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Дорогая подруга!

С детства я была окружена множеством 
детей – десятками братьев и сестер, 
племянников и  племянниц. 
Вам кажется, что я немного преувеличиваю?  
Нет!  Я  выросла в семье, состоящей из 
семнадцати детей.
И все же, когда родился мой первенец, 
Авраам Цви, это стало для меня 
потрясением. Этот малыш – мой сын!? 
Это я выносила его!? Я помню, 
как впервые он успокоился, прижавшись ко 
мне – он узнал меня, выделил из всех 
окружающих, почувствовал, что я его мама! 
Я пересчитывала его крошечные пальчики, 
не могла отвести вгзляда от его лица. Я 
смотрела на него и понимала: вот передо 
мной настоящее чудо! Этот кроха 
нуждается во мне, в моем молоке, в моей 
ласке, в звуках моего голоса. 
Я ответственна за него.
С тех пор, как Авраам-Цви появился на 
свет, я стала другим человеком. То, что 
раньше казалось мне само собой 
разумеющимся, оказалось чудом. 
Я поняла, сколько надо молиться, чтобы это 
чудо свершилось!
Любавичский Ребе говорит, что воспитание 
ребенка начинается задолго до его 
рождения, и каждая мелочь в нем 
важна. Мы, родители, ответственны за 
это, а значит – нам даны силы и 
возможности сделать все самым лучшим 
образом!
Да будет на то желание Всевышнего, чтобы 
мы растили наших детей в радости и 
счастье и вели их по верной дороге!
 
Браха Турнайм,
Главный редактор
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Мои дорогие сестры!

Наши мудрецы говорят, что «…в за-
слугу праведных женщин наш народ был 
выведен из Египта, и в заслугу праведных 
женщин он будет избавлен в будущем от из-
гнания». 

В чем же состоит заслуга еврейских 
женщин в Египте? В том, что они, несмотря 
на невыносимые условия, были готовы рожать 
и воспитывать детей. Более того, это они 
убеждали мужчин создавать семьи в условиях 
египетского изгнания. В Талмуде рассказыва-
ется, как женщины приходили к своим мужь-
ям в поле, где те работали, успокаивали их 
и соблазняли, чтобы вступить в супружеские 
отношения и родить детей. Благодаря само-
пожертвованию этих женщин на свет появи-
лось следующее поколение, и существование 
еврейского народа продолжилось.

Еврейство ребенка определяется по 
матери: если мать еврейка, то и дети евреи, 
независимо от того, кто их отец. Будущее 
нашего народа находится в руках женщин. 
Каждый еврейский ребенок, появляющийся 
на свет, влияет на демографическую ситуацию 
в мире. 

Наши матери в Египте были героиня-
ми. Они создали еврейский народ. Дай Б-г, 
чтобы и мы смогли выполнить свою роль в 
мире и привести в него Избавление!

Главный раввин Казахстана 
Ешая Коген
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По правде говоря, воспитание начинается еще 
до того, как ребенок родился. Оно начинается 

с момента появления зародыша и даже еще раньше – с 
соблюдения будущими родителями чистоты семейной 
жизни, а также с употребления в пищу только кашерных 
продуктов, чтобы тело родителей, а позже и ребенка, 
строилось на их основе. Исполнение женской заповеди 
– зажигание субботних и праздничных свечей – тоже 
имеет отношение к воспитанию будущего ребенка.

(Из выступлений на фарбренгенах,  5744 год, часть 2, стр. 
1319)

Осмотрительность во время беременности

Поведение будущей матери во время беременнос-
ти влияет на характер ребенка. Известно, что праведные 
еврейские женщины во время беременности особенно 
аккуратны во всем, что касается исполнения заповедей, 
и даже еще раньше, с момента окунания в микву, пред-
шествующего супружеской близости.

(Из выступлений на фарбренгенах,  5747 год, часть 2, стр. 37)

Зрительные образы, окружающие еврейского 
младенца

Последнее время медики подтверждают то, что 
давным-давно известно из Торы: первые впечатления 
новорожденного воздействуют на человека всю жизнь. 

