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Дорогая подруга!

     Шестого сивана Всевышний сделал 
нашему народу дорогой подарок -
 дал ему  Свою Тору. Уже тогда Он 
обнаружил особое отношение к еврейской 
женщине: именно к женщинам он 
обратился в первую очередь, дав им основные 
принципы Торы. Лишь после этого Он 
обратился к мужчинам, чтобы обучить их 
деталям и частностям. Поэтому нет в 
еврейском календаре более подходящего 
времени для выхода первого номера 
журнала, обращенного к еврейской женщине, 
чем канун дня дарования Торы.
     Как видно из названия, этот
журнал предназначен для тебя и твоих 
детей. Здесь ты найдешь увлекательные 
статьи о великих женщинах, 
оставивших след в еврейской истории, 
интересные интервью, полезную 
информацию о создании здоровых 
взаимоотношений в семье, ведении 
домашнего хозяйства, здоровье, красоте, 
воспитании детей и т. д. 
     Я надеюсь, что ты получишь не только 
удовольствие при чтении этого журнала, но 
узнаешь и откроешь для себя много нового и 
полезного.
      Хотелось бы завершить это 
письмо молитвой о том, чтобы вскоре, в 
самое ближайшее время, все мы, еврейские 
женщины Казахстана, вышли встречать 
нашего праведного Машиаха вместе со всем 
народом Израиля.
      Пусть первый номер этого 
журнала будет нашим подарком к          
празднику Шавуот.

Приятного чтения!
Браха Турнайм
гланый редактор
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Приветственное слово главного раввина Казахстана организа-
ции хабадских женщин Казахстана в связи с выходом первого 
номера женского ежемесячника «Для тебя»

Мои дорогие сестры!

     Прежде всего я хочу сказать не-
сколько слов в адрес организации хабадс-
ких женщин Казахстана. Я хочу отметить  
активную работу и  благотворное влияние  
этой  организации на всю  еврейскую об-
щину в целом. 
     Я поздравляю главного редактора 
Браху Турнайм  и всех, кто причастен к 
работе над журналом, с выходом  первого 
номера.
    Женщина – это основа семьи. Именно 
женщина воспитывает детей и формирует 
их характер.  Наши мудрецы утверждают, 
что и духовный уровень,  и успехи мужа 
зависят от влияния жены.  Женщине даны 
силы формировать дух своей семьи и лич-
ность ее членов.
     Более того, согласно еврейскому зако-
ну, национальность ребенка определяется 
по матери, а стало быть, влияние еврейс-
кой  женщины не ограничено лишь рамка-
ми семьи.  От него зависит будущее всего 
народа!
     Я  уверен, что появление нового жур-
нала для женщин, окажет положительное 
влияние на будущее казахстанской еврей-
ской общины.
     Дай Б-г, чтобы вскоре,  все мы вмес-
те,  во главе с женщинами , вышли встре-
чать нашего праведного Машиаха, ведь, 
как говорят наши мудрецы,:  «В заслугу 
праведных женщин мы были избавлены из 
египетского рабства, и в заслугу правед-
ных женщин в будущем наступит полное 
и окончательное Избавление».
 

С пожеланием успеха, 

раввин Ешая Коген, 
Главный раввин Казахстана.

Ц. Кольтинюк

Е. Лейбзон

Б. Турнайм

Р. Закшэвер

Х. Коэн
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В многочисленных посланиях к еврейским женщинам Любавический 
Ребе подчеркивает, что  еще тысячи лет назад Тора позаботилась 
о том, чтобы укрепить статус женщины и подчеркнуть ее величие. 

В этом месяце, сиване, произошло важнейшее  событие в истории евреев 
– дарование Торы. Уже в самом начале своего пути еврейский народ  узнал 

об истинном значении роли женщины.

«Так скажи дому Яакова и прикажи сынам Из-
раиля…»

          Давая Моше указания относительно подготовки 
к получению Торы, Всевышний сказал ему: «Так ска-
жи дому Яакова и прикажи сынам Израиля…» (Шмот, 
19-3). Кто это – сыны Израиля и дом Яакова? Мидраш 
объясняет, что сыны Израиля – это мужчины, а дом Яа-
кова – женщины. К мужчинам Моше должен обратиться 
жестко – «прикажи»,   а к женщинам – мягко, «скажи». 
Но это не единственное отличие. В другом месте отме-
чается, что женщинам Моше должен был передать зако-
ны вкратце, а мужчинам – во всех деталях. 

