющей ей выглядеть одновременно скромно и красиво.
Одежда – одно из них. Мы уже обсуждали модные юбки и новинки осени 2014 года,
а в этом выпуске поговорим о жакетах и пиджаках весны 2015 года.
Керен Файнштейн

Ж

акеты и пиджаки — важная часть женского
образа в весенне-летнем сезоне. Данные
предметы одежды весьма функциональны,
ведь они призваны не только защищать
нас от прохлады летних вечеров, но и задавать тон всему
женскому образу в целом. Существует немало видов
пиджаков, каждый из которых подходит для определенного
случая и стиля.

Фасоны модных пиджаков сезона
«весна-лето 2015»

Пиджаки в стиле милитари, гусарские мундиры
Новый теплый сезон «весна-лето 2015», наверняка,
порадует поклонниц истории и военной тематики в целом.
Истинным ценительницам моды придутся по вкусу пиджаки,
выполненные по аналогии с гусарскими мундирами, которые
носили отважные вояки в далеком XVIII веке. Помимо этого
на показах встречались военные кители, относящиеся к
более поздним временам.
Жакет бэбидолл
Популярностью пользуются и пиджаки свободного кроя,
к которым можно отнести такие фасоны, как бэбидолл –
модели с завышенной талией. Подобные модели придутся
по вкусу тем, кто желает скрыть несколько сантиметров на
талии, ведь под расширяющимся низом пиджака все изъяны
будут надежно завуалированы.
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Укороченные модели пиджаков

Уже второй теплый сезон подряд популярностью у
дизайнеров пользуются укороченные пиджаки, длина
которых порой не доходит даже до линии талии. К таким
моделям можно отнести традиционное болеро и пиджак
спенсер.

Классический жакет

Женский пиджак, являющий собой укороченную и
приталенную по фигуре одежду со сквозными застежками,
называют жакетом. Крой подобного варианта пиджака
может быть разным: с цельнокроеными, втачными рукавами
или «реглан», с воротниками любых известных форм или
же и вовсе без них. Самое главное – наличие застежек и
плотного материала, который призван надежно сохранять
форму.
Пиджаки и жакеты без рукавов
Жакеты или же пиджаки без рукавов также могут стать
прекрасным выбором для теплого сезона. Примечательно,
что крой подобных изделий может быть абсолютно любым.

Пиджаки и жакеты без застежек

Минимализм может проявлять себя по-разному. В случае
с пиджаками признаком данного модного направления
может стать даже отсутствие всевозможных молний,
застежек, пуговиц и иных элементов декора и отделки.
Носить пиджаки и жакеты нараспашку теперь стало модно!

Оригинальный крой
Ни один показ уже давно не обходится без авангардного,
футуристического, бунтарского стиля. В должной
степени данные направления проявляются именно в крое
изделий. Достаточно изменить всего пару швов, добавить
несколько неожиданных вырезов, и штамп эпатажности и
оригинальности уже будет присутствовать на всей модной
коллекции.

Расцветка пиджаков и жакетов «весна-лето 2015»

Бесспорными лидерами нового сезона станут
кристально чистые белые пиджаки, которые, несмотря на
свою маркость, обещают быть наиболее востребованными.
Теперь, когда вы знакомы со всеми модными трендами
пиджаков и жакетов 2015 года, осталось только сделать
правильный выбор, что, к слову, может оказаться далеко не
самой легкой задачей, в виду такого разнообразия.
Главное, помнить, что источник истинной красоты
еврейской женщины находится внутри, и, выбирая обновки,
нужно следовать правилам цниюта – еврейской скромности,
тогда вы будете выглядеть и скромно, и красиво! Удачных
покупок!
Обзор подготовлен с помощью сайта moya-moda.ru
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страничка
Ида Недобора

Ида Недобора

- Ты уже решил, кем будешь на Пурим? –
спросил Эльханан.
- Пока нет, – вздохнул Йоси, – а ты?
- Решил, конечно. Я уже даже костюм
почти закончил, – улыбнулся Эльханан, – а
ты давай, думай быстрее, а то праздник-то в
школе уже завтра!
Эльханан похлопал Йоси по плечу и
побежал домой. Йоси пошел дальше. Они с
Эльхананом жили на одной улице и часто
возвращались домой из школы вместе.
Сегодня дорога была особенно длинной –
Эльханан почти все время молчал и чемуто улыбался про себя, наверное, думал о
школьном празднике и конкурсе костюмов,
на котором он мечтал получить первое
место. А Йоси молчал всю дорогу, потому
что тоже думал о костюме и никак не мог
решить, кем переодеться.
“Вот есть на свете пожарники, повара,
почтальоны… Но если надеть такой костюм
на Пурим, то это будет совсем неинтересно,
– размышлял Йоси. – Все сразу угадают, что
я почтальон или пожарник, а хуже всего,
что в школе наверняка будет еще двадцать
почтальонов или пожарников… А ведь так
хочется придумать такой костюм, которого
ни у кого нет!”
Улица выглядела как обычно, дорога шла
немного в гору, за ближайшим домом надо
было повернуть направо – так путь домой
был короче, но Йоси не хотелось идти
домой.
“Сделаю крюк, погода хорошая”, – решил
Йоси. День выдался теплый, на небе ни
облачка, окна в домах открыты, и в воздухе
36
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Костюм на Пурим