Поэтому воспитание должно начинаться немедленно с 
рождением ребенка.

Принято вешать разноцветные игрушки над кро-
ваткой ребенка. Часто это бывают образы некашерных 
животных: кошки, медвежонка, кролика и так далее. Эти 
образы отпечатываются в его подсознании. Поэтому 
важно для этой цели отбирать только образы кашерных 
животных: например, цыпленка, овечку, рыбку с плавни-
ками и чешуей.

Кроме того, новорожденного должны окружать 
такие предметы, как копилка для благотворительности, 
еврейский алфавит, тексты молитв и благословений на 
стенах и так далее.

Колыбельные песни: важно содержание!

Что касается колыбельных песен, которые поют, 
укачивая ребенка, нужно стараться, чтобы их содержа-
ние было воспитательным, и не полагаться на то, что ма-
лыш все равно ничего не понимает. Тора утверждает, что 
разница между влиянием на ребенка пустых бессодержа-
тельных песен и песен с воспитательным содержанием 
огромна! Несмотря на то, что эти слова не проникают в 
его слух, они проникают в душу и оставляют в ней отпе-
чаток на всю жизнь.

(Из выступлений на фарбренгенах,  5747 год, часть 2, стр. 647)

Из учения
Любавичского Ребе

Одна молодая пара спросила Ребе,
с какого возраста следует начинать воспитание их новорожденного сына.

«Вы уже опоздали на двадцать лет», - был ответ.
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За 37 лет  безупречной работы на педагогическом поприще 
она удостоилась награды израильской сети школ “Оалей Йосеф-Ицхак”. 

А еще она вырастила 17 своих собственных детей.  Она может  гордиться плодами 
своих трудов: ее дети выбрали тот же путь, который когда-то выбрала и она. 

Все они работают в области еврейского образования -  
учат  людей  почитать законы Торы, 

жить по ней и воспитывать новое поколение по ней же. 
Кстати, один из ее сыновей – главный раввин Казахстана. 

Еще четверо ее сыновей также раввины. 
Ее дочери – учительницы и посланницы Любавичского Ребе. 

Сейчас  эта мама  на пенсии, у нее почти сто внуков, 
но до сих пор она продолжает давать частные уроки, а также на добровольных началах 

работает  с детьми в школах, которыми руководят теперь уже ее дети.

Ципи Кольтинюк
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“Дети - это моя радость, мое обновление и продолжение. 
Ты вкладываешь в них всю себя , следишь за их развитием и 
хочешь только одного – чтобы они достигли в жизни боль-
шего, чем ты сам, но главное – чтобы они  выбрали в жизни 
единственно верную дорогу, дорогу Торы”, - эти слова Хая 
Коэн говорит так взволнованно, что в  ее искренности  не 
приходится сомневаться.

Мы беседуем  у нее дома. Все стены ее комнаты увеша-
ны портретами внуков – в одиночку и в обнимку с любящей 
бабушкой.

- Расскажите немного о себе.

- Я всегда любила детей – ласкать их, ухаживать за 
ними, учить. Еще девочкой я собирала вокруг себя детей и 
устраивала  для них  что-нибудь интересное. Это у меня от 
папы, выдающегося педагога.

Я родилась в Венгрии, в семье выживших  после  Вто-
рой Мировой войны. Почти все наши родственники погиб-
ли. Мой отец тоже чуть было не попал в газовую камеру, 
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но чудом спасся.
День свадьбы был самым счастливым днем моей жизни. 

Мне было 19, моему будущему мужу – 22. Мы были по-на-
стоящему счастливы. Муж продолжал учебу в ешиве, я пре-
подавала. Через десять с половиной месяцев у нас родился 
первенец. Это был еще и первый внук у двух пар бабушек и 
дедушек, и первый правнук бабушки и дедушки мужа. Ко-
роче – центр вселенной. 