           На первый взгляд кажется, что это последнее раз-
личие унижает женщину, поскольку исходит из предпо-
ложения, что женщина не способна усвоить информа-
цию во всей полноте. Но если вчитаться в комментарий, 
станет понятно истинное положение вещей. «Вкратце» 
- вовсе не означает усвоение только легкой для пони-
мания части информации, но напротив: «вкратце» -  
это информация во всей полноте, но в виде основных 
правил, из которых вытекают более детальные.  В этих 
основных правилах заключена суть Торы. В таком же 
порядке изложены в Торе и Десять заповедей: сначала 

основное – «Я Г-сподь Б-г твой» и «Да не будет у тебя 
других богов»,  две заповеди, из которых вытекают все 
остальные предписывающие и запрещающие заповеди.
Женщины получили сущность Торы, мужчины – ее про-
явления в частностях, которые стоят на ступень ниже.
 

Свет веры
Причина такой разницы между женщинами и мужчина-
ми в том, что у женщин чистая вера и б-гобоязненность, 
свойственные им от природы, проявляются более явно, 
чем у мужчин, которые должны воспитывать в себе эти 
качества. Такой уж Всевышний сотворил женщину: она 
не позволяет ограниченному человеческому разуму 
возобладать над светом души и внутренней связью со 
Всевышним. Именно по этой причине у евреев нацио-
нальность определяется по матери.
Это качество женщин связано с будущим Избавлением: 
как из Египта евреи были избавлены в заслугу правед-
ных женщин того поколения, точно так же будущее, пол-
ное и окончательное, Избавление придет в заслугу пра-
ведных женщин нашего поколения. Оно придет, и тогда 
мы удостоимся учить Тору из уст праведного Машиаха, 
который откроет всем нам самую главную, внутреннюю 
сущность Торы как можно скорее, в наши дни, амен!

(Собрание бесед Любавичского Ребе, том 31, стр. 93)
   

Обращение
Любавического Ребе
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Истинное единство 
между мужем и женой

     Сейчас уже никто не пытается оспаривать 
тот факт, что мужчина и женщина по своей 
физической природе, склонностям, духовным 
и интеллектуальным качествам и предназначе-
нию  - совершенно разные существа. Можно 
сказать, что в определенном смысле построить 
гармоничные отношения между мужем и же-
ной несравненно сложнее, чем между двумя 
чужими людьми одного пола.

     Как правило, мужчина склонен оценивать 
происходящее с рациональной точки зрения, 
а женщина – с эмоциональной. Дом для муж-
чины является средством, а для женщины 
– целью. Мужчина любит мыслить глобально, 
женщина – обдумывать частности. 

    Каким же образом такие разные существа 
могут найти между собой общий язык? 

     Наши мудрецы открыли нам секрет: «Если 
муж и жена удостоились Бога  – б-жественное 
присутствие пребудет с ними. Если не удосто-
ились – огонь пожрет их». Что же означает это 
лаконичное высказывание?

      Для начала – немного иврита. Слова «муж-
чина» - «иш» и «женщина» - «иша», на иврите 
состоят каждое из трех букв. Две  буквы в этих 
словах одинаковые – «алеф» и «шин». У муж-

чины при этом есть еще буква «йуд», а у жен-
щины – «эй». Буквы «йуд» и «эй» составляют 
вместе одно из имен Всевышнего. А две ос-
тавшиеся буквы, «алеф» и «шин», в переводе 
с иврита означают огонь. Итак, середины нет: 
или Б-жественное присутствие, или двойной 
огонь.

     Если отношения между мужем и женой ду-
ховны, наполнены б-жественным смыслом, и 
цель их – исполнение воли Всевышнего, ради 
которой они готовы поступиться своими раз-
личиями – они смогут построить гармоничные 
взаимоотношения. Но если духовное, вечное, 
буквы «йуд» и «эй», исчезает из их семьи, то, 
как и все материальное, их отношения не вы-
держат испытания временем: «огонь пожрет 
их». 

    Цель сотворения мужчины и женщины – 
объединение вплоть до полного слияния, как 
сказано в Торе: «…мужчиной и женщиной со-
творил его…» - его, единое существо, состоя-
щее из мужчины и женщины. До тех пор, пока 
мужчина и женщина не объединились, буквы 
«йуд» и «эй» не могут объединиться, и Б-жес-
твенное присутствие не спускается на них.

      Взаимоотношения
в семье

Сара Лифшиц
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  Обновление души

Елена  Лейбзон

ляла её из  окружающих молодых женщин. 
       Мы познакомились. Она была дочерью  одной из жен-
щин, молящихся в нашей синагоге в Реховоте. Илана - так 
звали маму -  не позволяла себе отвлечься во время молит-
вы. Сосредоточенность, погружённость  в молитву были  
характерны для  матери и дочери. Обе они  прошли гиюр.
При близком знакомстве с ними славянская внешность от-

Я всегда любовалась ею. Хрупкая, со светлой, ниспада-
ющей на плечи копной волос, она невольно заставля-

ла оглянуться. Было в ней что-то от нежной феи из детской 
сказки.