чувствовалось приближение весны. На
стоянке возле супермаркета, как обычно,
было много машин, люди сновали с пустыми
и полными продуктов тележками, и во всем
ощущалась суета, какая бывает в среду или
четверг, когда все начинают готовиться к
приближающейся субботе.
Вдруг что-то большое и яркое привлекло
его внимание. “О, да это же мицватанк – автомобиль, помогающий евреям
исполнять заповеди!” – обрадовался Йоси.
Ему нравились эти большие, как грузовик,
машины, украшенные яркими рисунками и
девизами, призывающими евреев исполнять
заповеди.
“Вот здорово, что наш Ребе придумал
мицва-танки! Вот так идет человек в магазин,
видит мицва-танк и вспоминает, что ему
нужно проверить мезузы, или заходит туда,
чтобы надеть тфилин, или спрашивает у
раввина что-нибудь о законах субботы…
Вот если бы еще… А почему бы и нет?!” –
лицо Йоси озарилось широкой улыбкой, как
будто он решил какой-то сложный и давно
мучивший его вопрос. Он всплеснул руками,
громко рассмеялся и со всех ног бросился
домой.
Весь вечер Йоси не выходил из своей
комнаты. Мама, папа и младшая сестра Даси
сгорали от любопытства, желая узнать, чем
Йоси так занят, но из-за закрытой двери
доносилось: “Еще немного, не сейчас,
подождите!” И домашние терпеливо ждали,
когда Йоси захочет посвятить их в свою
тайну.
Утром Йоси проснулся раньше обычного,

быстро оделся и вышел завтракать. Мама
готовила на кухне завтрак, она обернулась и
не поверила своим глазам: на пороге стоял
ее сын в самодельном коротком балахоне
поверх одежды, на который со всех сторон
были пришиты вырезанные из бумаги
и раскрашенные свечи, книги, тфилин,
мезузы, коробки для цдаки, этрог и лулав,
халы и бокалы для кидуша. В общем, на
балахоне не было свободного места, и все
это разноцветное великолепие шуршало и
колыхалось в такт йосиным шагам.
- Что это? – спросила мама.
- Это мой пуримский костюм! – гордо
заявил Йоси. – Я – мицва-мальчик!
- Красивый костюм, – сказала мама. –
Кстати, Йоси, я опаздываю на работу, не мог
бы ты отвести Даси в садик вместо меня?
Ты бы мне очень помог.
Йоси не очень хотелось вести Даси в
садик, но, с другой стороны, нельзя отказать
маме.
- Хорошо, только пусть идет побыстрее, а
то я в школу опоздаю…
По дороге в садик Даси все время
болтала о своих подружках и о том, у кого
из них какой костюм будет на Пурим. Даси
то и дело останавливалась и размахивала