Я была типичной молодой мамой: очень волновалась по 
каждому поводу и просто так, без повода. Помню, однажды 
я пришла с ребенком к врачу и пожаловалась, что он плохо 
ест. Врач посмотрел на упитанного малыша, улыбнулся и 
ответил: “Ребенок не выглядит худым и голодным. Когда у 
тебя будет десять детей, ты не будешь ходить по врачам с 
такими проблемами”. Меня это ужасно насмешило: десять 
детей!? У меня!? А сейчас только у одного этого ребенка 

одиннадцать своих детей.
Мы с мужем вместе уже сорок пять лет, наш самый 

младший сын родился двадцать один год назад. Мы уже же-
нили и выдали замуж пятнадцать детей, шестнадцатый дол-
жен жениться вот-вот.

- Вас, конечно, часто спрашивают, как Вы могли ро-
дить 17 детей?

- Когда я родила двенадцатого ребенка, моя соседка по 
палате в родильном отделении сказала мне, что она не пони-
мает, как я могла родить столько детей. Вот у нее это пятый, 
и она считает, что этого достаточно.  Я тогда ответила ей: 
“Представь себе, что к тебе пришел богатый человек, в  его 
честности ты уверена, и  он предложил тебе стать его парт-
нером: его задача  вкладывать  деньги и развивать  бизнес, 
а ты будешь только заботиться о сохранности имущества, и 
прибыль – пополам. Неужели ты бы не согласилась? Рожде-
ние каждого ре6енка – это подписание договора со Всевыш-
ним именно на таких условиях”. 

А дальше  состоялся такой диалог:
Она: “Но это смешно! На деле у тебя огромная семья, 

которая требует сил и внимания, а ты придумываешь алле-
гории! Ведь каждый новый ребенок требует внимания за 
счет остальных!”

Я: “Это не просто аллегория. Я имею в виду, что Все-
вышний берет на себя полную ответственность за успеш-
ность нашего бизнеса, и я не сомневаюсь, что Его решения 
не причинят нам обоим ущерба. Напротив, каждый ребенок, 
вырастая, женится и тоже, вместе со своей женой или му-
жем, подпишет все тот же договор со Всевышним и будет 
умножать наши прибыли”.

Выражение лица моей собеседницы изменилось, она 
произнесла уже другим, заинтересованным тоном: “Так ты 
считаешь, что родители – это партнеры Всевышнего? Мне 
это никогда не приходило в голову. Это меняет дело. Твое 
направление мыслей наполняет меня гордостью: я – партнер 
Всевышнего, я занята важным делом!”

Она продолжила рассуждать вслух: “Но где же эти са-
мые прибыли? Я вижу только горы стирки, грязной посуды, 
подгузники, бессонные ночи, болезни, капризы. Ни секунды 
отдыха, ни минуты для себя! Ребенок не в духе или прос-
то соскучился по маме – вместо того, чтобы, как взрослый, 
понятно объяснить свои потребности, он начинает ныть, 
просит то пить, то есть, то еще чего-нибудь, пока у тебя не 
лопается терпение. И это называется прибыли!? А то ли еще 
будет, когда у них начнется подростковый возраст!”

Хая Коген- счастливая мама и бабушка
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Она помолчала и добавила с улыбкой: “Но это все-таки 
не умаляет впечатления, которое произвели на меня твои 
слова”.

Я достала фотографии моих детей, старшему из которых 
было тогда четырнадцать лет, и показала собеседнице. На 
фотографиях не видно, сколько вложено в “бизнес”, видны 
только прибыли. Она начала  молча разглядывать фотогра-
фии, бормоча тихонько: “Да, правда, прибыли… В это стоит 
вкладывать…”

Наши мудрецы говорят, что в создании каждого чело-
века участвуют три партнера – отец, мать и Всевышний. 
И этот третий партнер никогда не обанкротится, его чеки 
всегда имеют твердое обеспечение, он сказочно богат, и его 
возможности безграничны.  На него можно положиться с 
закрытыми глазами. Он позаботится обо всем до самой пос-
ледней мелочи.

- И все-таки, как вовремя собрать в школы и садики 
семнадцать детей и при этом самой не опоздать в класс, 
в котором тебя ожидает еще тридцать душ?