     Но нет, не только  внешний облик привлекал внимание, 
каждый  ощущал в ней одухотворённость, которая  выде-

Это интервью было дано мне женщиной, которая  гордится теперь  своим 
еврейством и новой судьбой. 

В  нем  рассказана история женщины,  которая могла бы сделать прекрас-
ную музыкальную карьеру, но предпочла поступить по законам Торы и песней 
пробудить еврейскую душу. И, наконец, это повествование о том, что путь в 
еврейство очень труден и только тогда успешен, когда человек очень хочет и 

может кардинально изменить в своей жизни все.
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ступала, и ты чувствовал,  насколько 
мать и  дочь   “прилепились к еврей-
ству”.
      Семья Уманских из России  была 
обычной семьёй со смешанным бра-
ком.  Отцу  Нэтанэлю - это не меша-
ло. Он сам был далёк от еврейства. Да 
и где он мог  к нему приблизиться: в 
глухом селе на Кубани?
    Приезд в Израиль пробудил его 
душу, задел в ней какие-то неведомые 
ему самому струны, а влияние брата 
ускорило приход к религии.
       Обстановка в семье – до того счас-
тливой - накалялась. Илана в своей 
книге “Серебрянная  нить” вспомина-
ет:  “Казалось, что  наш  мир рушится. 
В один из дней Нэтанэль сказал: “Я не 
могу употреблять пищу, приготовлен-
ную женой не еврейкой...  Это не по 
Торе”.
    Развестись? Разбить семью? Она 
ответила сама себе: “Никогда!” 
     Оставался только один путь: по-
нять и принять  путь мужа. Идти за 
ним. Идти к еврейству, идти  к Богу.    
     Процесс гиюра проходили втроём: 
Илана и двое детей.  Сыну в то время 
исполнилось 17,  дочери 15 лет. 
    Мужество матери, её ум и беском-
промиссность помогли  семье  высто-
ять и найти верную  для себя доро-
гу. Принятие еврейства осветило их 
жизнь  новым светом. В обстановке 
любви и взаимопонимания формиро-
вался характер Леи. Это имя она взяла 
себе после  гиюра.
      Прошло шесть лет. Передо мной -  
изящная молодая женщина. Светлый 
парик лишь подчёркивает красоту её 
лица. Она одета  как и положено рели-
гиозной женщине: кофточка с длин-
ным  до запястья рукавом, длинная  
по моде юбка.
      “Я изменила всё:  имя,  одежду,  
мысли.  Где бы я  ни проходила, слы-
шала за  своей спиной шёпот:”Она 
вернулась к религии. И в этих словах 
было не только удивление, но уваже-
ние и признание.” 
        И я говорю ей:  “Знаешь, Лея, слу-
шая тебя, я вспоминаю прочитанные 
однажды строки о евреях во время 
надвигающегося погрома: одни  -  это 
были трое молодых людей - старались 
стушеваться,  спрятать своё еврейс-
тво,  чтобы сойти за  окружающих, а 
им навстречу, в той же антисемитской 
толпе,  двигался старик - еврей с пей-
сами,  в   старом потёртом лапсердаке,  
он,  хотя и боялся,  нёс своё еврейство, 
не пряча, ощущая его как избранность 
судьбы”.
 “Да,-  говорит Лея,  - я горжусь своим 

эль”. Повидимому, состояние моей  
души передавалось и слушателям. 
Я видела у многих на  глазах слёзы.  
А ведь в зале сидели нерелигиозные 
люди.  
    Так начиналась моя музыкальная  
карьера. Меня узнавали в городе, 
благодарили за исполнение, желали 
успехов. И вот в момент такого “взлё-
та”, когда уже стали поступать при-
глашения на выступления, я  решила  
оставить пение. По Торе женщина не 
может петь перед мужчинами .“
      “Сколько же тебе потребовалось 
мужества,  чтобы сделать этот шаг...”- 
не выдерживаю я.
        “Да,  это было очень тяжело.  

еврейством. Помню самый волную-
щий момент в своей жизни - омовение 
в микве. Я ждала его с нетерпением, 
считая  минуты и ступеньки, по кото-
рым спускаюсь к воде. Я знала, что 
с этой минуты я становлюсь новым 
человеком  с обновлённой еврейской 
душой.  И с новой судьбой.”
    - Что ты понимаешь под словами  
“новая судьба”?
     “ Это отказ от  того, что в те годы 
было для меня самым дорогим и важ-
ным: пение. Я с детства пела в хоре, 
приехав в Израиль продолжала  петь 
в хоре при консерватории.  Благода-
ря особому тембру моего голоса, мне 
удавалось сольное исполнение заду-
шевных песен. Особенный трепет я 
испытывала, исполняя “Шма Исра- Продолжение на стр. 13
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“Я не могу употреблять пищу, приготовленную 
женой не еврейкой...  Это не по Торе”



 

  Это было в Земле Израиля. Тяже-
лые времена переживали тогда евреи. 
По всей стране царил голод, засуха, 
неурожай. Элимелех, один из самых 
уважаемых людей страны, покинул 
ее пределы вместе с женой Наами и 
двумя сыновьями – Махлоном и Ки-
льоном. Он хотел переждать голод 
в стране Моав. Но случилось иначе: 
вначале оба его сына женились на 
моавитянках, а вскоре сам Элимелех 
и его сыновья умерли в чужой зем-
ле, оставив Наами и двух ее невесток 
вдовами.
 
