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Улыбайся! Спроси у них, как дела?
Тринадцать принципов жизни придумала для себя 

Даф на Меир. Тринадцать правил, написанных на листке, 
сопровождавшем ее всегда и везде. Десятым правилом этого 
списка было: «Улыбайся! Спроси у них, как дела?»

Дафна, жена Натана Меира, мать пятерых детей и 
медсестра по профессии и призванию, была добрым и щедрым 
человеком.

Когда маленькая Дафна впервые встретилась со своей 
будущей приемной матерью, она не знала, что такое 
материнская ласка, материнская любовь... Но приемная 
семья дала ей не только крышу над головой, но и окружила 
бесконечной заботой, безусловной любовью и поддержкой. Это 
так повлияло на Дафну, что, перед тем как согласиться на 
свадьбу с Натаном, она поставила ему условие: они смогут 
пожениться, только если он будет согласен на усыновление 
осиротевших детей.

Девушке хотелось вернуть миру то добро, которое она 
получила в детстве от своих приемных родителей. Так и 
произошло: двое из пяти детей семьи Меир были усыновлены.

Месяц назад террорист пришел к порогу дома Дафны. 
Она преградила ему дорогу своим телом, защищая детей так, 
как только мать может бороться ради спасения их жизни. 
Она кричала. Несмотря на ножевые раны, она думала о том, 
как не дать ему зайти в дом... Туда, к детям…

Террорист сбежал, а Дафна от полученных ран скон ча
лась. Прекрасная, счастливая семья в одно мгновение оси
ротела.  

Много было рассказано о Дафне с того страшного момента, 
но именно этот тетрадный листочек с тринадцатью пра
вилами так и не выходит у меня из головы. Принципы ра
бо ты над собой… После ее смерти Натан опубликовал 
этот ветхий листочек на своей странице в социальной сети 
«Фейсбук» и с трепетом рассказал о том, через что прошла 
Дафна за свою недолгую жизнь.

“И живой запечатлит в своем сердце…” – когда ктото 
покидает этот мир, нам стоит всмотреться в его добрые 
дела и извлечь из них урок для себя. Сегодня одна еврейская 
женщина, Дафна Меир, да отомстит Всевышний за ее кровь, 
преподала урок всему еврейскому народу. 

У каждого месяца в еврейском календаре есть 
собственное уникальное качество, отличающее 
его от остальных месяцев года. Месяц адар 
связан с радостью: “Когда наступает адар – 
умножается радость!”

Этот год – високосный, а, значит, в 
нашем календаре есть целых два месяца 
адара: шестьдесят дней веселья, радости 
и ликования.

Давайте жить по принципу, приду
манному для себя Дафной: улыбаться 
дру гим, радовать окружающих, интересо
ваться их делами, не оставаться равно
душными, освещать мир вокруг се
бя… А силы на это мы возьмем у 
веселого месяца адара и пронесем 
их с собой в течение всего сле дую
щего года. 

Браха Турнайм,
главный редактор
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Дорогие еврейские 
женщины и девушки!

Тора рассказывает нам о том, как, находясь в пустыне, ев-
реи строили Скинию Завета (Мишкан). Весь народ с радостью 
принял участие в этом проекте. На нужды постройки перенос-
ного Святилища евреи давали щедрые пожертвования: золо-
то, серебро, медь. На иврите слово “золото” – “זהב” можно так 
же истолковать как аббревиатуру слов “дающий во здравии – 
дает золото”. Комментаторы объясняют это так: если человек 
жертвует деньги на добрые дела, будучи в этот момент здо-
ровым и успешным, его пожертвования достойны называться 
“золотом”. 

Когда человек начинает помогать другим во время своих 
собственных несчастий, такое пожертвование можно назвать 
“серебром” – “כסף”, поскольку это слово является аббревиату-
рой слов “когда видит опасность – откупается”. 

А если человек завещает раздать деньги на благотвори-
тельность лишь после своей смерти, то это пожертвование 
приравнивается к “меди”, ибо слово “медь” – “נחושת” можно 
прочесть, как сокращение фразы “подаяние больного, кото-
рый сказал: “Отдайте”. 

В праздник Пурим весь еврейский народ – и богатые, и бед-
ные, и здоровые, и немощные – исполняют заповедь “цдака”: 
дарят денежные подарки хотя бы двум бедным людям. И та-
кие пожертвования, сделанные от всего сердца, подобны зо-
лоту, пожертвованному на строительство Скинии Завета. В 
этот праздник каждый еврей дарит хотя бы двум своим ближ-
ним “мишлоах манот” – пуримские гостинцы, веселится за 
праздничным столом и слушает историю Пурима, записанную 
в Свитке Эстер. 

Дай Б-г, чтобы в эти веселые дни месяца адара мы удо стои-
лись почувствовать настоящую радость – радость от встречи с 
нашим праведным Машиахом!

Раввин Ешая Коген,
главный раввин Республики Казахстан

www.dlyatebya.kz

На обложке: Шира Офнер, г. Лод, Израиль.
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    Из учения
ЛЮБАВИЧСКОГО
  РЕБЕ 

Передать свою память потомкам

Праздник Пурим располагает к размышлениям о 
важности еврейского образования, как сказано в Свитке 
Эстер: “Эти дни Пурима не будут отменены среди иудеев, и 
память о них не исчезнет у потомков их”. 

Для того чтобы память о чуде Пурима не исчезла в веках, 
каждому из нас следует воспитывать своих детей так, чтобы 
события тех дней не были для них пустым звуком. Именно в 
таком воспитании и будет проявляться смысл строк Свитка 
Эстер: “… память о них не исчезнет у их потомков”. 

Эти слова безусловно относятся к воспитанию самых 
маленьких детей, еще не достигших возраста бат- или бар-
мицвы, а значит, еще не обязанных исполнять заповеди 
Торы. 

Слова Свитка Эстер говорят о двух разных возрастных 
категориях. “Не будут отменены среди иудеев” – это 
относится ко взрослым и детям, достигшим возраста бар- 
и бат-мицвы, которые обязаны исполнять заповеди Торы 
наравне со взрослыми (включая и заповеди праздника 
Пурим) и, следовательно, не могут называться потомками. 
А слова “память о них не исчезнет у потомков их” говорят 
именно о маленьких детях, которые еще не соблюдают 
заповеди, и их связь с Торой и ее повелениями строится 
на том, что эти дети являются “потомками” взрослых 
евреев, уже соблюдающих заповеди, и родители обучают 
маленьких детей тому, что знают сами, включая память 
о событиях Пурима, таким образом, чтобы это знание 
не исчезло, даже если ребенок еще не достиг возраста 
сознательного исполнения заповедей. 

Эстер или Мордехай? 

В Пурим мы читаем Свиток Эстер – один из пяти свитков, 
вошедших в число книг Танаха и названный именем 
еврейской женщины, что само по себе подчеркивает ее 
величие. 

Несмотря на то, что именно Эстер была той, кто по-
просил еврейских мудрецов написать свиток для буду-
щих поколений (как написано в Гемаре: “Послала к ним 
[мудрецам] Эстер и сказала: “Напишите мне для поко-
лений”), это все же не является достаточной причиной 
назвать свиток только ее именем, без упоминания имени 
Мордехая. Логично было бы предположить, что Свиток 
должен носить имя обоих главных героев Пурима, Морде-
хая и Эстер. Тем более, что такие “двойные названия” 
прак тиковались в древности: в конце самого Свитка Эстер 
сказано, что история о возвеличении Мордехая была 
вписана в “книгу летописи царей Мидии и Персии”. 

Но так как Свиток Эстер мы по традиции называем этим 
именем, а обычай Израиля свят, как сама Тора, и, принимая 
во внимание, что это название (Мегилат Эстер) упоминается 
еще в ряде источников (в Устной Торе), из всего этого можно 
понять, что название свитка должно подчеркнуть степень 
величия самой Эстер. 

Все поступки Эстер были совершены по указанию 
Мордехая, как сказано в тексте свитка: “И слово Мордехая 
исполнила Эстер”. Более того, Эстер не сделала ничего без 
наставлений своего дяди. 

Мы все знакомы с известным хасидским выражением: 
“Главное – действовать”. Когда нужно что-то сделать, чтобы 
отменить страшный указ: пойти к Ахашверошу и т.д. – эта 

Пурим: уроки царицы Эстер
Еврейское воспитание невозможно себе представить без рассказов о Пуриме. 

История о царице Эстер научила не одно поколение еврейских детей тому, 
что значит взять на себя ответственность, сделать то, что от тебя зависит, 

и исполнить “слова Мордехая”, даже если смысл их не всегда понятен.  роль выпадает Эстер, а Мордехай остается в стороне 
в качестве зрителя и поддерживает Эстер словами: 
“Не для такой ли поры достигла ты достоинства 
царского?”

Так как спасение, в самом простом понимании 
этого слова, пришло к еврейскому народу благо-
даря Эстер, то и свиток, рассказывающий об этих 
событиях, назван лишь ее именем, как сказано: 
“Посадивший смоковницу – будет кушать от ее 
плодов”.

Участие в воспитании детей

Сквозь призму истории Пурима мы можем уви-
деть, какое влияние оказывает женщина на вос-
питание ребенка. Обязанность заниматься вос-
пи танием детей лежит на обоих родителях. Но в 
силу обстоятельств и сложившегося уклада жизни 
женщины больше времени проводят дома, а значит, 
и больше занимаются детьми. Именно об этом, 
давая наставления жене по поводу воспитания 
сына, писал в своем письме Ребе Рашаб. 

Часто еврейскую женщину называют “основой 
дома”. Как прочный фундамент влияет на все строе-
ние, так и женщина закладывает основы будущей 
личности своих маленьких детей еще до того, как 
они достигнут возраста бар- или бат-мицвы. Для 
еврейской матери нет мелочей, все, что связано с 
ребенком, приобретает первостепенное значение: в 
какую школу будут ходить дети? кто будет входить в 
круг их друзей? 

Как в силах Эстер было сделать все, чтобы спасти 
весь еврейский народ, так в силах каждой женщины 
сделать все, чтобы дать своим детям образование, 
достойное потомков Сары, Ривки, Рахели и Леи. 

Как тебя воспринимают зрители? 

- У меня прекрасные зрители. Иногда я смотрю в зал, 
вижу спокойные лица, и мне кажется, что им скучно, что 
я утомляю их. Но в конце спектакля женщины подходят 
ко мне, обнимают и говорят, как они благодарны мне 
за этот вечер, как я сумела взволновать их и заставить 
задуматься.

Дити не остановилась на создании спектакля. Она 
решила открыть собственную фирму, но пока все детали 
ее плана остаются тайной. 

- Эта болезнь заставила меня понять, что нужно жить, 
нужно стараться исполнить свое предназначение. Наша 
жизнь так коротка, нет времени ждать чего-то, нужно 
заниматься тем, что ты хочешь и можешь делать. 

Болезнь научила Дити принимать помощь. Она рас-
сказывает о себе, что раньше была слишком гордой и не 
могла даже представить, что ей придется полагаться на 
милость окружающих. Но, заболев, она поняла, что у нее 
не осталось выбора – в одиночку она не справится. 

- Случившееся научило меня скромности, показало 
мне, что можно быть слабой, и это не стыдно. Сегодня я 
помогаю людям еще больше чем раньше просто потому, 
что я знаю, как это важно – в минуту слабости получить 
помощь от другого человека. 

- Что бы ты хотела сказать нашим читательницам? 
– Я всегда завершаю интервью этим вопросом, но на сей 
раз ответ Дити просто поразил меня.

- Мы живем в мире, где духовное связано с 
материальным. Поэтому мой первый совет: пройдите 
обследование. Будьте внимательны к своему телу, 
своим ощущениям. Не надо впадать в истерику, нужно 
просто быть бдительной. Тот факт, что о моей болезни 
стало известно на ранней стадии, спас мне жизнь. 

Второй мой совет: помните, что мы пришли в этот 
мир, чтобы чему-то научиться, что-то исправить в себе. У 
каждой из нас есть свой груз за плечами, но нужно уметь 
подчинить эмоции разуму и научить себя смотреть на 
жизнь позитивно. Надо знать, что то, что кажется нам 
трагедией, на самом деле является благом и ниспослано 
нам, чтобы показать, сколько у человека есть духовных 
сил, и в чем заключается его предназначение. 

Есть средство, которое очень помогало мне в самые 
тяжелые минуты моей жизни, и я советую это каждой 
женщине: говорите с Б-гом! Говорите с Ним так, как будто 
Он ваш старый добрый друг, говорите с Ним ежедневно, 
рассказывайте Ему о своих бедах, благодарите Его за 
чудеса, которые Он для вас делает. Потому что, когда с 
тобой Б-г, ты можешь преодолеть все на свете!

(Окончание. Начало на стр. 15.)
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ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

5776
Бини Шпрингер

Уроки
Пурима

Делать больше, чем от нас ожидают, 
Поверить в силы, которые лишь у детей бывают, 

Помнить всегда о Том, Кто миром правит, 
Использовать шанс, чтобы все исправить.

История Пурима произошла очень давно, но уроки, 
которые мы можем из нее извлечь, актуальны 

все больше и больше с каждым днем. 

«Собери народ»

Город Шушан, столица Персидской империи, 
резиденция царя Ахашвероша

Прошло три года с тех пор, как царь Ахашверош воссел на троне 
империи. В честь этого события было решено устроить грандиозный 
пир для жителей столицы. Все, от мала до велика, были приглашены 
на торжество, которое продолжалось целую неделю. Залы были 
роскошно украшены дорогими тканями, вино лилось рекой, а аромат 
яств поражал самое изощренное воображение…

Почему над евреями нависла угроза 
уничтожения? 

Евреи города Шушана тоже пришли на празднество, устроенное 
царем Ахашверошем. Наши мудрецы говорят, что угроза уничтожения 
нависла над народом Израиля из-за того, что евреи “получили 
удовольствие на пиру у того грешника”. Но почему этот поступок 
повлек за собой такие ужасные последствия? Разве дело в некашерных 
пище и вине, которые стояли там на столах? Но за это Всевышний не 
наказывает человека смертью… Почему же присутствие евреев на 
пиру привело к жестокому указу об уничтожении всего еврейского 
народа, рассеянного на просторах империи Ахашвероша?