- Во-первых, я не одна. Нас с мужем двое. Во-вторых, 
ребенок с пяти-шести лет начинает постепенно брать на 
себя часть забот: одевается почти сам, потом – уже совер-
шенно самостоятельно, а вот он уже и помогает младшим.

- Если, конечно, хочет…

- Вот тут-то самое время поговорить о том, что назы-
вается словом “воспитание”. Если ты показываешь своим 
детям с самого раннего возраста, как ты помогаешь ближ-
ним, и при этом еще объясняешь, какое это удовольствие и 
как это важно; если показываешь пример терпения и ува-
жения к каждому; если дети видят, что ты не уклоняешься 
от ответственности  и прочих “мелочей жизни”, из которых 
и состоит жизнь в обществе – твои дети начнут поступать 
именно так.

Однажды мне пришлось пойти к врачу с тремя детьми: 

новорожденным, годовалой и трехлетним. Собираясь ухо-
дить, я стала одевать малыша, а старший тем временем без 
всяких просьб с моей стороны помог надеть пальто млад-
шей сестричке. Врач, ставший свидетелем этой сцены, был 
потрясен: “Как ты этого добилась? Мне приходится одевать 
своего восьмилетнего сына с головы до ног!”

В том и секрет многодетной семьи, что в ней дети с са-
мого раннего возраста учатся жить в обществе. Это как бы 
государство в миниатюре, в котором у каждого есть опреде-
ленные права и обязанности. Естественно, от трехлетнего 
никто не требует исполнения каких-либо обязанностей, но 
когда вокруг него каждый несет ответственность за что-то, 
он естественным образом начинает подражать этой модели 
поведения. 

Кстати, сейчас тот трехлетний карапуз и его сестрич-
ка  – директора школ, а двухмесячный малыш недавно стал 
посланником Ребе в Кустанае,  и у каждого из них трое сво-
их детей.

- А детям не тяжело справляться с этими самыми 
обязанностями?

- Наши дети получают дома все необходимое, как и 
единственный ребенок в семье: воспитание, обучение, уход. 
Свои обязанности они исполняют отнюдь не за счет ущем-
ления в правах. Кроме того, их не принуждают к исполне-
нию обязанностей. Я никогда не укоряла детей за то, что они 
не прибрали в комнате, принятие решений и их результаты 
были прерогативой самих детей, и они неплохо справлялись. 
Беспорядок в доме – вещь исправимая, а вот атмосфера уп-
реков и завышенных ожиданий порой может причинить ре-
бенку необратимый ущерб.

Одно из доказательств того, что мои дети не страдали от 
своих обязанностей – тот факт, что они сами сейчас имеют 
много детей.

Несколько лет назад меня попросили прочитать лекцию 
на тему “Место матери в многодетной семье”. У большинс-
тва слушателей той лекции было по одному ребенку, макси-

Семья Хаи Коген  с детьми и внуками на свадебной церемонии
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мум – двое. По их вопросам я поняла, что они думают, что 
мне приходится одновременно менять подгузники всем 
моим семнадцати детям.

- И все-таки, неужели Вам никогда не приходила в 
голову мысль о планировании семьи?

- Однажды я принесла на врачебный осмотр новорож-
денную дочку, и медсестра сказала мне: “Ты слышала ког-
да-нибудь о планировании семьи? Совсем не обязательно 
рожать каждый год”. Я ответила ей: “Ты говоришь мне это 
вместо того, чтобы поздравить с рождением ребенка!? Если 
бы наш разговор состоялся десять месяцев назад, ты имела 
бы в виду, что именно этой девочке не следует появляться на 
свет”. Медсестра смутилась и попросила прощения. Я доба-
вила еще, что Всевышний планирует семью гораздо лучше, 
чем это может сделать человек.  Кроме того, Он еще и забо-
тится о пропитании каждого ребенка, и дает нам указания, 
как воспитывать его. 