Предание говорит, что Рут и Орпа, 
молодые вдовы, были не больше и не 
меньше как моавитянскими принцес-
сами, дочерьми царя Моава Эглона. 

Наами, обездоленная и одинокая, со-
бирается вернуться на родину, где ее 
не ждет ничего кроме нищей безра-

Геру объясняют запреты и предписа-
ния Торы, которые он как еврей будет 
обязан соблюдать. «Дочь моя, - ска-
зала Наами, - еврейские женщины не 
ходят на нескромные игрища». «Куда 
ты пойдешь – туда и я пойду», - от-
ветила Рут. «Еврею запрещено жить в 
доме без мезузы». Так Рут приняла на 
себя соблюдение заповедей.

И вот Наами и Рут появились в Земле 
Израиля, в наделе колена Еуды. Рут 
всей душой была предана свекрови 
и заботилась о ней, как только могла. 
Не случайно, утешая Наами, женщи-
ны говорили ей: «Твоя невестка, кото-
рая любит тебя – разве она не лучше 
для тебя семи сыновей!?» (Свиток 
Рут, 4-15) 

Наами и Рут вернулись в Землю Изра-
иля ко времени жатвы ячменя. Голод 
уже не свирепствовал здесь, но толь-

достной старости. Она прощается с 
невестками и советует им вернуться в 
дом отца, к прежней жизни принцесс 
и новому замужеству. Тем более, что 
детей у них нет, а на родине Наами 
вряд ли кто-нибудь захочет взять их 
в жены.

  Орпа на прощание целует свекровь 
и уходит. Рут же не желает слышать 
о том, чтобы покинуть Наами. С тех 
пор уже много веков праведные геры 
– неевреи, желающие разделить с ев-
рейским народом его судьбу, повторя-
ют все те же слова: «Не убеждай меня 
оставить тебя и вернуться. Куда ты 
пойдешь – туда и я пойду. Где ты за-
ночуешь – там и я заночую. Твой на-
род – мой народ, и твой Б-г – мой Б-г. 
Только смерть разлучит нас». (Свиток 
Рут, 1-16,17) Наши мудрецы поясня-
ют, что Рут совершила гиюр – переход 
в еврейство согласно закону Торы. 

Как могло случиться, что эта нищая чужестранка стала женой одного из самых уважаемых 
людей страны и прародительницей царского дома? Как смогла эта скромная застенчивая жен-

щина построить свою новую судьбу на развалинах старой, не сдавшись жребию, который, 
казалось, обещал ей неизбежное одиночество, нищету и отверженность?

История верности, скромности и мужества…

Рут-
моавитянка

Прародительница царского дома

в нашей 

Их след

Ципи Колтенюк
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хели и Лее, построившим дом Израиля». 

Это благословение сбылось: вскоре Рут родила сына по 
имени Овэд – отца Ишая и деда Давида, став прабабкой 
царя Израиля.
 
Праведный царь Машиах, который должен вот-вот прийти 
и установить царство Всевышнего на земле, тоже будет из 
рода Давида, потомок Рут.

* По еврейскому закону жнецам запрещено подбирать то, что упало 
или оказалось забытым в поле – это доля неимущих. Необходимо также 
оставлять несжатую полосу по краям поля.

ко не для них: все богатство Наами осталось в прошлом. 
Вместе с другими нищими они кормились тем, что подби-
рали колосья, оставленные на поле жнецами.

Волей Провидения Рут оказывается на поле Боаза, родс-
твенника Элимелеха, человека богатого и уважаемого. Боаз 
видит незнакомую женщину, которая не заигрывает, как 
другие, со жнецами и не наклоняется, а приседает, соби-
рая колосья. Она не крутится между снопами, а подбирает 
только там, где работы уже окончены, и все, что осталось, 
наверняка предназначено для нищих. Он расспрашивает о 
ней жнецов и выясняет, что это его родственница – невес-
тка его дяди Элимелеха.

Боаз подзывает Рут и велит ей не ходить на другие поля, 
где ее могут обидеть, а собирать только на его поле. Жне-
цам же он приказывает не притеснять ее и делиться с ней 
едой и водой.