Любавичский Ребе объясняет, что наказание постигло евреев не 
за то, что они пошли на сам пир. У наших далеких предков не было 
выбора – они были обязаны прийти на праздник, так как это было 
приказом самого царя. Если бы евреи пришли на праздник без 
радости, без удовольствия, осознавая, что выполняют волю царя и 
не более того, то кара не обрушилась бы на их головы. 

Их проступок заключался в том, что они получили удовольствие 
на пиру у Ахашвероша. Они почувствовали трепет от того, что 

сам царь приглашает их радоваться вместе с ним, и это 
показало, насколько евреи чувствовали себя зависимыми 
от Ахашвероша и считали, что именно он распоряжается их 
жизнью и смертью. Евреям следовало пойти на пир, лишь 
для того чтобы исполнить приказ царя, а не для того чтобы 
показать царю свою верность и преданность.

Маленькая овечка в окружении 
семидесяти волков

Евреи подобны овечке, находящейся среди семидесяти 
волков. Когда мы полагаемся на нееврейские власти 
и думаем, что от окружающих народов зависит наше 
благополучие, Всевышний создает такие ситуации, при 
которых мы действительно оказываемся отданными 
на милость других народов. Как волки, которые не 
набрасываются на овцу только потому, что рядом находится 
пастух, так и народы мира не причиняют евреям зла только 
потому, что Всевышний все время хранит нас от беды. Но 
когда овечка заявляет, что она научилась жить с волками, 
что у них установились добрые отношения, и поэтому 
пастух ей теперь не нужен, то пастух отходит в сторону, 
а волки немедленно пытаются наброситься на овечку и 
растерзать ее. Печальный итог этой ситуации является не 
карой, обрушившейся Свыше на овечку, а лишь природной 
склонностью волков питаться нежным овечьим мясом. 

Этот пример актуален и для нас: еврею надо стараться 
делать то, что от него зависит, чтобы заработать себе на 
жизнь и прокормить семью, но важно всегда помнить о том, 
что пропитание и материальное благополучие приходят к 
че ловеку от Б-га, и только Он правит миром. 

Еврейская гордость

Когда Ахаверош возвеличил Амана, все подданные 
должны были падать ниц перед новым фаворитом. Но 
был один человек, не склонявший колен, – еврей по имени 
Мордехай. Когда слуги Амана спросили Мордехая, почему 
он не преклоняет колен, тот ответил, что он еврей и поэтому 
не встает на колени перед человеком из плоти и крови. 

Поведение Мордехая, на первый взгляд, может 
показаться ненужной и даже опасной бравадой. Еврею 
действительно запрещено преклонять колени перед 
другими людьми, но своим неповиновением Мордехай 
мог навлечь на себя гнев Амана и гибель на весь еврейский 
народ. Возможно, было бы лучше не злить нового министра 
и поступить так, как он требует? Но Мордехай – лидер 
еврейского народа, он не мог этого сделать. 

Исполненный веры во Всевышнего, он остался стоять 
перед Аманом с гордо поднятой головой. Он понимал, что 
ничего не добьется, если хоть на йоту поступится своими 
принципами. И поэтому, даже когда Аман готовился 
привести в исполнение свой страшный замысел, и 
смертельная угроза нависла над всем еврейским народом, 
Мордехай не сдался и, не скрывая своего еврейства, 
пытался пробудить такую же гордость и надежду в сердцах 
своих собратьев. Именно такое поведение привело к тому, 
что Всевышний удостоил евреев пуримского чуда: Аман был 
повешен на дереве, а Мордехай стал вторым человеком в 
государстве после царя. 

 6 - АДАР I-II 5775 -                  - ФЕВРАЛЬ-МАРТ  2016    ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2016 -                   - АДАР I-II 5775 - 7                              



Этот поступок Мордехая может служить уроком и для 
нас: мы должны знать, что нельзя “преклонять колена” 
перед искушениями материального мира. Наши поступки 
должны быть продиктованы нашей еврейской гордостью 
и желанием угодить Творцу, и только таким образом мы 
удостоимся чудесного и окончательного Избавления. 

Повеление царя 

Когда слуги Амана увидели, что Мордехай не пре кло-
няет колени перед их господином, они спросили: “Почему 
ты нарушаешь приказ царя?”

В Свитке Эстер ни разу не упомянуто имя Всевышнего, 
но учение хасидизма объясняет, что всякий раз, когда 
написано “царь”, речь идет о Владыке владык – Творце 
мира. В таком случае, вопрос, заданный слугами Мордехаю, 
звучит совсем нелогично. На первый взгляд, смысл вопроса 
ясен: Мордехай нарушил приказ царя Ахашвероша и не 
преклонил колени перед Аманом. 

Но если вспомнить хасидский комментарий о том, что 
“царем” в Свитке Эстер назван Всевышний, то мы невольно 
можем задаться вопросом: возможно ли, что Мордехай в 
чем-то преступил повеление Творца? Ответ заключается в 
том, что Мордехай не только не нарушил воли Всевышнего, 
но даже сделал больше, чем от него требовалось. 

Следуя букве закона, Мордехай имел право не рисковать 
своей жизнью и жизнями других евреев, он мог поклониться 
Аману, и инцидент был бы исчерпан. Но Мордехай был не 
из тех, кто ищет легкий путь. Он поступил так, как велела 
ему совесть, и именно его самопожертвование стало зало-
гом будущего чуда Пурима.

В этом маленьком отрывке содержится урок и для 
нас: всегда следует поступать согласно своей совести. Не 
останавливаться на том, что требует от нас сухая буква 
закона, а идти дальше, вкладывая в свои поступки ум, 
сердце и душу. 

Не бойся внезапной угрозы!

Мидраш рассказывает, что после того как Мордехай 
услышал о плане Амана уничтожить всех евреев, праведник 
встретил на улице трех мальчиков, возвращавшихся 
из хедера, и спросил их о том, что они учили сегодня. 
Первый ребенок произнес: “Не бойся внезапной угрозы”, 
второй сказал: “Готовьте заговоры – они будут сорваны, 
сговаривайтесь между собою – ничего у вас не выйдет”, 
а третий добавил: “Вовек Я не изменюсь и до скончания 
веков буду терпелив...” 

Услышав это, Мордехай обрадовался: он понял, что Б-г 
устами еврейских детей посылает ему знак. Видя улыбку 
на лице Мордехая, Аман спросил, чему он так рад? И 
Мордехай объяснил, что он услышал хорошие новости о 
том, что нет нужды бояться замыслов министра Амана. Это 
очень разозлило министра, и он решил, что, когда настанет 
время, в первую очередь он отомстит еврейским детям. 

Что же так обрадовало Мордехая? В стихах, 
произнесенных детьми, он услышал слова поддержки и 
утешения. Праведник понял, что Всевышний хочет донести 

до своего народа простую истину: не надо бояться никого, 
кроме Б-га, и тогда спасение придет. Но это открытие, 
сделанное Мордехаем, противоречит его дальнейшим 
поступкам: если он был так уверен, что Всевышний спасет 
еврейский народ, зачем он разорвал на себе одежды, надел 
вретище и посыпал голову пеплом? Зачем он призвал весь 
народ раскаяться в своих грехах и вернуться к Б-гу? Так 
может поступить только человек, который не до конца 
уверен в том, что получил пророческое откровение Свыше… 

Еврейские мудрецы объясняют, что помимо простого 
понимания текста в каждой святой книге есть и более 
глубокие смысловые подтексты. Комментируя “Мегилат 
Эстер”, мудрецы говорят, что Аман считал себя богом, 
и также думали о нем окружающие. Лишь Мордехай 
относился к Аману иначе. Еврейский праведник ни в коем 
случае не хотел отказываться от веры в Б-га и кланяться 
человеку. 

Но все остальные евреи его поколения были не так 
сильны духом. Они преклонили колени перед Аманом, и 
это стало одной из причин страшного указа об уничтожении 
всего народа. Мордехай знал об этом проступке своих 
собратьев и о том, к чему он привел. Даже если евреи не 
верили в божественные силы Амана, внешне это было 
похоже на идолопоклонство. И Мордехай боялся, что 
склонившись перед человеком, евреи показали слабость 
своей веры во Всевышнего. 

Поэтому Мордехай, решив узнать, что ждет еврейский 
народ, спросил именно детей: ведь дети говорят то, чему 
их научили взрослые. Когда же дети ответили словами, 
выражающими уверенность в помощи Всевышнего, пра-
ведник понял, что евреи на самом деле верят в Б-га всем 
сердцем.

И в нашем поколении каждый человек должен стараться 
так воспитывать своих детей, чтобы, даже идя по улице, 
они черпали духовные силы из святых слов Торы. Только 
такое воспитание – на основе Торы и заповедей – приведет 
в этот мир окончательное Освобождение.

“И кто знает, не для такой ли поры  
и достигла ты царского трона?”

Когда Мордехай узнал о страшной участи, нависшей 
над его народом, он облачился во вретище, посыпал 
голову пеплом и так бродил по улицам столицы. Девушки, 
прислуживавшие царице Эстер, увидели праведного Мор-
дехая в воротах дворца и рассказали об этом своей госпоже. 
Эстер поспешно послала к своему дяде одного из слуг, 
чтобы узнать, что случилось, и тот рассказал посланнику 
о страшном плане Амана и попросил Эстер пойти к царю и 
просить у него милости для всего народа. 

Услышав просьбу своего дяди, Эстер ответила, что не 
может так поступить, потому что есть закон, в соответствии 
с которым каждый, кто придет к царю без приглашения, 
будет казнен, а ее саму царь Ахашверош не звал к себе уже 
тридцать дней… 

Услышав ответ царицы, Мордехай передал ей через 
слуг, что, если она откажется вступиться за свой народ, 
то спасение придет к евреям из другого источника, но она 

сама и дом ее отца погибнут. Кто знает, может быть, именно 
для этого она и стала царицей, чтобы помочь своему народу 
в тяжелую минуту? 

Услышав это, Эстер попросила Мордехая собрать всех 
евреев города Шушана, чтобы поститься и молиться вместе 
с ней три дня. Затем Эстер облачилась в свои царские 
одежды и отправилась во дворец Ахашвероша. Когда что-
то происходит не так, как задумано, человеку свойственно 
огорчаться или гневаться. Но Всевышний сделал чудо, и 
вместо гнева появление Эстер вызвало у царя радость. 
Ахашверош был поражен ее красотой: несмотря на 
трехдневный пост Эстер выглядела великолепно, и в этом 
было еще одно чудо. Ахашверош протянул ей свой золотой 
скипетр, чтобы показать, что он рад видеть царицу и не 
желает ее смерти. 

Эстер пригласила Ахашвероша и Амана на пир, который 
она устраивала в своем дворце. На второй день пира 
царица рассказала царю о планах Амана и попросила 
заступничества для себя и своего народа. Разгневавшись, 
царь приказал повесить Амана на дереве, которое тот 
заранее приготовил для Мордехая, Мордехай был назначен 
главным царским министром, и во всех еврейских домах 
были свет, радость и ликование. 

История Пурима актуальна и в наши дни: каждый еврей, 
где бы он ни находился, может распространять свет Торы 
и заповедей. Каждый из нас должен знать, что Всевышний 
приводит человека в это время и в это место именно для 
того, чтобы он смог исполнить свое предназначение. И 
даже если кто-то думает, что он простой еврей и ему нечему 
научить других, следует знать, что этот человек ошибается. 
Как сказал Любавичский Ребе: “Даже тот, кто знает только 
“алеф”, должен пойти и научить другого еврея букве 
“алеф”. 

И так же как наши отцы удостоились чудес и избавления 
в эти дни, так и мы, с Б-жьей помощью, удостоимся 
увидеть настоящие чудеса и стать свидетелями полного 
и окончательного Избавления с приходом праведного 
Машиаха!

Порядок зажигания субботних свечей:
Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

“БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, 
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ

ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ШАБАТ КОДЭШ”.
“Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, 

который освятил нас Своими заповедями 
и повелел нам зажигать свечи в честь святой Субботы”.

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

Время зажигания свечей по пятницам и накануне праздников  
и время исхода суббот и праздников для городов Казахстана,  

пожалуйста, смотрите на сайте www.dlyatebya.kz
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     С юных лет Дити любила 
представлять себя кем-то. Вживаясь 
в образ, она не замечала, как бежит 
время. В небольшой родительской 
квартире не было места для буйных 
ролевых игр, но в школе и во дворе 
ее талант был оценен по заслугам. 
И учителя, и одноклассницы в один 
голос говорили о том, что Дити, когда 
вырастет, должна непременно стать 
актрисой!

своих больных детей, присматривала за младенцем, в то 
время как мама занималась своим старшим ребенком, 
лежавшим на госпитализации в больнице, и многое 
другое. 

Дити часто сопровождала маму в этих поездках. 
Маленькой девочке было непросто видеть чужие 
страдания, но маме казалось естественным, что дочь 
сопровождает ее и вместе с ней навещает больных, и 
поэтому Дити с юного возраста привыкла в самых сложных 
обстоятельствах думать, чем она может помочь и что 
именно она может сделать, чтобы людям вокруг стало 
лучше. 

Став чуть-чуть старше, Дити приходила по субботам 
в клуб для детей с особенностями развития, чтобы 
играть с ними и помогать вожатым. Вместе с мамой 
Дити использовала любую возможность, чтобы помочь 
ближнему. 

Закончив школу, Дити выбрала профессию педагога, 
а, имея опыт общения с «особенными» детьми, специа-
лизироваться решила в области образования для детей с 
отклонениями в развитии. 

- Я совершенно не представляла себе, как можно ис-
пользовать мой сценический талант, и решила, что самой 
«близкой» к сцене профессией является работа учителя: 
как и у актера, у учителя есть своя аудитория, которую 
он должен заинтересовать. Поэтому я решила стать учи-
тельницей, – рассказывает Дити.

Свадьба: невеста, полная надежд

Едва начав постигать азы будущей профессии, Дити 
вдруг получила предложение, от которого было сложно 
отказаться. Сваха познакомила Дити с очень хорошим 

парнем, и после нескольких встреч он сделал девушке 
предложение. Дити согласилась выйти за него замуж. 
Свадьбу назначили на следующий год, а тем временем 
Дити успела закончить свою учебу. 