руками, показывая на себе размеры корон и
пышность платьев ее знакомых “принцесс”,
а Йоси все время торопил ее, потому что
боялся опоздать к началу праздника в школе.
Наконец, они подошли к садику. Дверь
открыла воспитательница Лея.
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- Йоси, сегодня ты привел сестренку,
а не мама? – в леиных глазах, как всегда,
прыгали смешинки.
- Мама опаздывала на работу, – торопливо
ответил Йоси, – и я тоже, кажется, уже
опаздываю… У меня в школе празднуют
Пурим. До свидания!
- А что у тебя за костюм? – прокричала
вдогонку Лея.
- Мицва-мальчика! – донеслось из-за угла.
- Да, тебе идет, – улыбнулась Лея и вошла
вместе с Даси в группу.
До
начала
праздника
оставалось
пятнадцать минут, и Йоси мчался во весь
опор. Поворачивая в переулок, в котором
находилось школьное здание, он заметил
своего одноклассника Давида. Давид
тоже был в костюме, на нем была кепка с
козырьком, форма продавца, а из кармана
выглядывал уголок маленькой чековой
книжки. Давид сидел на скамейке и вытирал
пот со лба.
- Эй, Давид, ты что здесь сидишь?
Праздник скоро начнется!
- Не могу. Устал… Видишь, я придумал
себе костюм продавца книг и, кажется,
перестарался, – он кивнул в сторону большой
тележки, нагруженной книгами. – Сил больше
нет тащить эту тяжесть…
- Не беда! – махнул рукой Йоси. – Я тебе
помогу. До школы совсем близко. Пошли!
И они вместе начали толкать тележку.
- А какой у тебя костюм? – поинтересовался
Давид.
- Мицва-мальчика! – гордо заявил Йоси.
В коридорах и классах суетились
мальчишки: там и сям бегали клоуны,
раввины, принцы и первосвященники, кто-то
был в костюме пожарника, а кто-то оделся
фонарщиком… Эльханан удивил всех: на
нем был костюм всадника на лошади. Он
пробивался по коридорам, придерживая за
поводья большую самодельную лошадь,
по бокам которой свешивались ватные
ноги, одетые в штаны и ботинки самого
Эльханана, а его собственные ноги были
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скрыты большой разноцветной попоной.
Праздник был очень веселым, было
много конкурсов, в школьном буфете можно
было купить «уши Амана» и конфеты, а
расплачиваться надо было школьными
деньгами, которые ребята «зарабатывали»
тем, что учили наизусть отрывки из Мишны
и других святых книг.
Кульминацией праздника был конкурс
костюмов. Эльханан занял первое место, а
Йоси, неожиданно для него самого, получил
приз «За самый необычный костюм».
В подарок ему дали несколько книг с
рассказами, и он положил их в пакет, чтобы
было легче нести домой.
Йоси решил возвращаться домой через
парк – пусть прохожие посмотрят на его
замечательный костюм, ведь даже если они
уже видели на улице мицва-танк, то мицвамальчика они вряд ли встречали!
По парковой аллее шла женщина, в руках
у нее была большая сумка с апельсинами.
Йоси шел за ней следом, и вдруг, прямо на
его глазах, женщина споткнулась и упала.
Сумка порвалась, и оранжевые солнышки
покатились по дорожке и газонам.
Женщина, охая, поднялась с земли и тяжело
опустилась на ближайшую скамейку. Она
сидела, потирая ушибленные ладони, и в
замешательстве смотрела на рассыпавшиеся
апельсины и дырявую сумку. Йоси
вспомнил, что у него в руке есть пакет с парой
книжек. Он немедленно вытащил книги и
стал подбирать рассыпавшиеся фрукты,
складывая их в свой пакет. Когда все было
собрано, он протянул пакет женщине.
- Спасибо и за пакет, и за то, что помог
мне собрать фрукты. А ты, наверное,
праздновал в школе Пурим? – спросила она,
разглядывая йосин костюм.
- Да, я был мицва-мальчиком, – ответил
Йоси.
- Почему же «был»? – улыбнулась
женщина.
Придя домой, Йоси услышал, как мама
говорит с кем-то по телефону:

- Представляешь, Авива – моя соседка
– совсем заболела, лежит с температурой
бедняжка. Вот, варю ей сейчас…
Дальше Йоси слушать не стал, он уже знал,
что нужно делать. Спустившись на два этажа,
Йоси позвонил в знакомую дверь. Авива,
мама маленького Моти, открыла через пару
минут. Было видно, что она совсем плохо
себя чувствует.
- Тетя Авива, а Моти дома?
- Да, Йоси, он дома, только я не могу тебя
пустить к нему играть – я больна и не хочу,
чтобы и ты заразился.
- Да, нет! Я хочу взять Моти на площадку,
чтобы он не скучал один, а Вы могли бы
отдохнуть, пока мы гуляем!
Авива внимательно посмотрела на Йоси:
- Ты даже не представляешь, какая это
была бы для меня помощь! – сказала она
и слабо улыбнулась. – А что это на тебе
надето?
- А, это мой пуримский костюм. Я – мицвамальчик, – выпалил Йоси, сбегая вместе с
Моти по лестнице.
- Какой чудесный костюм, – прошептала
им вдогонку Авива.
На площадке было много ребят, и время
пролетело незаметно. Когда день стал
клониться к вечеру, Йоси и Моти решили,
что пора возвращаться домой. Пока они
гуляли, мама Моти хорошо выспалась, и,
когда она открыла им дверь, было видно,
что ей стало лучше.
Дома за ужином Йоси с упоением
рассказывал о том, как прошел день и
сколько всего интересного приключилось с
ним сегодня.
- Знаешь, мама, жаль только, что этот
пуримский костюм можно носить лишь раз в
году, – сказал Йоси, – ведь благодаря этому
костюму я сделал столько хорошего!
- А почему бы тебе не «носить» его весь
год, Йоси? – спросила мама и внимательно
посмотрела на сына.
«А, действительно, почему бы и нет?
– подумал он. – Ведь дело же совсем не в
костюме…»
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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,
кроме 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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