Проходит время, и Наами советует Рут пойти ночевать на 
гумно, где в это время Боаз  провеивает зерно – так, что-
бы Боаз взял ее в жены. Боаз охотно соглашается жениться 
на Рут, но прежде он должен решить проблему: по закону, 
если еврей умирает, не оставив потомства, на вдове обя-
зан жениться его ближайший родственник. Боаз – лишь 
второй по близости к ее покойному мужу. Наутро он от-
правляется к ближайшему родственнику, который первым 
имеет право жениться на ней. Тот уступает Боазу, и  теперь 
Рут может стать его женой.

Но возникает новая проблема: по закону Торы моавитяни-
ну запрещено родниться с евреем. Мудрецы, к которым об-
ращается Боаз, приходят к выводу, что это касается лишь 
моавитянина, но не моавитянки. Так Рут становится женой 
Боаза. Сограждане благословляют его, говоря: «Да сделает 
Всевышний женщину, входящую в твой дом, подобной Ра-

Свиток Рут

В праздник Шавуот принято читать Свиток Рут 
– одну из двух книг Торы, названных по имени 

женщин. 
В чем причина этого обычая?

Главное действие Свитка Рут происходит во 
время жатвы – время праздника Шавуот. Кроме 
того, день праздника Шавуот связан с именем ее 
великого потомка: в этот день умер царь Давид.
И еще одна причина: главное содержание Свитка 

Рут – добрые дела и любовь к ближнему. 
И главное содержание Торы, день дарования 

которой мы празднуем в Шавуот - добрые дела и 
любовь к ближнему, как сказали наши мудрецы: 

«И начало и конец ее - добро».
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Он полезен. Он содержит огромные запасы витаминов и энергии. А в придачу, оказыва-
ется, является еще и чудодейственным косметическим средством. 

Догадались, о чем идет речь? Ну конечно, о нем – о меде.

Увлажняющая и 
освежающая маска из 

меда с яблоком

1 очищенное от кожуры яб-
локо натереть на мелкой тёрке и 
смешать с чайной ложкой меда. 

Наложить смесь на лицо и 
оставить на 15 минут. 

Смыть холодной 
водой. 

Чистящая 
маска из меда с 

лимоном

2/3 ложки меда смешать с со-
ком одного лимона. Наложить 

тонким слоем на кожу 
лица и оставить на 5-10 

минут. Смыть водой.

Питательная 
маска из меда с яич-

ным желтком

1 столовую ложку меда растереть 
со свежим яичным желтком. Нало-

жить получившуюся смесь на 
кожу на 5-10 минут и смыть 

теплой водой.

Средство против пры-
щей на коже лица

Развести 1/4 чайной ложки соли в 
половине стакана теплой воды. С помо-

щью ватки промыть проблемный участок 
кожи соленой водой, осторожно надавливая 
на прыщи, чтобы размягчить их. Палочкой 

с ватой наложить на каждый прыщ не-
много меда и оставить на 10 минут. 

Осторожно смыть мед и высу-
шить кожу промокательными 

движениями.

Советы

Браха Турнайм

Еще со времен Клеопатры известно это удивительное 
свойство меда: царица, ставшая символом красоты и 

коварства, принимала ванны из ослиного молока с медом, 
чтобы сделать свою кожу гладкой и шелковистой. Анна, 
королева Англии, смазывала свои прекрасные длинные во-
лосы смесью меда с маслом, а герцогине Мальборо при-
шлось довольствоваться всего лишь мытьем головы водой 
с добавлением меда. В Китае женщины из императорско-
го дома накладывали на лицо маски из молотых апельси-
новых зерен с медом – древнюю вариацию современных 
скрабов.

Что же такое знали о меде женщины прошлых поколений, 
что могло бы пригодиться и нам? Народная медицина изо-
билует косметическими рецептами, включающими мед. 
Современная наука также подтверждает чудесные свойс-
тва «жидкого золота», а современная косметическая про-
мышленность активно использует эти свойства.

Мед – это абсолютно экологически чистый продукт, кото-
рый подходит для ухода даже за чувствительной кожей. 
Мед является мощным поглотителем жидкости, эффекти-
вен при лечении подростковых прыщей, ожогов, порезов и 
шрамов. Высокая концентрация сахара делает мед природ-
ным антисептиком. Содержащиеся в нем антиоксиданты 
останавливают процесс старения кожи и восстанавливают 
кожу, уже подвергшуюся этому процессу. Мед может слу-
жить защитой даже от вредного воздействия ультрафиоле-
товых лучей.