Моя собеседница была красивой невестой – 
улыбающейся, полной надежд. Их свадьба оказалась 
очень веселой, а среди гостей вместе с семьей и друзьями 
танцевали многие из тех, кому мама Дити помогала 
на протяжении многих лет. Так, среди гостей были и 
женщины из приюта для душевнобольных, которых мама 
Дити посещала еженедельно. Эти люди были счастливы 
получить приглашение на свадьбу. 

- До сих пор, когда они встречают меня на улице, они 
кричат мне: «Дочка Шошаны!». Они помнят мою маму, 
которая так преданно навещала их в приюте и нежно к ним 
относилась. 

?
 Ципи Кольтинюк

Когда Дити Розинер, 34-летняя женщина и мама четырех детей, 
однажды утром услышала от врача страшные слова: «У вас злокачественная опухоль…», 

мир потемнел в ее глазах. Доктор еще не успела закончить предложение, 
а Дити уже представила себе трагический конец… Дити не знала, что ровно через год 

она снова будет здорова и даже сможет воплотить в жизнь свою детскую мечту: 
создать моноспектакль о себе и своей истории, который одновременно 

и смешил бы зрительниц, и заставлял задуматься над дилеммами, 
с которыми мы сталкиваемся в жизни. История жизни одной удивительной женщины.

Дити выросла в Бней-Браке в хасидской семье. Она 
была младшим ребенком у своих, к моменту ее 

рождения уже немолодых, родителей. Для папы и мамы 
Дити это был второй брак, и у маленькой девочки было 
множество старших братьев и сестер – детей родителей от 
первых браков, которые росли вместе с ней в одном доме. 
Поэтому было неудивительно, что в свои восемь лет Дити 
уже стала тетушкой для детей старших сестер и братьев. 
Старшие сестры и жены старших братьев приезжали 
в родительский дом, чтобы отдохнуть после родов, и 
Дити с удовольствием нянчила своих новорожденных 
племянников. Груз «взрослых» забот, возложенный на 
плечи ребенка, сделал Дити ответственнее и серьезнее 
своих сверстниц. Она действительно чувствовала себя 
одной из старших.

С юных лет Дити любила представлять себя кем-то. 
Вживаясь в образ, она не замечала, как бежит время. В 
небольшой родительской квартире не было места для 
буйных ролевых игр, но в школе и во дворе ее талант был 

оценен по заслугам. И учителя, и одноклассницы в один 
голос говорили о том, что Дити, когда вырастет, должна 
непременно стать актрисой!

- В те годы дети проводили свободное время во дворе, на 
улице. Тогда в домах не было компьютеров и телевизоров, а 
в нашем доме даже игрушек почти не было. Я могла часами 
играть со своими подружками на улице. Мы придумывали 
тему, сочиняли историю, а затем разыгрывали ее все 
вместе, – говорит Дити. 

Мама Дити была волонтером в различных благо-
тво рительных организациях. Когда открылась первая в 
Израиле детская больница «Шнайдер», мама ездила туда 
изо дня в день и помогала медсестрам в их работе. Не имея 
медицинского образования, она старалась делать то, что 
не требует специальных навыков, но может разгрузить 
медсестер и помочь больным. Она проходила по этажам и 
палатам, спрашивая у пациентов, не нужна ли им помощь, 
раздавала еду и воду родителям, дежурящим у постелей 

       Как сделать 
из лимона лимонадИНТЕРВЬЮ

Дити Розинер.
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Молодожены переехали в город Арад, где сняли 
ма ленькую уютную квартиру. Дити работала по спе-
циальности: она преподавала в школе и садике для детей с 
отклонениями в развитии. Ровно через год после свадьбы 
на свет появилась старшая дочь. Внешне семейная  жизнь 
молодой пары казалась идеальной, но Дити совсем не 
чувствовала себя счастливой. Она понимала, что ее брак 
не удался. Молодая женщина решила, что она сделает все, 
для того чтобы исправить положение. Помня историю 
своих родителей, которые смогли обрести счастье лишь 
во втором браке, Дити не хотела повторять их судьбу. 

Она сравнивала свою семью с семьями старших сестер 
и братьев, которые были счастливы в браке, и говорила 
себе, что, если они могут построить гармоничные семьи, 
то сможет и она. Вместе с мужем Дити стала посещать 
семейного консультанта. Она изо всех сил старалась 
сохранить свой брак. И Дити, и ее супругу было понятно, 
что они приходят на встречи с семейным психологом не 
для того, чтобы решить разводиться ли им или продолжить 
жить вместе, а для того, чтобы исправить отношения и 
найти гармонию в браке. С рождением сына Дити поняла, 
что, несмотря на все усилия, семья разваливается на части, 
и решила, что быстрый развод может стать спасением для 
всех, кто сидит в этой лодке. 

Разведена. Двое детей 

Родители Дити поддержали ее в это сложное вре-
мя. Они понимали, что быть разведенной молодой 
жен щиной с двумя маленькими детьми непросто, а в 
ультрарелигиозном обществе, к которому относилась 
их семья, это сложно вдвойне, и все же, видя, как стра-
дает их младшая дочь, родители одобрили ее ре шение 
и пообещали помогать. После развода Дити с ма лы-
шами вновь поселилась в Бней-Браке, недалеко от ро-
дительского дома. 

Через месяц после развода бывший муж Дити женился 
снова, на этот раз на женщине из-за границы. Он порвал 
всякую связь с детьми от первого брака, и Дити была рада, 
что он исчез из их жизни. Она нашла работу в большом 
рекламном агентстве, где ей предложили пост менеджера 
по работе с клиентами. Работа требовала много энергии 
и сил, и Дити нравилось, что ее новая должность требует 
от нее полной отдачи и что на этом месте она может 
применить свой талант общения с людьми, свое умение 
выслушать и помочь.

Благодаря работе Дити могла содержать себя и детей, 
и жизнь понемногу устраивалась. Но с течением времени 
Дити стала чувствовать, что ей чего-то не хватает. Ей 
стало казаться, что мир рекламы, полный внешнего блеска 
и лишенный внутреннего содержания, проникает в ее 
жизнь и выхолаживает саму Дити изнутри. 

- Внешне я продолжала выглядеть как религиозная 
женщина. Я скромно одевалась, соблюдала заповеди. 
Но внутри у меня было пусто. Я понимала, что соблюдаю 
заповеди по привычке. Я не чувствовала живой связи со 
Всевышним и с Его повелениями. Я исполняла заповеди, 
потому что так положено, и всё, что меня интересовало 
в тот момент – это то, как я выгляжу, какое впечатление 
произвожу на окружающих. Мне нравилось ходить в 

лучшие рестораны, красиво одеваться, обставлять дом и 
наряжать детей.

Вторая свадьба

Через полгода одна из подруг сказала Дити, что хочет 
познакомить ее с очень хорошим парнем. Он оказался 
израильтянином, переехавшим жить заграницу. Его 
судьба была чем-то похожа на судьбу самой Дити: почти 
сразу после свадьбы он понял, что совершил ошибку, и 
развелся. Детей у него не было. Подруга сказала, что 
у него хороший характер, и он талантливый молодой 
человек. Дити решила положиться на мнение подруги 
и согласилась на первую встречу. Зимой, когда Рафи 
приехал в Израиль, они встретились.

- На первой же встрече я сказала ему, что я и мои дети 
– это «комплексная сделка». Я объяснила, что, прежде 
всего, я – мама для своих детей. На мое счастье, мы 
понравились друг другу, и он понял меня. По его реакции 
на фотографии моих дочки и сына, по его заботливым 
вопросам о них я поняла, что Рафи будет хорошим отцом. 

Лишь после того как Дити и Рафи поняли, что их 
отношения действительно серьезны, и они намерены 
пожениться, Дити решила познакомить Рафи с малышами. 

- Это было удивительное зрелище: дети были так рады 
встретиться с ним, они были открыты для общения. Они 
очень ждали отца, а я была счастлива. 

«Эшет хаиль» – достойная жена

Через несколько месяцев Дити и Рафи поженились, 
а затем переехали в США и поселились в религиозном 
городке Монси, недалеко от Нью-Йорка. Им хотелось 
начать свою жизнь с чистого листа, в новом месте. Когда 
семья переехала в Монси, Дити уже знала, что ждет 
ребенка. В положенное время у нее родилась здоровая 
девочка, и все были счастливы: старшие дети радовались 
тому, что в доме появилась малышка, с которой можно 
играть, муж радовался тому, что впервые стал отцом, 
а Дити была счастлива, потому что наконец обрела 
настоящую семью. 

Когда малышке исполнилось два месяца, Дити поняла, 
что должна чем-то занять себя, найти какое-то дело. К 
тому же материальное положение молодой семьи было 
непростым. Дити решила заняться выпуском журнала 
для религиозных женщин – своих соотечественниц, жи-
вущих в округе. Название для журнала появилось само 
собой – «Эшет хаиль» («Достойная жена»). Оказалось, 
что выпускать журнал достаточно сложно. Дити на пару с 
мужем собирали материал для журнала и писали статьи, 
обзванивали хозяев местных магазинов и предлагали им 
рекламу в своем издании. Затем они нашли небольшую 
типографию, взявшуюся печатать журнал. 

- Я помню, как мне приходилось ходить по заснеженному 
тротуару с коляской и пачками журналов и раскладывать 
экземпляры журнала на прилавках магазинов в Монси. 
Толкать коляску с ребенком и журналами по снегу было 
очень тяжело, но я чувствовала, что все эти трудности 
ничего не значат по сравнению с тем, какое удовольствие 

мне доставляет создание журнала. Я занималась тем, что 
мне нравилось и что у меня хорошо получалось. Я верила, 
что мой журнал со временем станет известным. 

Спустя несколько месяцев, Дити и ее муж поняли, 
что им пора возвращаться домой в Израиль: обучение 
в еврейских детских садах и школах стоило слишком 
дорого, а Дити не удалось получить социальные льготы 
от государства. Содержать семью в таких условиях ста-
новилось все труднее. Сравнивая свою ситуацию с тем, 
как живут их друзья и родственники в Израиле, Рафи и 
Дити решили вернуться назад, ведь на родине детям будут 
доступны самые лучшие религиозные учебные заведения, 
а Дити сможет вновь вернуться в рекламное агентство и 
работать по профессии. 

Религиозная женщина 
возвращается к Б-гу

- Вернувшись домой, я поступила на работу в то же 
агентство, в котором работала до свадьбы. Но теперь 
для меня многое изменилось. Я стала старше, серьезнее 
и поняла, что прежняя работа тянет меня назад. Я 
чувствовала, какой вред это наносит моей душе. Мне 
казалось, что я начинаю относиться к самой себе как 
продукту на магазинной витрине: думаю только о своей 
внешности, о впечатлении, которое я произвожу на 
других, отдаляюсь от Всевышнего и отношусь к заповедям 
как к бессмысленным ритуалам…

Чувство внутренней пустоты оказалось невыносимым, 
и, чтобы избавиться от него, Дити познакомилась с не-
сколькими женщинами, которые недавно начали при-
ближаться к Б-гу и соблюдать заповеди. Вместе они 
поехали на могилу праведника, раби Нахмана из Бреслава, 
который похоронен в украинском городе Умань. Дити 
присоединилась к этой поездке в надежде на то, что там, 
вдали от суеты, она сможет укрепить свою ослабевшую 
связь со Всевышним и наполнить соблюдение заповедей 
новым смыслом, любовью и святостью. 

- Эта поездка изменила мою жизнь. Не только посе-
щение могилы праведника, но и само пребывание в об-
ществе женщин, которые только недавно открыли для 
себя мир Торы, настроило меня на новый лад. Я увидела, 
каким огнем горят их глаза, когда они исполняют заповеди, 
сколько истинной и простой веры содержится в их словах 
и поступках, сколько любви ко Всевышнему! Я попала под 
их влияние, мне всей душой захотелось подражать им, 
стать такой же, как они. 

Вернувшись в Израиль, Дити решила оставить работу в 
офисе и найти такую должность, которая будет не только 
давать заработок, но и поддерживать духовный рост. 
Чудесным образом почти сразу на глаза Дити попалось 
объявление благотворительной организации «Яд леахим», 
которая помогает евреям и еврейкам возвращаться в лоно 
еврейского народа после пребывания в миссионерских 
сектах и смешанных браках. В объявлении было написано, 
что организация «Яд леахим» ищет сотрудницу, которая 
сможет помогать спасенным женщинам в личностном 
становлении и духовном росте. Именно такую работу 
искала для себя Дити! Она прошла собеседование и 
получила желанную должность. 

                     Внешне я продолжала 
выглядеть как религиозная жен-
щина. Я скромно одевалась, со-
блю дала заповеди. Но внутри у 
меня было пусто. Я понимала, 
что соблюдаю заповеди по при-
вычке. Я не чувствовала живой 
связи со Всевышним и с Его по-
велениями.

Дити с дочерью.
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Работа со смыслом 

В течение четырех с половиной лет Дити работала 
в «Яд леахим». Она помогала еврейским женщинам, 
оставившим своих арабских мужей. Дити встречалась 
с этими женщинами раз в неделю, поддерживала их, 
старалась своим вниманием залечить те раны, которые 
остались в их душе от неудачных браков. Постепенно 
моя собеседница стала организовывать для этих женщин 
развлекательные вечера и Шабаты. Часто ей приходилось 
выступать в роли ведущей, и все вокруг говорили, что у 
нее есть к этому талант. 

Затем Дити попросили вести просветительские кон-
ференции, которые время от времени организовывает «Яд 
леахим». На этих вечерах Дити рассказывала о проблеме 
ассимиляции, существующей в Израиле, об операциях по 
спасению еврейских женщин, вышедших замуж за арабов 
и подвергающихся насилию в семье. 

Дити чувствовала, что, наконец, нашла свое призвание: 
с одной стороны она занималась очень важным и нужным 
делом, а с другой – нашлось применение ее сценическому 
таланту. Но самая сокровенная мечта Дити еще не была 
реализована: ей хотелось выступать перед публикой с 
собственным спектаклем. 

Многие знакомые говорили ей, что она наверняка 
мо жет стать успешной актрисой, на что Дити отвечала: 
«Мне нравится выходить на сцену, но что я могу сказать 
публике? Я недостаточно комична, чтобы рассмешить, 
а история моей жизни недостаточно трагична, чтобы 
заставить плакать…»

Беда не приходит одна

Жизнь шла своим чередом. Дити ждала ребенка, и 
известие о новой беременности очень обрадовало мужа: 
он надеялся, что на этот раз Всевышний подарит им сына. 
Молодая пара жила недалеко от дома родителей Дити, 
ее мама очень помогала дочери во время беременности. 
В течение многих лет мать Дити страдала от хронической 
болезни, которая хоть и не была опасной, но заметно 
осложняла ей жизнь. Когда Дити была на седьмом месяце 
беременности, ее маму постиг сердечный удар, и она 
попала в больницу. 