Но на этом история не закончилась. Вернувшись домой, 
я рассказала об этом эпизоде мужу. Он стал успокаивать 
меня, говоря, что медсестра вовсе не собиралась меня оби-
деть, она просто не знает того, что знаем мы. Весь остав-
шийся день я постоянно подходила к малышке и обнимала 
ее. Ночью мне приснился кошмарный сон: я несу дочку на 
руках, и вдруг к нам приближается чудовище и пытается вы-
рвать ребенка у меня из рук. Я хочу бежать, но ноги словно 
приросли к полу. Я начинаю кричать и просыпаюсь в слезах: 
муж трясет меня и спрашивает, что случилось.

- Вам приходится сталкиваться с негативной реак-
цией окружающих?

- Однажды мне понадобилось сделать анализ крови сра-
зу пятерым детям. Нас встретила медсестра, которая, оче-
видно, в то утро встала не с той ноги и сейчас рвалась в бой 
с первым встречным. Она накинулась на меня: почему, мол, 
я не могла привести половину детей сегодня, а половину 
– завтра. Дети и так были напуганы предстоящим уколом, 
а тут еще медсестра сердится. Мне пришлось успокаивать 
их, объяснять подробно, как берут анализ крови и так далее. 
Дети так заинтересовались моими объяснениями, что охот-
но дали себя уколоть, и вскоре все мы уже шли покупать 
мороженое для каждого из пятерых героев.

В другой раз четверо детей были простужены, и врач 
выписал всем им одно и то же лекарство. Аптекарь, увидев 
рецепт, начал кричать, почему, мол, одной семье полагается 

столько лекарства. Старший из детей спросил, кому из его 
братьев не положено выздороветь. К счастью, на шум при-
бежала директор аптеки, и все уладилось.

Однажды соседка по палате в родильном отделении 
спросила-воскликнула в мой адрес: “Ты что, фабрика де-
тей!?” Я ответила просто: “Да, а что в этом плохого? Чем 
это хуже, например, фабрики по производству керамической 
плитки? Когда человек всю свою жизнь посвящает произ-
водству плитки, в обществе его понимают и ценят. А вот я 
посвятила свою жизнь производству здоровых душой и те-
лом детей. Поверь мне, это творческая работа, которая тре-
бует постоянного самосовершенствования”. Больше она не 
язвила в мой адрес.

Мне грустно видеть семьи с одним-двумя детьми, кото-
рые обучены только брать, но не давать. Все кажется таким 
детям само собой разумеющимся, отношение к родителям 
у них эгоистичное. Конечно, время от времени они готовы 
тоже что-то дать родителям, но общее отношение - получать 
выгоду. Такие дети, вырастая, относятся к престарелым 
родителям как к обузе, ведь они уже не приносят никакой 
пользы.

- Но как уделить внимание каждому из семнадцати 
детей?

- Как поделить пирог между двумя детьми? Разрезать на 
две части. Если детей трое, пирог режут на три части. А если 
детей семнадцать, пирог режут на семнадцать частей, и каж-
дому достается крошечный кусочек. Так делят любую ма-
териальную вещь. Но любовь нематериальна. Она подобна 
свету. Сколько бы людей ни находилось в комнате, каждый 
из них получит то же количество света, как если бы он был 
один. Но это еще не все. Мама – это не лампочка, которая 
светит одинаково, скольким бы людям ни был нужен ее свет. 
Чем больше у женщины детей, тем ярче светит ее любовь, и 
этот свет в полной мере достается каждому из ее детей. 

Даже если мама предложит ребенку на обед кусок хлеба, 
намазанный тонким слоем масла, но даст его с теплом и лю-
бовью, самая простая еда обретет для него сказочный вкус. 
Вырастая, дети не будут помнить, насколько просто они пи-
тались, а вот мамина любовь им запомнится на всю жизнь. 
Когда я росла, никаких особых лакомств не было; если у нас 
появлялось яблоко, его делили на шесть частей, каждому 
ребенку по кусочку; на обед мы ели хлеб со щепоткой саха-
ра, слушая захватывающие истории, которые рассказывала 
мама. Мы и понятия не имели, что “плохо питаемся”. Мы 
были сыты и спокойны. Когда мы уже стали взрослыми, 
мама вспоминала, что мы были тогда буквально нищими.