Тот, кто хочет познакомиться с чудодейственными свойс-
твами меда без посредничества косметических фирм, 
может воспользоваться следующими домашними рецеп-
тами: 

о красоте
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Пилинг из миндаля 
с медом

Миндаль очистить от шкурки 
и крупно перемолоть. К 2 ложкам 

молотого миндаля добавить 1 чайную 
ложку меда и 0,5 чайной ложки 
лимона. Протереть кожу полу-

ченной смесью и ополос-
нуть теплой водой.

Ополаскиватель для 
волос – для придания 

волосам блеска

Развести чайную ложку меда в 
четырех стаканах теплой воды. Можно 
добавить несколько капель свежевыжа-

того лимонного сока.
Вымыть голову. После мытья 
ополоснуть волосы водой с 
медом и оставить сохнуть 

без фена.

Увлажняющая маска 
для волос

Перемешать 1/2 стакана меда с 
1/4 стакана оливкового масла. Слегка 

ополоснуть волосы (не мыть!) и смазать 
2 столовыми ложками полученной смеси. 

Как следует помассировать кожу голо-
вы. Покрыть волосы целлофановым 
пакетом или шапочкой  для душа и 

оставить на 30 минут. Вымыть 
и высушить волосы.

Блеск для губ из 
лесных ягод и меда

В металлической посуде сме-
шать 1 чайную ложку миндального 

масла, 10  лесных ягод – свежих или 
мороженых и 1 чайную ложку 
меда. Косметической кисточ-
кой нанести смесь на губы.

 

Медовая ванна с ароматом 
ванили для смягчения кожи

(смесь для четырех ванн)

Смешать стакан миндального масла (можно 
заменить кунжутным или оливковым) с 1/2 ста-

кана меда, 1/2 стакана жидкого мыла для новорож-
денных и чайной ложкой ванили. 

Перелить смесь в чистую герметичную пласти-
ковую или стеклянную посуду.

Перед использованием взболтать. До-
бавить 1/2 стакана смеси в ванну с 
теплой водой и как следует пере-

мешать.

Царь Шломо, мудрей-
ший из людей, в своей 
«Песне песней» уподоб-

ляет Тору меду. 
Как мед сладок и по-
лезен человеку, так и 
полезнаТора и кроме 

того Тора, придает жиз-
ни вкус.
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В праздник Шавуот вместо одной дневной трапезы принято устраивать две: сначала 
молочную, а через час после ее окончания – мясную. 

Тому есть много причин. Здесь мы упомянем две из них.
Первая: в Шавуот в Храме приносили в жертву два хлеба. 

В память об этом мы устраиваем две трапезы. 
Вторая: Наши мудрецы уподобляют Тору молоку и меду, как сказано: «Молоко и мед 
на языке твоем». Поэтому в праздник дарования Торы мы подаем на стол молочные 

Фруктовый шейк на десерт

Это очень простое в приготовлении блюдо, для которого мож-
но использовать любые имеющиеся фрукты и напитки: молоко, 
соевое молоко, фруктовый сок, йогурт и т.д.  Фрукты нарезают 
кубиками, замораживают и смешивают с напитком в пропор-
ции 1:1. 
Для шейка можно использовать перезрелые фрукты, которые в 
свежем виде выглядят уже не  аппетитно. Можно также заранее 
заморозить фрукты в разгар сезона и готовить из них шейк в 
течение всего года. Готовые мороженые фрукты можно купить 
в магазине.
Вот  для примера рецепт шейка из бананов, киви и клубники. 

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Ингредиенты:

1 банан
1 киви
3 клубники
Стакан свежевыжатого
апельсинового сока

     Очищаем плоды от шкурки, на-
резаем кубиками и убираем в мо-
розильную камеру как минимум на 
всю ночь. Кладем замороженные 
фрукты в блендер, добавляем апель-
синовый сок, измельчаем  до полу-
чения однородной массы. Если вам 
по душе менее концентрированный 
и более холодный десерт, можно 
часть объема фруктов заменить ко-
лотым льдом. Подавать к столу сра-
зу же после приготовления в высо-
ких стаканах.
     Как уже было сказано, можно 
заменить апельсиновый сок любым 
другим напитком. Если вы исполь-
зуете для приготовления шейка мо-
локо, рекомендуется добавить в него 
ванилин и немного лимонного сока.
    Можно приготовить шейк даже с 
водой, но в этом случае его вкус бу-
дет менее концентрированным.

Рут Закэшвер
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Решив, что порываю с пением, я буквально рыдала, мне 
казалось, что теперь моя жизнь опустошена. 
     И вдруг, подобно вспышке молнии, меня озарила мысль: 
“Что же я плачу...ведь это по Торе. И это – к лучшему. Жизнь 
показала, что всё,  действительно,  было к лучшему”.
    “Как же ты вернулась к пению и музыке? Откуда шёл 
толчок ?” –интересуюсь я.
     “ Я  вернулась  к пению  как религиозная певица.   Я 
исполняю только религиозные песни и только перед жен-
щинами. В мидраше “Ор Хая”,  где я начала религиозное 
обучение,   раббанит Голан , создавшая мидрашу, сделала 
всё и в материальном  (это для меня было очень важно) и 
в духовном плане, чтобы я продолжала петь . Она вдохну-
ла в меня веру в моё предназначение, организовывала мои 
концерты во время съезда  женщин, помогла выпустить 
диск”.