Через несколько недель мамы не стало. Дити бы-
ла сломлена, она была очень привязана к матери и чув-
ствовала, что не в силах перенести эту боль внезапного 
сиротства. Мама всегда помогала и поддерживала ее в 
любых жизненных испытаниях. 

Через два месяца Дити родила дочь, в память о матери 
она назвала ее Шошана-Рейзл. Маленькая Шошана стала 
для Дити утешением в ее горе. 

Шло время. Дити понемногу привыкала к жизни без 
матери, она вернулась на работу. Малышке было уже 7 
месяцев, и Дити посвящала все свое время ей, старшим 
детям и мужу. Однажды Дити почувствовала себя как-то 
странно. Она решила не рисковать и записалась на прием 
к врачу. 

Так как, с точки зрения Дити, это был обычный визит 
к доктору, она даже не стала рассказывать мужу о том, 
что собирается в поликлинику. Доктор направила Дити 
на анализы и заверила ее, что через несколько дней, 
когда придет результат, ей позвонят и все сообщат. 
Через несколько дней Дити действительно позвонили из 
поликлиники и попросили срочно прийти к врачу. 

По дороге в поликлинику Дити начала волноваться. 
Стоило ей перешагнуть порог кабинета, как врач ого-
рошила Дити одной краткой фразой: «У вас обнаружена 
злокачественная опухоль. Вам нужно сдать еще несколько 
анализов, чтобы мы могли понять, насколько это 
серьезно». 

- Я помню свое потрясение в этот момент. Я слышала 
слова врача, но их смысл не доходил до меня, настолько 
я была шокирована. Мне казалось, что речь идет не обо 
мне, а я случайно оказалась в этой комнате. Теперь, когда 
я вспоминаю то мгновение, я думаю, что это, должно 
быть, была очень трагическая минута, но в тот момент 
наш разговор был очень сухим и деловым. Врач говорила 
со мной безо всяких эмоций. 

Дити вернулась домой и решила до поры до времени 
ничего не говорить мужу и детям. 

- Для меня настало трудное время. С одной стороны, 
я была очень нервной, срывалась на детях, а с другой 
стороны, я сказала себе: «Возможно, тебе предназначено 
прожить очень короткую жизнь, поэтому будет жаль, если 
дети запомнят тебя такой». Поэтому я старалась быть с 
ними более ласковой и нежной. Это было очень странное 
время. 

Когда пришли результаты проверок, оказалось, что 
опухоль, хоть и злокачественная, но не очень большая. 
Дити предстояло пройти операцию и курс химиотерапии. 
Врачи говорили, что у Дити есть все шансы преодолеть 
болезнь и быстро поправиться. 

Нет худа без добра

Узнав окончательный диагноз, Дити поняла, что 
должна сообщить об этом родственникам. 

- Реакция моих близких оказалась для меня настоящим 
испытанием. Многие из родственников восприняли эту 
новость так тяжело, что, вместо того чтобы получать 
поддержку, мне приходилось самой утешать их. Я пришла 
к выводу, что мне проще не рассказывать им о моем 
диагнозе, чтобы не тратить свои душевные силы. Я решила  
бороться и победить эту беду.

С самого начала я чувствовала, что Всевышний как 
будто держит меня за руку. Я ощущала, что эта болезнь 
– испытание, ниспосланное мне Свыше, и Б-г помогает 
мне выдержать и все преодолеть. Я старалась относиться 
ко всему происходящему с юмором: я говорила своим 
подругам, что просто искала хорошую историю, которая 
станет основой моего будущего спектакля!

Шутка стала реальностью, когда ровно через год после 
определения страшного диагноза Дити уже стояла на 
сцене и рассказывала зрителям свою историю. 

- Я помню, как стояла у кроваток детей по ночам и 
говорила Всевышнему: «Ты не должен забирать меня у них! 
Нельзя, чтобы они остались сиротами. Эти дети родились 
от разных отцов и я – единственная, кто их объединяет. Я 
нужна им!» Я плакала и молилась, и Б-г меня услышал. 

Болезнь – это всегда тяжелое испытание, но если 
болеет молодая мать, то это сложно вдвойне. Младшей 
дочери Дити было всего 8 месяцев, когда врачи сообщили 
о страшном диагнозе, и молодой женщине пришлось резко 
прекратить грудное кормление, так как уже во время 
первых анализов, врачи впрыснули ей радиоактивное 
вещество и настоятельно рекомендовали перевести ре-
бен ка на искусственное питание. 

Отказ от грудного кормления стал тяжелым испытанием 
и для ребенка, и для матери. Дити вспоминает:

- Она плакала и кричала ночи напролет, а я плакала 
вместе с ней. Мы прошли через настоящий ад, и, думаю, я 
до конца жизни буду помнить эти ночи. 

Но сама ситуация заставила Дити задуматься. Она 
держала плачущую дочку на руках и размышляла над тем, 
что так же как этот ребенок страдает из-за того, что мама 
не дает ей молока, и не понимает, что на самом деле это 
для ее же блага, так и взрослые люди мучаются, когда 
что-то у них не получается или происходит не так, как им 
хотелось бы, и не понимают, что Всевышний ниспосылает 
им «негативные» ситуации для их же блага. 

За время своей болезни Дити поняла, что ее окру-
жают добрые люди. В Израиле есть множество благо-
творительных организаций, помогающих больным лю-
дям и их семьям. Дити получала как материальную, 
так и духовную поддержку. К ней приходили девушки-
волонтеры, готовые присмотреть за детьми и взять на 
себя часть домашних дел; дети ездили на экскурсии и 
участвовали в развлекательных программах, проводимых 
благотворительными организациями. Верные подруги, 
из тех, с кем Дити познакомилась во время работы в «Яд 
леахим», организовывали для нее домашние обеды, при-
ходили посидеть с детьми и сопровождали Дити во время 
болезненных процедур. 

- Мои сестры и братья тоже помогали мне, как могли, 
но они все живут далеко, и у всех большие семьи. Я вдруг 
поняла, что иногда подруга может стать ближе, чем 
сест ра. У меня часто не хватало слов, чтобы выразить 
благодарность за поддержку и помощь, которые я полу-
чила.

Все время болезни Дити говорила себе, что когда она 
поправится, она не останется в долгу перед людьми и 
обязательно станет помогать другим так же, как помогали 
ей. И, действительно, сегодня Дити является волонтером 
в одной из организаций, от которой еще недавно получала 
помощь сама: она готовит обеды для семей больных. 

- Один из руководителей этой организации сказал 
мне как-то, что во время болезни люди часто обещают 
помогать другим, когда поправятся, но время проходит, 
и они забывают о своих словах. Услышав об этом, я 
пообещала себе, что никогда не забуду, как много добра 

мне сделали. Сейчас, когда я приезжаю с коробками 
горячей еды в дом, куда пришла болезнь, я чувствую, 
что стала свидетельницей настоящего чуда: еще недавно 
я была «принимающей» стороной, а теперь я здорова, 
полна сил и могу сделать добро другому. 

Если знаешь «зачем», то выдержишь 
любое «как»

Почти сразу после того как Дити узнала свой диагноз, 
она представила себе, как однажды выйдет на сцену 
и расскажет о том, что с ней произошло. Вряд ли есть 
исследования, которые подтвердят мою догадку, но мне 
совершенно ясно, что именно такой настрой помог Дити 
справиться с болью и трудностями. 

- Бывали очень тяжелые минуты, когда я не узнавала 
сама себя. У радиотерапии есть побочные эффекты, и 
иногда я целыми днями слонялась по квартире бледная, 
с тошнотой, слабостью и головокружением. Но даже 
в самые трудные минуты я представляла себе то, что 
будет потом, как из всех этих трудностей я создам нечто 
прекрасное. 

Так и случилось. Когда Дити пришла в себя после 
операции и радиотерапии, она встретилась с режиссером-
постановщиком, и они вместе в течение нескольких меся-
цев работали над спектаклем, основанным на чувствах, 
пережитых Дити. Моя собеседница хотела, чтобы этот 
моноспектакль был близок каждой женщине. Со сцены 
она говорит о трудностях, которые встречаются на пути 
каждого человека, и о том, что их следует принимать с 
полной верой во Всевышнего и Его доброту, о том, что 
даже те, кто соблюдают заповеди, должны найти свою 
собственную дорогу к Б-гу, сделать «тшуву» – привнести 
в исполнение заповедей любовь к Б-гу и радость от того, 
что они исполняют Его волю. 

               Многие знакомые 
говорили ей, что она наверняка 
может стать успешной актрисой, 
на что Дити отвечала: «Мне нра-
вится выходить на сцену, но 
что я могу сказать публике? Я 
недостаточно комична, чтобы 
рас смешить, а история моей 
жиз  ни недостаточно трагична, 
что  бы заставить плакать…»

(Продолжение на стр. 5.)
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Ципи Кольтинюк

Их след в нашейистории

Поэтесса Зельда родилась в 1914 году в Екатерино-
славе в известной хасидской семье. Ее отец, 
рав Шалом-Шломо Шнеерсон, был правнуком 

третье го Любавичского Ребе, Цемах Цедека, и братом 
раввина Леви-Ицхака, отца седьмого Любавичского Ребе. 
Таким образом, наш Ребе и Зельда являлись двоюродными 
братом и сестрой. Мать Зельды, Рахель, была дочерью из-
вестного хасида рава Довида-Цви Хена, главного раввина 
Чернигова и одного из самых известных хасидов Хабада в 
Российской империи. 

Принадлежность к такой родовитой хасидской семье 
была для Зельды не простым фактом биографии, а самой 
сутью ее мировоззрения, которое нашло отражение и в ее 
поэтическом языке. Она относилась к своей поэзии как к 
возможности поделиться с миром идеями хасидизма. В ее 
стихотворениях чувствуется атмосфера хасидского дома, в 
которой она росла, а среди тем, о которых пишет Зельда, 
встречаются такие хасидские идеи, как противопоставление 
святого и будничного, святость Шабата, истории Танаха. 
Зельда писала также и о своих родителях, дедушке, о Ка-
тастрофе… 

Погром

Раннее детство Зельды прошло в период Первой ми ро-
вой войны и большевистской революции. Одним из самых 
тяжких воспоминаний детства было для нее воспоминание 
о погроме, который пережила ее семья и в котором был 
жестоко убит дядя маленькой Зельды и родной брат ее 
матери, раввин Менахем-Мендл Хен. 

Боясь стать очередными жертвами, вся семья покинула 
родной просторный дом и спряталась в подвале местной 
больницы. Когда опасность миновала, и родители вернулись 
с Зельдой домой, они обнаружили разгромленное жилище. 
Так Зельда писала об этом впоследствии:

Наш дом 
Не стал для нас гнездом, 
Не стал оградой,
И в окна рвался ветер –
Одинокий ветер с того поля,
Где погиб мой дядя.
Наш дом 
Был взломан:
Его крыша больше не скрывала 
Небесный свод
И не смиряла пучину.
Все раскололось
Навстречу Б-гу 
И навстречу страху…

Жертвенность маленькой девочки

Зельда получила религиозное хасидское воспитание, 
в ее доме поощрялась любовь к книгам и чтению. Вось-
милетняя Зельда написала свои первые стихи по просьбе 
подруг для их старших братьев – участников сионистского 
движения «Халуц», и эти строки стали гимном движения. 
Зельда училась в обычной советской школе и была вынуж-
дена каждый раз с наступлением субботы искать новое 
объяснение тому, почему она пропускает занятия. Вначале 
ей удавалось не посещать уроки в субботу, потому что ее 
учительница закрывала на это глаза, но потом обстановка 
в школе изменилась, в класс пришла новая учительница, 
которая рьяно взялась за «прогульщицу», и Зельде при-
шлось оставить школу вовсе, чтобы не осквернять святость 
Шабата. 

В Святой земле

В 1924 году, когда Зельде было десять лет, ее семья 
смог ла репатриироваться в Палестину. Они поселились в 
Иерусалиме. Это были очень трудные годы. Евреи Иеру-
салима были бедны, люди страдали от нехватки самых 
элементарных вещей. Вдобавок ко всем несчастьям почти 
сразу по приезду в Святую землю один за другим умерли 
отец Зельды и ее любимый дедушка. Семья осиротела. 

После окончания школы Зельда поступила в религиозный 
педагогический колледж. С самого детства она мечтала о 
профессии художника и, закончив учебу в колледже, ре-
шила продолжить обучение по классу живописи сначала 
у профессионального художника в Тель-Авиве, а затем в 
Академии искусств «Бецалель». Но сложная экономическая 
ситуация в семье заставила ее отказаться от этих планов 
и пойти работать по специальности. Когда мама Зельды 
вышла замуж во второй раз, девушка переехала вместе с 
ней в Хайфу и получила там место учительницы в школе для 
детей с ограниченными возможностями. 

Всю свою жизнь Зельда любила рисовать. Она была 
талантлива и использовала в своей живописи разные ма-

те риалы: от масла и холста до грифельных рисунков на 
обрывке тетрадного листка. Иногда она покрывала своими 
прекрасными рисунками небольшие клочки бумаги или 
картона так, что на них не оставалось свободного места, но, 
тем не менее, Зельда прославилась как поэтесса, а не как 
художница. 

Художница слова

Счастье пришло к Зельде поздно. Она вышла замуж 
в тридцать шесть лет за Хаима Мишковского, ученика 
йе шивы, уроженца Святой земли. Они познакомились 
благодаря усилиям родственников и прожили вместе два-
дцать счастливых лет. К сожалению, это счастье омра-
чалось отсутствием детей. Признание ее поэтического 
таланта также пришло к Зельде в зрелом возрасте. В 
течение долгих лет она записывала свои стихи на клочках 
бумаги и раздавала эти крупицы таланта своим подругам, 
соседкам и родственницам. Близкие друзья рассказывали, 
что Зельда никогда не кичилась своим происхождением и 
поэтому всегда подписывала свои стихи лишь именем, не 
упоминая фамилии. 