- Но внимание – это все-таки вещь, в какой-то сте-
пени материальная. Оно требует времени. Дети возвра-
щаются из школ и садиков – как выслушать каждого из 
них?

- Время, когда дети возвращаются домой, исключитель-
но важно. Именно сейчас мы можем дать им ощущение, что 
дома их ждут и любят, что их мысли и чувства интересны 
нам. Дети хотят поведать о своих успехах, пожаловаться на 
обиду, и каждому важно, чтобы его похвалили, посочувс-
твовали, поволновались за него или даже поругали. Положа 
руку на сердце: сколько минут нужно ребенку, чтобы со-
общить новости? На самом деле у него нет  потребности  
пересказывать в подробностях все, что произошло с ним за 
день. 

 Часть внучек бабушки Хаи

(Продолжение следует на стр.27)



Мазл тов! Долгожданный сын появился на свет. 
Счастливые родители готовятся к церемонии обрезания – древней заповеди, 

символизирующей вступление еврея в союз с Б-гом. Первым, кто сделал себе обрезание, 
был наш праотец Авраам, вступивший в этот союз в возрасте девяноста девяти лет.

Л. Коген
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И вот малышу исполняется восемь дней. Мама наря-
жает его, и вся семья отправляется на церемонию 

обрезания. Сегодня он получит имя.
Синагога полна народу. И все-таки, когда моэль присту-

пает к своей работе, наступает тишина. Мама на женской по-
ловине читает молитвы. Вот послышался плач младенца, и 
моэль провозглашает: «Да наречется имя его в Израиле…»

По следам первого еврея

Когда Авраму было девяносто девять лет, Всевышний 
открылся ему, пообещал потомство от его жены Сарай и по-
менял имена супругов на знакомые нам – Авраам и Сара. 
Тогда же Всевышний приказал Аврааму сделать себе обре-
зание.

Такой приказ – тяжелое испытание, но Авраам так лю-
бит Всевышнего, что не сомневается ни минуты и немед-

ленно делает себе обрезание.
Вот уж много поколений цепочка не прерывается, и по-

томки Авраама ревностно соблюдают эту заповедь.
Даже в самые тяжелые для нашего народа времена, ког-

да исполнение заповедей преследовалось, евреи с риском 
для жизни продолжали делать своим детям обрезание.

Что такое обрезание?

Это заповедь, в ходе исполнения которой обрезает-
ся крайняя плоть мужского полового органа. Исполняется 
она на восьмой день после рождения ребенка, даже если он 
выпадает на субботу или Йом Кипур. Только опасность для 
здоровья ребенка может быть причиной откладывания вы-
полнения этой заповеди.

Обрезание крайней плоти символизирует присоедине-
ние ребенка к еврейскому народу и к союзу, заключенному 

Кватеры на обряде обрезания



 ХЕШВАН 5770 -              - НОЯБРЬ �009  - 11          
                                                                                             

Авраамом с Б-гом. Оно отделяет евреев от прочих наро-
дов.

 Совершать обрезание  принято в торжественной об-
становке, в присутствии родных и друзей, а после этого 
устраивать праздничную трапезу. 

Во время церемонии обрезания ребенку дается еврей-
ское имя.

Сколько человек в мире соблюдает заповедь 
обрезания?

99% израильских евреев делают обрезание своим де-
тям. В этом мы видим воплощение пророчества о том, что 
в конце времен евреи будут бережно хранить эту заповедь 
в отличие от многих других. Пророк Зхарья говорит: «И в 
крови обрезания освобожу пленников твоих из ямы, в ко-
торой нет воды». Вот как комментирует эти слова Рамбан 
(Нахманид): «Даже если в поколении не будет Торы (воды), 
и оно будет рассеяно в изгнании, подобно пленникам – это 
намек на то, что в конце времен не останется  у них ника-
ких заповедей кроме обрезания». 

Порядок традиционной церемонии

Церемонию обрезания можно проводить в любом 
месте, но стараются делать его в святом месте – синагоге. 
Само обрезание совершает моэль, б-гобоязненный еврей, 
специально обученный как физиологическим, так и алахи-
ческим аспектам операции. Стараются выбрать опытного 
моэля, пользующегося хорошей репутацией. 