      Я хочу понять,что было для неё главным в этих встре-
чах с людьми, что вело её. И спрашиваю её об этом.
       “Перед каждым концертом я молюсь. Молюсь,чтобы 
меня услышали сердцем. Песней я хочу пробудить еврей-
скую душу. В этом я вижу свою миссию. Если я, гиёрет,  
могла  так войти в еврейство,  то как же вы,  евреи,  не 
можете понять величие иудаизма?” 
        “В чём ты черпаешь духовную силу, убеждённость?”
      “Я интересовалась многими течениями в иудаизме, 
искала то, что созвучно моей душе. Однажды на лекции 
я услышала такие слова: “Если талант отвлекает от Торы, 
надо его “спрятать” как можно дальше... Я поняла – это 
не для меня. Талант – драгоценный дар, дарованный Бо-
гом. Его надо  развивать, чтобы   принести людям радость 
своим творчеством.  Это подход Хабада, и мне он близок.
Чем глубже моя связь с Хабадом, тем лучше я понимаю 
величие идей, заложенных в иудаизме. В последнее время 
я получаю много знаков, подтверждающих правильность 
избранного мной пути.
     “В чём же ты видишь их?”
     “Как принято в Хабаде,  в минуты душевного поиска, 
когда  тебе тяжело принять решение, я обращаюсь к “Иг-
рот ха - кодеш” – ответы Любавичского ребе на вопросы  
людей. Трижды я получала один и тот же ответ: “Я рад, 
что, наконец, ты используешь свой талант, дарованный 
Свыше.”  Но ещё более впечатляющим был сон: “Я пою 
и в комнату входит ребе. Его взгляд такой отеческий,  тёп-
лый,  как бы говорит: “ Деточка, ты на правильном пути.     
Я восприняла это как одобрение.”

       С ней легко разговаривать, она открыта и искренна.
   “Когда я пою, то всегда ищу возможность общения со 
слушателями. Я рассказываю о своём пути к еврейству. И 
обязательно привожу притчу о раби  Зусе, который, сокру-
шаясь,  говорил: “Когда я приду на Небеса, меня не спро-
сят почему я не был Авраам – Авину,  меня спросят,  поче-
му я не был Зуся?”,  то есть почему я не был самим собой,  
со своим потенциалом,  со своим “Я”.  Ведь оно у каждого 
своё”,   – говорит Лея.  “Мне  хотелось показать на своём 
примере , что человек может достичь очень многого, если 
он очень хочет. Это принцип нашей еврейской жизни.”
      Я  слушаю Лею и думаю о еврейской судьбе и о нашем 
народе: гонимом,  отверженном. Сколько покинули его в 
поисках лучшей доли, но одновременно сколько воисти-
ну  великих душ примкнуло к нему...   И первой среди них 
была Рут-маовитянка. “Твой народ - мой народ”- эти её 
слова  стали  девизом каждого, кто проходит гиюр.  И Лея,  
дав своей дочери имя нашей праматери - ”Сара”- вновь 
подтвердила преемственность в судьбе народа и его веч-
ность.  
   

все евреи собрались 
на горе Синай 
и услышали  

впервые голос 
Всевышнего,  

который провозгласил
 10 заповедей Торы. 

Эти евреи были нашими 
прародителями.

 Поэтому  ежегодно в этот день  каждый из 
нас  - старец и младенец, 

девочка и женщина,  юноша и девушка, 
должен пойти в Синагогу, чтобы   

услышать эти  самые 10 заповедей,
 которые слышали когда-то наши предки.

    Ждем каждого еврея  В пятницу, 29 мая, 
в 11:45 в Синагоге 

Веселого вам праздника!

3319 лет назад
 6 сиван  

Продолжение со стр. 7
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страничка