После долгих лет творчества стихи Зельды, наконец, 
стали просачиваться к публике со страниц журналов и со 
сцены. Одна из знакомых Зельды распознала в ее стихах 
подлинный поэтический дар, и благодаря ее усилиям 
имя Зельды стало известно. Узнав, что ее считают одной 
из величайших поэтесс современности, Зельда пришла 
в замешательство. Ее дом стал местом паломничества 
для многих молодых поэтов и любителей словесности, 
желавших прикоснуться к стихотворному таланту не-
обыч ной поэтессы в традиционном платке на голове и 
скромном платье. Несмотря на то, что ее домашний уклад 
соответствовал всем канонам ортодоксального хасидского 
стиля жизни, сама Зельда была удивительно открыта для 
мира. Двери ее дома были распахнуты для любителей из-
раильской литературы всех возрастов, а ее стихи были лю-
бимы широкой публикой.

Шабат как источник вдохновения 

Одна из знакомых поэтессы рассказывала, что Зельда 
очень строго относилась к исполнению заповедей. Однаж-
ды она приехала на Шабат в дом своих родственников и 
привезла с собой нарезанную туалетную бумагу, чтобы ни в 
коем случае не пришлось рвать бумагу в Шабат. 

В разговоре с одной из своих подруг Зельда как-то 
за метила: «Люди думают, что если человек соблюдает 
заповеди, то его вера, как будто, все время лежит перед 
ним в коробке, но это не так. Люди не понимают, что 
верующий человек должен каждый день обновлять свою 
связь со Всевышним». 

Каждую пятницу перед наступлением Шабата Зельда 
зажигала двенадцать свечей, как это было принято в 
доме ее матери. Она всегда зажигала субботние свечи 
чуть раньше указанного в календаре срока, потому что 
такой обычай был принят в доме ее деда. О трогательном  
моменте зажигания субботних свечей Зельда пишет в своем 
стихотворении «Шабат и будни».

Поэтессу Зельду считают одной из самых известных звезд израильского 
литературного небосклона. Она происходила из древней хасидской семьи 

и вела религиозный образ жизни. Стихи Зельды образны, талантливы и 
эмоциональны. Ее творения затронули струны многих сердец и удостоились 

всеобщего признания. Ее поэзию изучают в школах и университетах.

Поэтесса, объединившая 
святое и будничное

Поэтесса Зельда в своем доме в Иерусалиме.
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Зажигаю свечи во всех мирах:
Вот он – Шабат.
Зажигаю субботние свечи:
Вот он – прыжок души, хранящей секреты,
В великолепное море, полное тайн,
Пламени заката.
И стоит мне зажечь свечи,
Как комната моя превратится 
В огненную реку Ди-Нур,
И в ее потоке омоется мое сердце…

Зельде было пятьдесят три года, когда муж и близкие 
друзья уговорили ее выпустить в свет первую книгу 
стихов. Этот сборник назывался «Досуг» (פנאי). В течение 
последующих лет он не раз переиздавался и расходился 
тиражами в сотни тысяч экземпляров.

Зельда описывала в стихах собственный мир, в котором 
цитаты из старинных еврейских книг обретали звук и цвет. 
Для нее и море, и ночь, и даже предметы оживали и делились 
своими мыслями, переживаниями и воспоминаниями: 
«Во всем, чего касается мой взгляд, скрывается душа 
незнакомого мне человека. Вот белая фарфоровая сахар-
ница, украшенная хрупкими цветами: кто-то думал о ее 
форме, рисовал на ней цветы, кто-то создал ее. И эта 
мысль чужого человека оставила свой отпечаток на сосуде 
– эхо печали. И скатерть, застилающая стол, и тарелка, и 
старинная плетеная ваза, и пепельница, и подсвечники, 
и солонка, книги и фотографии, и миниатюрная лампа, 
привезенная мне подругой из-за границы – во всех этих 
вещах заключены свои намеки и тайны, свои истории. 

В каждую из этих вещей заложена фантазия человека, 
его попытка выразить себя и сохранить в веках цветок и 
стебель, встречу, грусть и боль».

В возрасте пятидесяти семи лет Зельда овдовела. 
Ее супруг Хаим покинул ее после двадцати одного го да 
счастливой совместной жизни. В стихотворении, написан-
ном после его смерти, Зельда говорит:

Когда жил царь,
Была честь дочери царской
Внутри,
В доме.
Дом теперь – осколки, осколки…
(Пер. Ф. Гурфинкель.)

Ребе поддерживает

Смерть любимого мужа буквально подкосила поэтессу. 
Двоюродный брат Зельды, Любавичский Ребе, который по-
стоянно переписывался с ней на протяжении многих лет, 
присылал ей письма со словами поддержки. В некоторых 
из них Ребе называл ее «моя кузина Зельда-Шейна» и 
подписывался «кузен». В этих письмах Ребе советует 
Зельде помогать другим и продолжать творить, чтобы 
отвлечься от собственного горя. Ребе также просит ее 
сказать без стеснения, чем он мог бы помочь ей на правах 
родственника. 

«Меня, безусловно, интересует все, что касается Вашего 
быта: и сейчас, и в будущем, включая (и это, возможно, 
главный вопрос) финансовое положение. И нет сомнений в 
том, что Вы скажете мне об этом открыто и без стеснения, 

как заведено у родственников, особенно учитывая тот 
факт, что в нашем поколении лишь немногие из нашей 
семьи остались в живых». 

В интервью одной из газет за три года до своей смерти 
Зельда сказала: «Если на порог дома поэта приходит че-
ловек и просит хлеба, поэт не имеет права прогнать его, 
объясняя это тем, что именно сейчас он занят подбором 
рифм. Потому что дать кусок хлеба тому, кто голоден, важ-
нее всех стихов на свете». 

Такой и была Зельда. Женщиной, которая всегда за-
ботилась о других; женщиной, чье сердце было полно 
безоговорочной поддержки и эмпатии к ближнему. Сбор-
щики милостыни прекрасно знали дорогу к ее дому, но она 
не останавливалась на том, чтобы дать бедняку пару монет, 
Зельда приглашала этих людей в свой дом и беседовала с 
ними. Подруга Зельды рассказывала, что одна из уличных 
попрошаек постоянно приходила в дом поэтессы, для того 
чтобы покушать свою любимую яичницу, приготовленную 
хозяйкой. Зельда могла отменить запланированные зара-
нее дела из-за того, что в ее дверь постучала нищенка, 
и Зельда чувствовала, что должна отнестись к ней с ува-
жением и уделить ей время. 

Зельда не привязывалась к вещам и не ценила их. Свои 
собственные стихи она не складывала в стол, а раздавала 
разным людям. После ее смерти многие из тех, кто был с 
ней знаком, с большим трудом собрали ее стихи и издали 
книгу, а из раздаренных и розданных рисунков Зельды пос-
ле ее смерти создали выставку. 

В 1984 году в возрасте семидесяти лет Зельда умерла 
от рака. Казалось, что она ничего после себя не оставила. 
Ее маленькая квартирка вновь вернулась к прежним хо-
зяе вам, вещи, составлявшие обстановку дома, были не-
многочисленны и очень просты. У нее не было детей. Но 
ее стихи продолжают знакомить читателя с удивительным 
внутренним миром этой необыкновенной женщины даже 

после ее смерти. Ее книги продолжают издаваться. Ее 
именем называют улицы. А совсем недавно был выпущен 
фильм, рассказывающий о судьбе этой талантливой жен-
щины, объединившей святое и будничное. 

«Бухарский квартал». Рисунок Зельды.

Могила Зельды.

Поэтесса Зельда.
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Еще в детстве маленькая Эстер осталась без отца 
и матери. Она выросла в доме своего дяди, Мордехая, 
который впоследствии стал ее мужем. Вместе с другими 
красивыми женщинами и девушками она была взята во 
дворец царя Ахашвероша и позже была избрана им в жены. 
Именно она стала спасительницей еврейского народа в час, 
когда катастрофа угрожала и молодым, и старым. Царица 
Эстер удостоилась того, что одна из книг Танаха названа ее 
именем. 

В чем же заключался секрет ее успеха? Как бедная 
сиротка смогла превратиться в спасительницу целого 
народа? Почему свиток, который мы читаем на Пурим, 
назван ее именем, ведь все, что Эстер делала в царском 
дворце, она совершала только под руководством Мордехая. 
И почему в такой важной книге как Свиток Эстер ни разу не 
упоминается имя Всевышнего? 

Рассвет

Чтобы разобраться во всех этих вопросах, следует 
для начала понять, каково было положение еврейского 
народа в те времена. События, описываемые в Свитке 
Эстер, повествуют о том, что произошло с нашим народом 
вскоре после разрушения Первого Храма и до того, как 
был построен Второй Храм. Евреи, жившие в то время в 
Персидской империи, поддались влиянию окружающих 
народов настолько, что готовы были поклоняться идолам 
и даже получили удовольствие от пира, который устроил 
Ахашверош. 

Это был тяжелый и темный период в истории еврей-
ского народа. Самым страшным было то, что над нашими 
предками нависла угроза не только духовного, но и физи-

ческого уничтожения, так как министр Аман заручился 
поддержкой царя для того, чтобы окончательно решить 
еврейский вопрос во всей огромной империи. Лишь благо-
даря самоотверженности Эстер евреи были спасены. 

Еврейские мудрецы объясняют, что Эстер сравнивается 
с рассветом: так же как рассвет наступает после самой 
непроглядной темноты, так и звезда Эстер зажглась на 
небосклоне еврейской истории в самые темные часы для 
нашего народа. В имени Эстер содержится намек на ее 
великую роль: “Эстер” происходит от корня “сокрытие”, 
а первая буква имени “א” является также и первой буквой 
слова “свет” — таким образом, получается, что Эстер 
привносит свет во тьму, в сокрытие. 

Сила женщины

В каждой из нас есть нечто от легендарной Эстер. Даже 
в самые сложные и темные минуты каждая женщина может 
вновь разжечь пламя в своем семейном очаге и осветить 
весь дом. Статистика говорит, что в большинстве случаев 
именно женщины являются инициаторами посещения 
семейного консультанта, и именно они делают все возмож-
ное, чтобы сохранить свой брак. Даже когда тьма в доме 
сгущается, именно женщины стараются вновь разжечь 
искру надежды и света. 

Но бывает, что жены спрашивают себя: “Почему я 
должна делать первый шаг? Ведь и муж чувствует, что у нас 
что-то не так, пусть он начнет что-то менять, чтобы семья 
вновь была счастлива”. 

Мы должны помнить, что именно женщине Всевышний 
дал силу подняться самой и поднять своего супруга из 

Дина Торнгейм, семейный консультант

СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ

Именно она отвела беду от своего народа, именно она была готова 
пожертвовать собой, и именно ее мудрость спасла всех евреев. 

В каждой из нас есть немного от легендарной царицы Эстер.

(Продолжение на стр. 23.)

Лечить причину или следствие?
трясины, в которую оба попали. Даже в моменты слабости 
женщина – в отличие от мужчины – способна собраться с 
силами и проявить инициативу, подобно Эстер, которая 
в самые ключевые и напряженные моменты не опускала 
руки, а сама указывала Мордехаю, как ему следует дальше 
поступить (повелеть народу поститься три дня, после чего 
Эстер без приглашения, по своей воле пойдет к царю), и 
только благодаря этим поступкам страшный приговор был 
отменен. Так одна отважная женщина спасла весь народ. 

Читая “Свиток Эстер”, мы видим, что в трудную мину-
ту именно Эстер принимает решения и объясняет, как 
во плотить их в жизнь: “Иди, собери всех евреев, /.../ и 
поститесь ради меня: не ешьте и не пейте три дня /.../ и 
сделал (Мордехай) все так, как велела ему Эстер”. 

Именно инициатива Эстер повлияла на то, что Мордехай 
прислушался к своей племяннице и поступил так, как она 
просила, благодаря чему евреи были спасены от полного 
уничтожения. 

Не стоит бояться изменить что-то в своей жизни, ведь в 
каждой из нас живет сила царицы Эстер. 

Неслучайно в названии Свитка Эстер фигурирует только 
имя царицы, а не имена Мордехая и Эстер вместе. Ведь без 
нее не было бы чуда спасения. Поступки одного Мордехая 
(разорванные одежды, надетое им вретище и посыпание 
головы пеплом) не смогли бы отвести такую беду.

Уметь предвидеть

В Свитке Эстер упоминается еще одно имя главной ге-
рои ни: “Адасса, она же Эстер”. Почему так важно, чтобы 
читатели знали о том, что у Эстер было два имени?

Имя может многое рассказать о характере человека, 
и, когда мы читаем в Мегилат Эстер о том, что у царицы 
было два имени, нам становится понятно, что имена Эстер 
и Адасса раскрывают перед нами разные грани личности 
одной и той же женщины. 

Имя Адасса происходит от названия миртового дерева 
(на иврите “адас”), одного из четырех составляющих “арба 

миним” — традиционного букета растений для праздника 
Суккот. Еврейский обычай говорит, что мирт символизирует 
глаза, потому что своей формой листочек этого дерева 
напоминает глаз. 

Взгляд Эстер на окружающую действительность отли-
чался невероятной ясностью. Она видела и причины собы-
тий, и их последствия. 

Ей было понятно, что духовное падение еврейского 
народа и кровавый замысел Амана взаимосвязаны. И по-
тому, несмотря на просьбу Мордехая немедленно пой-
ти к царю и попытаться отменить страшный указ, Эстер 
настаивает на том, чтобы народ провел три дня в посте и 
молитве, чтобы вновь обрести милость в глазах Всевышнего. 
И лишь после этого Эстер готова рискнуть и отправиться к 
Ахашверошу. 

Каждая женщина способна своим мысленным взором 
проникнуть в глубину вещей. Кому из нас не знакомы та-
кие понятия как “женская интуиция” или “материнское 
чутье”? Именно такая интуиция помогла Эстер спасти весь 
народ. Недаром пост, о котором просила Эстер, до сих пор 
называют ее именем, и в память о ней все евреи постятся 
из года в год накануне праздника Пурим. Эстер понимала, 
что пост должен был стать необходимой подготовкой к 
тому, чтобы евреи смогли удостоиться чуда. Мудрая царица 
видела, что для спасения нужно разобраться в причинах 
беды, которая обрушилась на весь народ. 