Перед тем как назначить церемонию, необходимо 
удостовериться, что ребенок здоров, и обрезание ему не 
повредит. Решение принимает моэль после рекомендации 
врача. После того, как ребенок окончательно выздоровел, 
отсчитывают семь дней и делают обрезание на восьмой 
день.

На церемонии обрезания есть различные почетные 
роли, которые можно поручить тем, кому родители ребенка 
хотят выказать особое уважение. 

Кватерами назначается уважаемая семейная пара. 
Жена берет ребенка у матери и передает его своему мужу, а 
тот – отцу.  Можно поручить эту роль и паре, у которой нет 
детей (или нет мальчиков), поскольку ее исполнение при-
носит благословение на рождение мальчика. Однако есть 
два непременных условия для исполнения роли кватеров: 
жена не должна быть в это время в состоянии ритуальной 
нечистоты (нида) и не должна быть беременна.

Отец передает сына сандаку. Сандак сидит на “троне 
пророка Элияу” (высоком красиво оформленном кресле, 
предназначенном специально для использования во вре-
мя обрезания. Наши мудрецы говорят, что пророк Элияу 
незримо присутствует на каждом обрезании и держит на 
коленях младенца). Исполнение роли сандака – это средс-
тво стать богатым. Во время церемонии обрезания сандак 
уподобляется храмовому жертвеннику. 

Некоторые родители, чтобы раздать гостям как можно 
больше почетных ролей, назначают еще и «стоячего санда-
ка», который стоя держит ребенка во время произнесения 
благословений.

Также можно участвовать в процедуре, передавая ре-
бенка из рук в руки к месту проведения обрезания.

Моэль произносит соответствующие благословения 
и совершает обрезание. После завершения церемонии он 

С точки зрения медицины

Профессор Дольберг, детский врач, 
специалист по лечению новорожденных и недоношен-
ных детей.

Обрезание – одна из самых массовых операций, ко-
торые в наше время делают детям в Израиле и во всем 
мире. За последние сорок лет эта операция основатель-
но исследована, и опубликовано множество работ на 
эту тему.

Как правило, родителями ребенка движут рели-
гиозные, культурные, социальные или медицинские по-
буждения. С медицинской точки зрения есть несколько 
показаний:

1. Необрезанные дети в первый год жизни в 10 
раз чаще страдают от воспаления мочеполовых путей. 
Эта болезнь неопасна, но обнаружить ее нелегко, а не-
своевременное лечение может привести к воспалению 
почек и всей мочеполовой системы. Кстати, недавно в 
Израиле было проведено исследование, которое показа-
ло, что у детей, обрезанных моэлем, воспаление возни-
кает реже, чем у детей, обрезанных хирургом.

2. Возникновение рака половых органов у обрезан-
ных мужчин в 5 раз реже, чем у необрезанных. Реже воз-
никают и заразные половые болезни, такие как сифилис 
и СПИД. 

3. У женщин, чьи мужья обрезаны, реже возника-
ет рак шейки матки. 

В общем и целом, обрезанные мужчины в 8 раз реже 
страдают от различных опасных заболеваний половых 
органов.

дает малышу пососать капельку вина благословения.

Особое время

Как мы уже сказали, на каждой церемонии обрезания 
присутствует пророк Элияу, который благословляет всех при-
сутствующих.

После окончания церемонии стоит постараться получить 
благословение от сандака и моэля. Моэль также молится за 
здоровье малыша и его мамы.

Ребе дает нам еще один совет – как можно скорее, как только 
ребенок получил имя, приобрести для него букву в свитке Торы, 
который пишется специально для еврейских детей в Израиле.

Укладывание малыша на трон пророка Элияу

(Продолжение на стр. 19)
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С точки зрения моэля

Главный раввин Алматы Эльханан Коген – дипломи-
рованный моэль, сделавший в казахстанской общине прак-
тически все обрезания последних лет.