будущего, которое вот-вот наступит.
         Марина подумала о будущем, которое 
наступит после прихода Машиаха, когда 
всему еврейскому народу будет хорошо, а 
вслух спросила:
        - Кто Вы и откуда говорите?
       - Это Мирьям, сестра Моше. Нас разде-
ляют не километры, а тысячелетия. Каки-
ми бы мы ни были разными, но отец у нас 
один, Всевышний. Но об этом мы погово-
рим в другой раз. Сейчас я хочу рассказать 
тебе о том, что происходит тут у нас как 
раз в эти минуты.
       - С того момента, как мы вышли из 
Египта, мы уже знали, что вот-вот Все-
вышний даст нам Тору. Мы так ждем этого, 
что считаем каждый день и каждую неде-
лю.  И не только считаем дни, но и гото-
вимся: каждый день мы стараемся что-то 
исправить в своем поведении и характере. 
Позавчера мы проделали по пустыне  пе-
реход из Рефидим до Синая, и здесь Все-
вышний сообщил нам, что теперь мы гото-
вы к получению Торы. Ты знаешь, Марина, 
ведь именно для этого Всевышний вывел 
нас из Египта! Когда мы получим Тору, 
это объединит нас со Всевышним, мы бу-
дем как одно целое! Я хочу рассказать тебе 
по секрету еще что-то. Смотри, не говори 
об этом никому! Чтобы все остальные на-
роды не говорили потом, что с Торой и 
они могли бы быть такими же умными и 
праведными, как евреи. Всевышний решил 
предложить Тору всем. Он же знал зара-
нее, что все кроме евреев откажутся! Так и 
вышло. Все  отказались! А мы сразу ска-

          
             В тот момент, когда Марина 
была готова отправиться в магазин, чтобы 
купить недостающие продукты к празд-
ничному столу (мама была очень занята на 
кухне приготовлением  творожного торта), 
зазвонил телефон :
          -Да, - нетерпеливо сказала она в труб-
ку.  У нее было очень мало времени, а ей 
еще хотелось  принарядиться к празднику.
         - Здравствуй, Марина. С тобой говорят  
из прошлого.
         - Простите, откуда?
         - Поговори, пожалуйста, с Мирьям, 
она хочет сказать тебе что-то  важное.
         В трубке послышался шорох, и уже 
другой голос произнес: «Марина, это ты?» 
Теперь Марина уже заинтересованно слу-
шала  женский голос  в трубке и уже ни на 
секунду не хотела  закончить разговор. А 
голос продолжал:
        - Марина, я твоя старшая  сестра, хотя 
ты и не знакома со мной. Но нам необхо-
димо познакомиться ради нашего общего 

Телефонный звонок из прошлого
Эту историю Вы можете рассказать сво-

им детям, чтобы они знали:  
Чудеса бывают!

Хая Коэн
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нцессы. Да это так и есть, ведь Всевышний, 
наш отец – он владыка мира! Ну, до свида-
ния, Марина! Я еще позвоню.
         Марина положила трубку и поня-
ла, что не знает, сколько прошло времени. 
Странно! Ей казалось, что они разговарива-
ли  долго, но стрелки  на кухонных часах   
совсем не сдвинулись. Она поспешила в 
магазин, думая, как здорово будет расска-
зать за праздничным  семейным столом  
все, что она сейчас слышала. Ведь сегод-
ня они будут пробовать творожный пирог, 
приготовленный в честь праздника Шавуот   
– дня дарования Торы! Она должна успеть  
купить все,  помочь маме и потом еще пе-
реодеться.  Марина прибавила шагу и тут 
почувствовала, что у нее на голове что-то 
есть. Она протянула руку и, нащупав это 
что-то, поднесла к глазам. В ее руке блес-
тели и переливались драгоценными кам-
нями две маленьких короны. Точно такие,  
как у принцессы.  Она поняла, что была 
уже готова к празднику.
             

зали: «Будем исполнять и изучать все, что 
там написано!» И теперь Он даст Тору нам, 
только нам. Ой, подожди! Уже начинается! 
        Тут в трубке послышался такой шум, 
что Марина на секунду почувствовала, что 
теряет сознание. От страха она хотела от-
швырнуть трубку подальше, но почему-то 
продолжала крепко прижимать ее к уху. 
Она не помнила, сколько времени просто-
яла так, дрожа всем телом и вслушиваясь 
в то, что происходит там, на другом конце 
провода, пока снова услышала знакомый 
голос:
       - Ой, Марина, ты тут? А я чуть не умер-
ла! Это было так здорово! Не зря мы сразу 
согласились принять все, что Всевышний 
нам даст!  Но и страшно тоже! Мы даже не 
выдержали до конца – попросили, чтобы 
дальше слушал только Моше, а потом пе-
ресказал нам. Завтра мой брат Моше под-
нимется на гору Синай один и получит всю 
остальную Тору. А еще – ты знаешь – мы 
получили подарок за то, что сразу согла-
сились принять Тору, не спрашивая, что в 
ней написано. Вернее, два подарка: один за 
обещание соблюдать, а другой за обеща-
ние изучать. С неба спустились ангелы и 
каждому из нас надели на голову по две 
короны. Мы теперь все как принцы и при-
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Вечер пятницы…
  Солнце клонится к закату,
    вот-вот наступит суббота.
    Солнце садится, 
но дом наполняется светом - 
светом субботы
 и субботним покоем…

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

“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 смотри в календаре.