Очень часто в процессе своей работы я сталкиваюсь с 
тем, что после нескольких встреч, когда мои клиенты видят 
небольшие успехи, мужья начинают терять интерес к нашей 
семейной терапии, а жены, напротив, настроены очень “по-
боевому”. Мужьям кажется, что если вещи сдвинулись с 
мертвой точки и обстановка в доме немного улучшилась, 
то этого достаточно. А жены, замечая небольшие успехи, 
начинают перебирать все остальные возможные проблемы, 
на которые мы еще не успели обратить внимание, им хочется 
докопаться до первопричины и исправить проблему в ее 
корне. 

Отношение мужчин и женщин к семейной терапии напо-
минает мне два разных подхода к лечению одной болезни: 
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стоит перестать говорить ему, что он «жадина». В 
ситуациях, когда он ведет себя согласно своей роли, 
лучше всего отказаться от определений его качеств 
или поступков, а описать, что вы чувствуете или ждете 
от него и его поведения. Такая реакция намного 
более эффективна. Почувствуйте разницу: «Что за 
грязнули и неряхи!» и «Такой беспорядок! Я хочу, 
чтобы через 15 минут комната была убрана». В каком 
случае больше шансов, что дети наведут порядок?

- Создавать ситуации, в которых он может 
проявить себя иначе

Ищите ситуации, в которых у ребенка появится 
возможность попробовать себя в другой роли. На-
при мер, ребенку, которого вы считаете жадным, 
мож но дать сладости с просьбой раздать друзьям. А 
неорганизованного и рассеянного попросить помочь 
организовать небольшой праздник. Только стоит за-
пас тись терпением, потому что не всегда ребенку 
хватает сил и навыков вести себя по-новому.

- Учить другим способам поведения

Научите ребенка реагировать по-другому. Иногда 
это можно показать на собственном примере, а иногда 
нужно подробно объяснить и расписать варианты и 
способы решения такого рода ситуаций. Например, 
забывчивого можно научить конкретным навыкам, 
помогающим ему справиться с этим и не забывать 
важные вещи, а «крикуну» можно почаще говорить: 
«Скажи теперь то же самое, только тише!»

Обучение новым навыкам зачастую занимает 
много времени и требует терпения от родителей. 
Но именно тогда, когда ребенок видит свои новые 
возможности и успехи, он начинает воспринимать 
себя по-другому.

- Акцентировать внимание на поступках, 
отражающих противоположные качества

Замечайте и отмечайте моменты, когда ребенок 
повел себя не как обычно, выйдя из своей привычной 
роли. 

Ребенка, «который никогда не сидит на месте», 
можно похвалить за то, что он уже пять минут 
сосредоточенно занят чем-то, «плакса» — не рас-
пла кался, когда у него отняли игрушку, а «жадина» 
поделился, пусть даже чуть-чуть. А если вы расскажете 
об этих небольших успехах другим близким для ре-
бенка людям – еще лучше! И вы заметите, как не 
только ваше отношение к ребенку поменялось, но и 
сам ребенок меняется, выходя из навязанных ролей и 
расширяя свой репертуар поведения.

Бывает, что мы надеваем маски на себя, а бывает – на 
других. И часто так происходит с нашими детьми. Называя 
их «жадинами» или «принцессами», «рассеянными» или 
«ленивыми», мы вынуждаем их оставаться в этой роли, раз 
за разом «наступая на одни и те же грабли». Такого рода 
штампы не только никак не помогают детям справиться со 
своим поведением, а, наоборот, загоняют их в тупик. Как 
же посмотреть на ребенка с другой стороны и помочь ему 
избавиться от роли? 

Как ребенок получает свою роль?

Вначале мы акцентируем внимание на каких-то поступ-
ках или качествах ребенка. Иногда мы таким образом 
сравниваем детей между собой. Так мы замечаем, что 
ребенок – нытик, лентяй, беспокойный, упрямый или жа-
дина. А затем мы начинаем его так характеризовать: «вот 
ты опять за свое нытье», «почему ты такой жадина», «что ж 
ты всегда упрямишься как осел». Бывает, что эти ярлыки не 
произносятся, но соответствующее отношение к ребенку 
пропитывает все диалоги и общение с родителями. И 
ребенок постепенно (а иногда очень быстро) вживается в 
эту роль.

Понятно, что ничего хорошего в негативных ярлыках 
нет, но на самом деле играть постоянно положительную 
роль тоже по-своему нелегко. Например, маленький маль-
чик, который несколько раз поделился с другими чле-

нами семьи сладостями, полученными в саду, получил 
ярлык «мальчика, который всегда со всеми делится». 
Со временем он стал попадать в ситуации, когда почти 
все конфеты розданы, осталась одна, а ему надо решить 
оставить ли ее папе или съесть самому. Для ребенка 
естественней оставить себе, но и не соответствовать своей 
роли тяжело, поэтому такие ситуации вызывают плач.

С другой стороны, как известно, наши достоинства 
– продолжение наших недостатков, поэтому во многих 
ролях, даже негативных на первый взгляд, есть поло-
жительные моменты. Например, умение отстаивать свои 
интересы у «упрямцев» или воображение у «мечтателя, 
витающего в облаках». Это те качества, от которых не 
стоит отказываться, но которые стоит развивать, показав 
ребенку другие способы их применения, не в рамках 
конкретной роли.

Что можно сделать, чтобы помочь ребенку 
выйти из роли?

- Отказаться от ярлыков и обобщений

Если вы заметили, что ребенок «играет» роль, 
попытайтесь отказаться от навязанного ярлыка. Возмож-
но, это звучит странно, но если он часто врет, не надо 
называть его «вруном», а если он часто жадничает, 

ВОСПИТАНИЕ 
С ЛЮБОВЬЮ

Маски, карнавальные костюмы, новые роли и образы – 
все это как никогда актуально в еврейском месяце адаре! 

И хотя это все связано, главным образом, с праздником Пурим, 
но и в обыденной жизни мы пользуемся «масками» и «ролями». 

Эстер Аспиз-Ткач

Новый образ  vs страх ролей

одни склонны лечить симптомы, другие – лечить причину 
недуга. Женщины чаще мужчин не желают довольствоваться 
“обезболивающими”, они охотнее соглашаются на эффективную 
(пусть даже немного болезненную) терапию. 

В тексте Свитка Эстер мы читаем, что именно царица пред-
ложила записать рассказ о чуде Пурима для будущих поколений: 
“И повеление Эстер подтвердило это слово о Пуриме, и было 
оно вписано в книгу”. А затем Свиток Эстер вошел в число книг 
Танаха. 

Мордехай считал, что, для того чтобы в памяти поколений 
осталось воспоминание о чуде Пурима, достаточно, если в 
этот день евреи будут устраивать праздничную трапезу и ве-
селиться. Но Эстер считала иначе. Она хотела, чтобы каждый 
еврей знал все подробности этой истории, не для того чтобы 
возвеличить себя в глазах будущих поколений, а для того чтобы 
показать, как велика сила одной еврейской женщины. 

В этом поступке Эстер проявляется еще одна черта, свой-
ственная каждой жене и матери: желание показать своим детям 
модель правильных и здоровых семейных отношений. Каждая 
женщина готова приложить все свои силы для того, чтобы у ее 
детей был надежный и спокойный дом.

Когда нам кажется, что чудесное спасение уже близко, и мы 
читаем о том, как царь Ахашверош спрашивает Эстер, чем ее 
наградить, Эстер, к нашему удивлению, вдруг вместо ответа 
зовет царя еще на один пир. Она дожидается той минуты, когда 
царь будет готов прислушаться к ее словам и принять их. 

Так происходит и в нашей жизни. Даже если мне кажется, 
что мои мысли очень важно высказать вслух, следует дождать-
ся такого момента, когда мое мнение будет услышано и принято 
собеседником, особенно если этим собеседником является муж. 
Потому что иногда одни и те же слова могут повлечь за собой 
ссору, а могут быть восприняты с пониманием и радостью. 
Царица Эстер преподносит нам еще один важный жизненный 
урок: даже для правильных слов нужно найти подходящее 
время. 

Есть мнение, что отсутствие упоминания имени Всевышнего 
в Свитке Эстер указывает на то, что эта книга не обладает таким 
высоким уровнем святости как другие книги Танаха. Но мне 
кажется, что все наоборот: вся история Пурима пропитана 
при сутствием Всевышнего в каждой детали, для того чтобы 
еврейский народ вернулся к Б-гу с помощью Мордехая и Эстер. 
Поведение Мордехая и Эстер является моделью идеальных 
отношений: есть моменты, когда Эстер прислушивается к Мор-
дехаю и поступает так, как он ей говорит, и есть моменты, когда 
Эстер проявляет инициативу, а Мордехай прислушивается и 
выполняет ее просьбы. Именно это партнерство и приводит к 
тому, что весь народ удостаивается чуда. 

Много лет назад на хрупкие плечи Эстер легла ответст-
венность за спасение всего еврейского народа, и она достойно 
справилась с возложенной на нее миссией, а нам следует учить-
ся на ее примере.

(Окончание. Начало на стр. 21.)
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ПОВЕРЬ В СЕБЯ!

В последнее время я сталкиваюсь с необычным явле-
нием – всё чаще мне попадаются люди, сосредоточенные 
на себе. Им кажется, что мир крутится вокруг них, и все 
важные события происходят или с ними, или с их помощью. 
Мы перестали ощущать себя частью большого целого, 
час тью системы. Напротив, каждому из нас кажется, что 
именно он и является венцом и целью творения. 

Не так давно я консультировала семью, в которой кам-
нем преткновения стало нежелание мамы готовить блюда, 
о которых ее просили дети: «Наша мама готовит не для 
нас, а для себя. Она кормит нас тем, что нам не нравится, 
хотя мы снова и снова повторяем ей, что мы не любим то, 
что она для нас готовит. Она кричит и сердится на нас и все 
равно продолжает готовить то, что она считает нужным. 
Ее не интересует тот факт, что мы живем на бутербродах 
вместо того, чтобы нормально питаться”. 

Речь идет о семье, где дети уже достаточно взрослые, 
с ними можно найти общий язык, они понимают, чего они 
хотят. Их претензии вышли за грань детских капризов. Они 
не просят у матери денег, не настаивают на том, чтобы 
она нашла более оплачиваемую работу. Они всего лишь 
хотят, чтобы мама готовила для них то, что им нравится! 

А в ответ они слышат: “Я готовлю то, что считаю нужным. 
Если вам не нравится – готовьте себе сами!”

Перед нами человек, сосредоточенный на себе. Эта 
женщина несомненно любит своих детей, но при этом 
она не в состоянии услышать то, что они пытаются до нее 
донести, потому что она слишком занята собственными 
переживаниями. Такая концентрация на собственных 
чув ствах отличается от привычного нам эгоизма тем, что 
человек, сконцентрированный на самом себе, все время 
думает о том, что “сделали ему”, “взяли у него”, “сказали 
ему” и проч. Эгоист это, напротив, человек не желающий 
дать что-то другим, поделиться чем-то с окружающими. 

Люди, сосредоточенные на себе, заботятся о дру-
гих. Иногда даже слишком. Проблема в том, что их аль-
т руизм небескорыстен. Эта забота об окружающих яв-
ляется следствием того, что они хотят получить взамен 
благодарность и одобрение. Люди, которым они помо-
гают, на самом деле не имеют для них большого значения. 
Значение имеют они сами, их чувства и то, что они 
получат взамен оказанной помощи. Их доброта должна 
быть вознаграждена, если этого не происходит, они на-
пол няются разочарованием, огорчением и обидой по от-

Она всегда помогает, отдает свое время и силы. Она любит своих детей, 
но вместе с тем постоянно размышляет о собственных чувствах.
Что означает “концентрация на собственной персоне”? Часть I.

Вокруг меня
вертится мир

но шению к тому, кому еще недавно так помогали, лишь 
потому, что “объект” не выполнил ожидаемой от него 
задачи: не заметил оказанного ему благодеяния, не по-
благодарил, не похвалил…  

Вернемся к описанной выше ситуации. Поговорив 
с мамой этих детей, я поняла, что она чувствует себя 
недооцененной. Но так как она целиком сосредоточена 
на собственных чувствах, она не замечает того, что не-
любовь детей к ее стряпне не имеет ничего общего с их 
отношением к маме. Это просто дело вкуса. Мама так 
сконцентрирована на своих чувствах, что всё, связанное 
с ней, женщина немедленно переводит в плоскость эмо-
ций и личного отношения: «Дети не хотят есть то, что я 
готовлю? Значит, они меня не ценят…» 

Мать так занята собой, что в ее сердце уже не остается 
места даже для собственных детей – ее плоти и крови… 

 Когда мы слишком сосредотачиваемся на себе и своих 
чувствах, мы перестаем замечать мир вокруг нас. Мы все 
время беспокоимся, нервничаем. Если прекратить думать 
о том, что нам нужно, что мы чувствуем, чего мы хотим, 
если начать заботиться о собственных ощущениях хотя 
бы на 20% меньше обычного, то результат превзойдет все 
ожидания: мы внезапно познаем новое чувство – чувство 
Свободы. 

После разговора с этой мамой я предложила ей: “По-
пробуйте начать с того, что два дня в неделю вы будете 

готовить детям то, что они любят. А остальное время – то, 
что любите вы”. 

Суть такого подхода заключается в том, что люди с 
чрезмерной концентрацией на собственных чувствах не 
могут измениться в одночасье. Нельзя потребовать от 
такого человека разом отпустить те постромки, держась 
за которые он чувствует себя в безопасности. Поэтому 
я предложила этой даме “отпустить” лишь два дня, 
подвинуться в сторону на два шага и позволить еще кому-
то занять место рядом с ней. Позволить Всевышнему стать 
к ней ближе.

Попробуйте, вместо того чтобы размышлять о 
собственных чувствах, впустить Всевышнего в свою жизнь, 
положится на Его волю. Это поможет вам меньше зависеть 
от мнения окружающих, а значит, вы будете испытывать 
меньше беспокойства, потому что такая зависимость сама 
по себе связана с внутренними страхами человека и в любом 
случае приводит к постоянным тревогам и смятению. И 
поэтому единственное, что может поддержать человека 
в его постоянной погоне за уверенностью и одобрением 
других, – это Всевышний, и никто иной. 

Дай Б-г, чтобы все мы могли воспользоваться этим 
советом, попытаться слегка отпустить “постромки” собст-
венных страхов и дать в нашей жизни место Всевышнему, 
который управляет этим миром и наверняка знает, что 
хорошо для каждого из нас, и дает каждому из нас только 
добро. 

По версии «Globes», Рахель Болтон является одной из самых успешных бизнес-леди Израиля. 
Газета «The Marker» назвала ее одной из самых сильных женщин страны. Она ведущий лектор 
в области рекламы и коммуникаций в Университете Бар-Илан. Рахель принимает участие в 
различных конференциях и ученых советах. В 2010 году Рахель Болтон создала собственную 
систему личностного роста. Ее метод вырос из личных страданий и слабостей, которые 
она научилась преодолевать. С помощью разработанной Рахелью методики человек может 
изменить свою жизнь к лучшему: научиться владеть собой, меньше манипулировать окру-
жающими, научиться позитивно относиться к жизни, перестать критично воспринимать 
людей и события, научиться помогать людям, исходя из разумных и взвешенных предпосылок, 
и многое другое.

Рахель Болтон
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На пути этого потока не может устоять ни один человек, и ни одно судно. 
Вместе с водой река несет камни и каждый, 

кто приблизится к ней, рискует потерять жизнь, так сильно ее течение, 
и так страшны огромные валуны, которые волны сдвигают как щепки. 

Лишь с наступлением субботы река успокаивается и замедляет свой бег, 
но переправиться через нее – значит нарушить законы святого дня… 

По легенде, за этой волшебной рекой скрылись десять потерянных колен.

Ида Недобора

Там, за рекой 
Самбатион…

Еврейская география

Из глубокой древности
Есть несколько версий того, когда именно евреи поя-

вились в Индии. Одна из легенд гласит, что первые еврей-
ские поселенцы прибыли к берегам Индии уже во времена 
царя Шломо. Они были купцами и моряками, и занимались 
торговлей слоновой костью и серебром. Другая версия 
утверждает, что евреи пришли в Индию после того, как 
были изгнаны со своих земель ассирийскими воинами. 
Это произошло во времена разрушения Первого Храма. 
В «Свитке Эстер», который мы традиционно читаем на 
праздник Пурим, говорится, о том, что царь Ахашверош 
правил 127 землями от «Индии до Эфиопии». Из коммен-
тариев наших мудрецов мы знаем, что евреи жили тогда во 
всей империи Ахашевроша, поэтому можно предположить, 
что и в Индии уже в те времена находилась еврейская 
община. По третьей версии евреи прибыли в Индию после 
разрушения Второго Храма. 

Евреи Кочина
 Самой древней еврейской общиной, находящейся 

на территории Индии, является община евреев Кочина. 
Кочин – это название группы островов и небольших горо-
дов в штате Керала в Индии. Это место часто называют 
Восточной Венецией, из-за многочисленных лагун, и кана-
лов, которые испещрили это побережье, и домов, которые 
местное население часто строит на сваях прямо над водой. 

 Первое зафиксированное упоминание о еврейской 
общине в Индии относится к IV веку н.э. Это дарственная, 
записанная на двух медных табличках, и выданная гла-
ве еврейской общины Йосефу Раббану правителем Мала-
бара (Кочин, Индия) Бхаскара Равви Варма. По этому 
документу Йосеф Раббан и его потомки получали деревню 
Анджуваннам и могли владеть ею «пока мир и луна су-
ществуют». Название деревни переводится как «Пять 
каст». Индийцы верили, что местные евреи являются по-
том ками глав пяти каст ремесленников. Интересно, что 
потомки Йосефа Раббана прослеживаются как лидеры об-
щины до XVI века.

 Упоминания об общине кочинских евреев встречаются 
и в средневековых источниках. Так, например, в «Записках 
о путешествии Бинямина из Туделы в Святую землю», 
автор упоминает о том, что в Индии на Малабарском бе-
регу живет община темнокожих евреев: «Они черны, 
как и их соседи. Они соблюдают Закон, у них есть Тора 
Моше и книги Пророков, они кое-что знают из Талмуда и 
Галахи». Рабби Моше бен Маймон (Рамбам) тоже слышал 
о существовании общины евреев в Индии, и даже знал, 
что еврейские торговцы завезли туда три экземпляра его 
книги «Мишне Тора».  

 Позднее, в XIV веке, известный испанский раввин и 
комментатор Талмуда рабби Нисим бен Реувен посетил 

общину кочинских евреев и написал об этом в своих трудах. 

Малабары и Парадеши
 Кастовое строение индийского общества нашло свое 

отражение и в еврейской общине, которая исторически 
разделилась на три группы: «малабары», «парадеши» и 
«мешугурарум» (от ивр. «мешухрарим» - «свободные»). 
«Малабары», или так называемые «черные евреи» являются 
старейшей группой евреев в Индии, и именно о них писал 
Биньямин Тудельский. «Парадеши», или «белые евреи», 
появились на территории Индии, начиная с XVI века. 
«Мешугуграрум», которых иногда называют «коричневыми 
евреями», считаются потомками освобожденных ра-
бов, принявших еврейских закон. Эти три общины не 
смешивались, не общались друг с другом и браки между 
ними не приветствовались. У «мешугурарум» никогда не 
было ни коэнов, ни левитов, ни даже собственного раввина, 
и для того, чтобы исполнить какой-либо еврейский обряд, 
требовалось пригласить раввина из общины «парадешей». 
Следует отметить, что такая кастовая система, тради-
ционная для индийского общества, не обижала и не уни-
жала человека. Это разделение принималось всеми как 
данность.  

 Начиная с XVI века, испанские и португальские евреи, 
спасаясь от инквизиции, добрались до берегов Индии, и 
были удивлены, обнаружив там еврейскую общину, чьи 
традиции радикально отличались от культуры и традиций 
сефардов. Встреча двух разных еврейских общин не 
привела к взаимопроникновению культур, а напротив, 
создала условия для дальнейшего самостоятельного и 
самобытного развития. Так в Кочине появились «пардеши» 
(дословно – «чужеземцы» или «недавно пришедшие»), или 
иначе «белые евреи». 

 Но и в Индии инквизиция сумела добраться до евреев. 
Португальцы, захватившие власть в регионе, жестоко 
преследовали еврейскую общину. В 1560 году была 
учреждена инквизиция в Гоа. Ее служители охотились не 
только за евреями, но именно с одобрения инквизиторов 
власти разрушали синагоги и преследовали еврейскую 
общину. Так старейшая синагога Кочина, построенная 
в 1344 году, в XVI веке была разрушена португальскими 
властями. В 1568 году на месте развалин была отстроена 
новая синагога, сохранившаяся до наших дней. В народе за 
ней закрепилось название «Парадеши» - по имени общины 
еврейских переселенцев из Европы. Внешне это очень 
скромное, простое здание. Внутри все отвечает главному 
предназначению синагоги – быть домом молитвы. 
Молельный зал синагоги украшен многочисленными 
лампами, а изюминкой интерьера стали традиционные 
голубые голландские изразцы, привезенные евреями в 
XVIII веке со своей далекой родины. 

 Раджа Кочина Чераман Парумала пришел на по-
мощь евреям и взял их под свое покровительство. Его 
расположение к еврейской общине бесило португальцев, 
которые прозвали раджу «еврейским королем». Пред-
ставительство инквизиции в Гоа располагалось на пути 
между Кочином и Бомбеем, и когда поток еврейских 
беженцев в Кочин усилился, раджа выделил им землю, 
недалеко от своего дворца и разрешил селиться там и 
исповедовать свою религию. Раджа назначил также главу 

еврейской общины – мудальяра, даровав ему особое 
положение, и разрешив вести все внутренние дела об-
щины. Этот титул переходил по наследству, а должность 
сохранялась и при голландских, и при британских властях. 
Потомки мудальяра – семейство Халлегуа до сих пор носит 
этот титул и пользуется большим уважением и влиянием в 
Кочине.   

 Благодаря радже Парумалу евреи Кочина смогли 
относительно спокойно дожить до 1663 года, когда на смену 
португальцам пришли голландцы, и еврейская община 
вздохнула свободно. Ни Голландия, ни Англия, сменившая 
ее в регионе, не имели ничего против развития еврейской 
общины, и для евреев Кочина настали добрые времена. 

Багдадские евреи
 Евреи из таких арабских стран как Иран, Сирия и 

Ирак приехали в Индию в конце XVIII века, спасаясь от 
преследований на родине. За этой волной еврейских 
мигрантов закрепилось прозвище «багдадис». Багдадис 
преуспели  в торговле, занимали высокие посты в армии 
и государственном аппарате  Индии. Они познакомили 
своих кочинских собратьев и евреев «Бней Исраэль» с 
культурой и обычаями евреев Ближнего Востока. Багдадис 
основали типографии, издававшие еврейские религиозные 
книги на иврите, создали школы и синагоги. Выдающимся 
представителем этой общины был Давид Сасун, который 
в 1832 году основал Индийский коммерческий дом Сасуна 
и проложил путь в Индию для многих других иракских 
евреев.  

Бней Исраэль
 Вопрос о том, откуда на территории Индии появилась 

община, называющая себя «бени-исраэль» до сих пор 
остается открытым. На этот счет существуют две основные 
гипотезы. Часть исследователей полагает, что эта община 
является частью утерянных десяти колен Израиля, и в 
подтверждение этой гипотезы приводится тот факт, что 
эти люди называют себя именно «бени-исраэль» («сыны 
Израиля»), а не «иудеи», по названию Иудейского царства. 
По преданиям, группа евреев, занятых на маслобойнях, 
покинула Галилею, спасаясь от преследований Антиоха 
Эпифана, притеснявшего евреев, живших в святой земле. 
Корабль, на котором плыли беженцы, потерпел крушение 
у берегов западной Индии, чуть южнее современного 
Бомбея. А так как они ничего не знали о Хануке и 
позднейшей истории евреев, кроме момента разрушения 
римлянами Второго Храма, то весьма вероятно, что они 
переселились в Индию не позже 175 года до н. э. Другие 
исследователи полагают, что «бени-исраэль» — всего-
навсего группа местных индусов-прозелитов, принявших 
иудаизм по системе «слышали звон, но не знали откуда он». 
Как бы то ни было, на сегодняшний день нет бесспорных 
доказательств ни одной из этих версий.

 До XVIII века «бени-исраэль» жили в абсолютной 
изоляции от остальных еврейских общин. Однажды ученый 
раввин Давид Рехави, из общины кочинских евреев, посе-
тил общину «бени-исраэль» в Конкане. В письмах на 
ро ди ну он отмечал, что они держатся обособленно от 
индусов и соблюдают многие еврейские обычаи, однако 
не подозревают о том, что кроме них существуют другие 
евреи. Члены общины «бени-исраэль» различали трефные 
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и кошерные виды рыб, отмечали субботу, делали своим 
сыновьям обрезание и своеобразно отмечали основные 
праздники. Давид Рехави пишет, что он поселился у них 
и обучил их многим правилам иудаизма, которые те 
восприняли с большим энтузиазмом. Уезжая, он взял с 
собой в Кочин трех наиболее одаренных юношей и обучал 
их в ешиве за счет общины. Так у «бени-исраэль» сложилась 
традиция ежегодно отсылать учеников в Кочин, откуда 
они возвращались уважаемыми раввинами. С появлением 
в Индии англичан, многие «бени-исраэль» переселились 
в Бомбей, где стали служить в английской армии и даже 
получали офицерские звания. Англичане доверяли им 
больше, чем призванным на службу индусам-сипаям, и, как 
показали дальнейшие события, не обманулись. В 1796 году 
была построена первая синагога «бени-исраэль» в Бомбее.

 Когда Британия отказалась от своей колониальной 
политики и передала управление в руки местной адми-
нистрации, многие члены общины «бени-исраэль» эмигри-
ровали в Израиль. 

 Принадлежность членов этой общины к еврейскому 
народу часто ставилась под сомнение. И хотя  сами они 
утверждали, что их предки были коэнами и потомками 
Аарона, а тесты ДНК проведенные в 2002 году в Израиле 
выявили, что евреи из общины «бени-исраэль» имеют тот же 
набор генов, что и коэны. Этого оказалось не достаточным 
для того чтобы однозначно признать их принадлежность к 
еврейскому народу. Из-за того, что слишком много веков 
эти люди были оторваны от своих корней, «Бени-исраэль», 
как и члены общины «Бней Менаше», должны проходить 
гиюр по всем правилам еврейского закона. 

 Бней Менаше
 История общины Бней Менаше до сих пор вызывает 

множество вопросов у исследователей. Как следует из 
названия общины – ее члены считают себя потомками 
Менаше, сына Якова. О них практически ничего не было 
известно вплоть до конца 19 века, когда христианские 
миссионеры обнаружили на северо-востоке Индии группу 
людей, знакомых с древней историей евреев и верящих в 
Единого Б-га. Эти люди считали себя потомками Менаше 
сына Якова, и каждый день в своей главной молитве 
просили Б-га о том, чтобы «их брат Йегуда нашел их». 
Миссионеры воспользовались незнанием местных жителей 

и убедили их в том, что они принесли им вести от их 
братьев-евреев. Под влиянием миссионеров очень многие 
члены общины были обращены в христианство, а спустя 
полвека, с образованием государства Израиль, обратились 
к Израильскому правительству с просьбой вернуть их на 
свою землю. Так же как и в случае с общиной Бней Исраэль, 
члены общины Бней Менаше должны проходить гиюр, что-
бы полностью присоединиться к еврейскому народу. 

Где течет та легендарная река Самбатион? И может ли 
еврей переплыть ее, чтобы найти своих собратьев, чей след 
исчез в глубине веков? Мы вряд ли когда-нибудь найдем 
ответы на эти вопросы. Но одно известно точно: совсем 
скоро настанут те времена, когда исполнится  пророчество 
Йермиягу: «… и возвратятся сыны в пределы свои», вместе с 
праведным Мошиахом, освободителем еврейского народа. 

   
   Еврейская семья в Индии.

  Синагога в Индии.

Некогда в Индии насчитывалось 35 синагог, но в 
настоящее время их число снизилось до 18. Большая 
часть синагог находится в Бомбее. В наше время 
Индия стала популярна среди израильских туристов и 
особенно среди молодежи. Посланники Любавичского 
Ребе заботятся о том, чтобы еврейские путешественники 
не теряли свою связь с Творцом, даже находясь в самых 
отдаленных точках страны. Сегодня в Индии можно 
купить кошерную пищу, помолиться в миньяне, найти 
приют на Шабат и еврейские праздники. 

Теракт, произошедший в Бомбее в 2008 году, потряс 
весь еврейский народ. Тогда среди прочих целей 
террористами был захвачен Бейт Хабад в Бомбее, и 
все заложники (среди которых были и посланники 
Любавичского Ребе рав Габриэль-Ноах и Ривка 
Гольцберги) погибли. Но это не сломило еврейскую 
общину. Она развивается и растет еще активнее, чем 
прежде. 

Этот рассказ посвящается памяти замечательных 
людей – Габриэля-Ноаха и Ривки Гольцбергов. Рассказ 
был напечатан в книге Малки Таугер «Excuse me, are 
you Jewish?» со слов самого рава Габриэля Гольцберга, 
на русском языке впервые опубликован на сайте www.
moshiach.ru

Пасхальный седер в Бомбее
«Здесь есть израильтяне?» — рав Гавриэль Гольцберг 

из Бомбея старался крикнуть как можно громче, чтобы 
его услышали не только в лобби, но и в комнатах этого 
маленького дешевого хостела, хорошо известного сре-
ди израильской молодежи, путешествующей по Индии.

Подобная «охота за гостями» была для него при-
вычным делом — каждую пятницу во второй половине 
дня и за час до наступления еврейских праздников он 
выходил на поиски новых лиц, молодежи, туристов, для 
того чтобы пригласить их за праздничный стол в Бейт 
Хабад.

Но на этот раз его жена, Ривка, просто заставила его 
выйти из дома, несмотря на то, что сама нуждалась в 
помощи накануне пасхального седера.

«Да!» — закричал кто-то в ответ. Через мгновение 
дверь общей душевой в конце коридора открылась, и на 
пороге показался взъерошенный молодой человек. Не 
веря своим глазам, он уставился на раввина.

«Откуда вы тут взялись? — пробормотал парень. — 
Кто вас послал?»

«Б-г меня послал, — широко улыбнулся рав Габи. 
— Я хотел бы пригласить тебя к себе домой в гости на 
пасхальный седер».

Спустя несколько часов Ор Михаэли, свежий и отдох-

нувший, сидел за праздничным столом в Бейт Хабаде 
семьи Гольцберг и рассказывал следующую историю:

«Я выехал из деревни на юге Индии с целью по-
пасть на север страны, где меня ждали мои друзья, 
путешествовавшие в тех краях автостопом. К своему 
глубокому потрясению я заметил, что в пути меня 
ограбили. Я доехал до Бомбея и стал бродить по 
улицам, не зная, что делать и куда податься. В конце 
концов, я познакомился с группой людей, выглядевших 
по-европейски. 

Когда я рассказал им про свою беду, они посо-
ветовали мне попросить своих родственников пере-
вес ти для меня деньги из банка в Израиле на счет в 
ин дийском банке. Эти же добрые люди дали мне адрес 
самой дешевой из известных им гостиниц, где я смог бы 
пожить в долг несколько дней, пока не придут деньги. 

Я был так расстроен произошедшим и чувствовал 
себя таким уставшим, что моим единственным жела-
нием было залезть под горячий душ и лечь спать. Но в 
тот момент, когда я уже заканчивал мыться, мне вдруг 
пришло в голову, что сегодня вечером начинается 
Песах. 

Я – несоблюдающий еврей, но мне всегда нравилось 
участвовать в седере. В этот раз я собирался провести 
седер вместе с друзьями, ждавшими меня на севере 
страны. Я был на грани отчаяния от того, что вечер, в 
который весь мой народ собирается вместе за столом в 
кругу родственников и друзей, мне придется провести 
одному, в чужом городе и без копейки денег в кармане. 
И вдруг появляетесь Вы!»

Индия сегодня

  
    Раввин Габи и Ривка Гольцберги.
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Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Если в чистой мясной кастрюле, которая не использовалась в течение последних 24 часов (и, соответственно, не 
является “однодневным” сосудом, на иврите – “кли бен йомо”) сварили пищу, относящуюся к категории “парве”, то 
эту пищу по всем мнениям можно есть с молочными продуктами и, тем более, из молочной посуды. 

Но можно ли изначально поступать таким образом и специально варить парвенную пищу в мясном сосуде, 
чтобы потом смешивать ее с молоком? Наши мудрецы говорят, что заранее планировать поступать таким образом 
неправильно, но если пища уже была сварена, то ее можно смешать с молоком. 

 
При этом жарка парвенной еды с луком или другим острым продуктом возобновляет “вкус”, ранее впитавшийся 

в стенки сосуда, и переводит всё содержимое кастрюли из категории “парве” в категорию “мясного” блюда. В таком 
случае, смешивать эту еду с молочными продуктами будет запрещено. 

 
Наилучшее решение, чтобы избежать путаницы при приготовлении пищи разных категорий, это иметь на кухне 

необходимое количество утвари отдельно для молочных и мясных блюд. 

Правила еврейской кухни
“Кли шеэйно бен йомо” – неоднодневный сосуд

Хая Лакс

Шоколадные плюшки
Категория: десерты, парве
Время приготовления: 35 минут 
Уровень сложности: средний

Ингредиенты:

Для теста:
1 кг муки
½  стакана сахара
1 ст. ложка ванильного сахара
½  стакана апельсинового сока
1,5 стакана воды
2 бруска маргарина
¼  стакана растительного масла
45 г дрожжей
3 яйца
2 яичных желтка
1/8  ч. ложки соли

Для начинки:
2 стакана какао
3 стакана сахарной пудры
4 пакетика ванильного сахара

Для посыпки из крошек:
1 брусок маргарина
1 стакан муки
¾ стакана сахара

Способ приготовления:
Смешайте дрожжи с водой, добавьте остальные 
ингредиенты и вымесите тесто. Дайте тесту подняться 
в течение часа. Разделите тесто на 4 или 5 частей. 
Раскатайте каждую часть отдельно, намажьте на 
раскатанный пласт теста шоколадную смесь, сверните 
в рулет и разрежьте на кусочки толщиной 3,5 - 4 см. 
Украсьте посыпкой из крошек. Положите плюшки 
на смазанный маслом противень и выпекайте при 
температуре 180 градусов в течение 20-25 минут.  

В високосный год в еврейском календаре добавляется не один день, 
а целый месяц, и этот месяц - Адар. Это самый веселый месяц года, 

а если в году два таких месяца, то праздничное настороение 
на протяжении 60 дней нам обеспечено. Три несложных рецепта помогут вам 

почувствовать праздничную атмосферу даже в самом обычном дне. 

Праздник каждый день

Мясо на коротких ребрышках
Категория: основные блюда, мясное
Время приготовления: 5 часов
Уровень сложности: легкий

Ингредиенты:
мясо на ребрышках
1 банка соуса для ребрышек “Mikee’s Chinese Rib Sauce”

Способо приготовления:
Отварите ребрышки в подсоленной воде в течение 3 
часов. Переложите в форму для выпечки диаметром 22*33 
см. Вылейте на ребрышки банку соуса для ребрышек. 
Накройте форму фольгой и выпекайте в течение 2 часов 
при температуре 180 градусов.  

Салат из синей капусты и кукурузы
Категория: закуски, парве
Время приготовления: 15 минут
Уровень сложности: легкий

Ингредиенты:
1 упаковка нашинкованной синей капусты 
1 тонко порезанный сладкий красный перец
1 тонко порезанный сладкий желтый перец
6 тонко нарезаных маринованных огурчиков или 
корнишонов
1 банка консервированной кукурузы (без жидкости)

Для соуса:
¾ стакана растительного масла
¼ стакана лимонного сока
6 ст. ложек майонеза
6 ст. ложек сахара
1 ч. ложка соли

Способ приготовления: 
В большой миске смешайте все овощи, в отдельной посуде 
смешайте соус, добавьте к овощам и перемешайте. 
Приятного аппетита!
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В корзинку!

Четыре заповеди Пурима
Каждый еврейский праздник уникален. С Пуримом связаны четыре особенных 
заповеди, исполнить которые можно (и нужно!) только в этот день: чтение Свитка 
Эстер, денежные подарки бедным, праздничное застолье и гостинцы - “мишлоах 
манот”. Прочитав эту статью, вы познакомитесь с вещами, которые несомненно 
помогут вам исполнить четыре заповеди Пурима с радостью и энтузиазмом. 

Пакеты для “мишлоах манот”. 
Эти красочные целлофановые 
пакеты придутся по вкусу 
тем, кто любит посылать 
“мишлоах манот” большому 
количеству знакомых. 
В упаковке: 20 шт
Цена: $2,99 за упаковку.

Наклейки с символикой 
праздника Пурим. 
Ищете, чем занять 
детей в преддверии 
праздника? Чем 
украсить самодельную 
открытку для бабушки? 
Эти разнообразные 
наклейки порадуют 
и малышей, и детей 
постарше
Цена: $3,50.

Ида Недобора

Трещотка. Во время чтения 
Свитка Эстер, в тот момент 
когда чтец произносит имя 
Амана, все собравшиеся 
хлопают в ладоши, топают 
ногами и стучат, для того 
чтобы заглушить имя злодея. 
Деревянная трещотка 
с фигуркой Амана на рукоятке – 
именно эту вещь вам захочется 
взять с собой в синагогу 
в этот Пурим.
Цена: $7.

Коробочки для “мишлоах 
манот”. Всем приятно 
получать гостинцы, 
тем более если они 
упакованы в красивые 
подарочные коробки 
с символикой Пурима. 
Материал: картон. 
В упаковке: 6 шт.
Цена: $4,25 за упаковку. Набор одноразовых тарелок 

для сервировки стола. Каждой 
хозяйке хочется сделать праздничную 
трапезу особенной, так чтобы этот 
день действительно запомнился всем 
гостям. Тарелки и салфетки 
с принтом на тему Пурима, гирлянда 
и даже свистки с первой же минуты 
позволят вашим гостям почувствовать 
атмосферу веселого праздника. 
Набор на 8 персон
Цена: $19,99.

Формочки для кексов 
в чашечках. Этот набор 
поможет вам придать 
своей выпечке вкус 
Пурима. В упаковке: 
24 чашечки для кексов 
и 24 элемента для 
украшения
Цена: $5,99.

Напольный паззл 
“Пурим”. Эта игра 
может стать отличным 
подарком и поможет 
запомнить, какие 
заповеди связаны 
с праздником Пурим. 
Для детей от 3 лет 
и старше. 
Материал: картон. 
Размер: 70*50 см.
Цена: $9,87.
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Ида Недобора
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Четыре Шабата есть в месяц адар,
Знакомы они тем, кто юн и кто стар:
“Шкалим” и “Захор”, “Пара” и “Аходэш”,
Лишь в месяц адар 
   ты их рядом находишь!

“Шкалим”
“Создайте Мне Святилище, 
    и вечно среди вас
Присутствовать Я буду каждый день 
    и каждый час” –
Всевышнего веленье 
   Моше нам передал,
И каждый по полшекеля 

на нужды Храма дал.
С тех пор прошли столетья, 

и в городе Шушан
Евреев уничтожить решил злодей Аман.
Согласие правителя 

не просто получить,
Но знал Аман, что можно 

согласие купить:
Казна обогатилась, подписан документ,
Но был в расчет не принят 

решающий момент –
Пусть серебро и злато 

готов платить Аман,
Евреи дали раньше полшекеля 

в Мишкан!
Еврейские монеты дороже во сто крат,
Они нам о единстве народа говорят. 
Мы все лишь половинки, 

и чтобы целым стать

Всевышнего в партнеры 
нам следует позвать.

С тех пор “Шкалим” читают евреи 
много лет,

Чтоб помнить, что в единстве 
на беды есть ответ. 

“Захор”
“Захор” означает “помни” о том,
Как был наш народ атакован врагом:
Царь Амалек, не боясь пораженья,
Против евреев начал сраженье.
“Пусть я победы не одержу,
Но радость от Торы я им охлажу!
Справиться с ними мне не по силам,
Но пусть сомневаются 

в собственных силах!”
Потомком его был правитель Агаг, 
Шаулю Всевышний сказал о нем так: 
“Все войско Агага, всех жен и детей,
Скотину и вещи уничтожь, не жалей!”
Но Агаг был не прост – 

избежал наказанья, 
И вскоре евреев ждало испытанье:
Потомок Агага – тот самый Аман,
Ненавистник евреев и интриган. 
Об Амалеке не смей забывать,
Чтоб равнодушным к Торе не стать! 

“Пара”
О рыжей корове пойдет наш рассказ,
Ведь заповедь эту ты слышал не раз.
Она очищает от нечистоты
Того, кто стоял 

у могильной плиты, –
Иначе нельзя посещать людям Храм,
Ни бедному люду, 

ни знатным князьям!
И даже премудрый царь Соломон
Сказал, что загадочен этот закон.
Всего было в мире девять коров,
Чья шкура рдела, как пламя костров.
Десятой коровы мы ждем много лет,
Чтобы выполнить Торы 

старинный завет:
Отстроится Храм, 

и, очистясь от скверны,
Евреи придут 

приносить снова жертвы. 

“Аходэш”
Кончается месяц, кончается год,
Адар вдаль уходит, нисан настает.
Забыты хлопушки, трещотки, 

подарки,
Нисан к нам приходит, 

звонкий и яркий, –
Наш месяц Свободы, месяц весны,
Уборка, заботы, коробки мацы… 
В последний Шабат уходящего года
Нам волосы треплет ветер Свободы,
И в Торе мы не случайно читаем, 
Что с этого месяца год начинаем.

Четыре Шабата есть в месяц адар,
Знакомы они тем, кто юн и кто стар:
“Шкалим” и “Захор”, “Пара” 

и “Аходэш”,
Лишь в месяц адар 

ты их рядом находишь!
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ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ЗАРАНЕЕ: 
ВЗРОСЛЫЙ БИЛЕТ - 2500 ТГ.

 ДЕТСКИЙ БИЛЕТ (3-12 ЛЕТ) - 1000 ТГ.

波  ЧТЕНИЕ СВИТКА ЭСТЕР
波 БЛЮДА КИТАЙСКОЙ КУХНИ

波 МУЗЫКА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
МУЗЫКАНТОМ

波 РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ! 

ПРИХО
ДИТЕ 

В МАСКАРАДН
ЫХ 

КОСТЮМАХ!

ב”ה