- Моэль – это, кроме всего прочего, огромная от-
ветственность. Где вы проходили подготовку и набира-
лись опыта?

- Много лет в Казахстане не было своего моэля, и при-
ходилось каждый раз вызывать моэля из Израиля. Я всегда 
следил за работой моэлей, задавал вопросы, главным об-
разом – чтобы знать, как ухаживать и наблюдать за ребен-
ком в первые дни, когда рядом уже не будет специалиста. 
В конце концов, я решил сам обучиться этой профессии и 
для этого прошел особый курс при организации «Брит Йо-
сеф-Ицхак» в Израиле, которая специализируется на обре-
заниях детям и взрослым. После окончания курса я неко-
торое время делал обрезания в Израиле под наблюдением 
опытного моэля. Чтобы получить диплом, мне нужно было 
обрезать, в том числе, собственного сына. А это большая 
заслуга!

- Что заставило вас пройти весь этот путь?
- Как я уже сказал, нам нередко приходилось при-

возить в Казахстан моэля из Израиля или из Москвы, а 
это связано с множеством трудностей: виза, билеты, да и 
вообще не всегда можно найти моэля, который как раз в 
нужный день свободен. В конце концов, стало ясно, что в 
Казахстане нужен свой моэль.

- А зачем вообще нужен моэль? Разве недостаточно 
врача-хирурга?

- Обрезание – это не просто физический акт, это, пре-
жде всего, акт духовный. Моэль – это человек, который 
связывает обрезаемого с его Отцом Небесным. Иначе его 
называли бы просто: обрезатель, а то и – мясник. Так что 
моэль обязательно должен быть человеком б-гобоязнен-
ным, изучать Тору, уметь молиться и, конечно, знать не 
только физиологические, но и алахичекие аспекты про-
фессии.

Многие хирурги считают, что они умеют делать обре-
зание, но при этом они упускают множество алахических 

подробностей. У нас в общине был один человек, которо-
го в детстве обрезал хирург. Он вырос, женился, но много 
лет оставался бездетным. Однажды ему пришло в голову 
проверить, правильно ли сделано его обрезание. Он как 
раз тогда собирался посетить Израиль, и я направил его 
в «Брит Йосеф-Ицхак». Там, естественно, обнаружилось, 
что обрезание сделано неправильно, и ошибка была ис-
правлена. Через год у него родился сын.

Обрезание делают раз в жизни, и оно дает благослове-
ние на всю оставшуюся жизнь, которое передается детям, 
внукам и правнукам. Ради этого стоит сделать все правиль-
но.

- Известно, что обрезание надо делать на восьмой 
день после рождения. Вы готовы к любым сюрпризам?

- Слава Б-гу, сегодня это не представляет особой 
проблемы: у меня всегда наготове несколько наборов для 
обрезания. Проблема иногда заключается в том, что нет 
подходящего авиарейса или билетов на него. Поэтому о 
предстоящем обрезании в другом городе мне нужно знать 
как можно раньше. Иногда приходится менять все планы, 
но обрезание на восьмой день превыше всего. 

- Какой процент новорожденных в Казахстане се-
годня проходят обрезание? 

- В тех городах, где есть постоянный раввин и общи-
на, естественно, евреи больше осведомлены о необходи-
мости обрезания. Можно сказать, что в 99% случаев люди 
обращаются к нам вовремя. Восемь лет назад, когда я толь-
ко приехал в Казахстан, даже те, кто хотел сделать своему 
ребенку обрезание, не старались успеть на восьмой день. 
Ждали, когда ребенку исполнится два-три месяца, или ког-
да приедет моэль для кого-то другого, и делали обрезание 
целыми группами. Сегодня некоторые даже сообщают мне 
заранее перед родами, чтобы я был готов.

- В чем причина того, что раньше люди ждали, 
пока ребенку исполнится два-три месяца?

- Люди по ошибке полагают, что новорожденный еще 
слишком слаб. Жалеют его, не хотят причинять боль. На 
самом деле все как раз наоборот: восьмой день послерож-
дения – самый подходящий для обрезания, в том числе с 
физиологической точки зрения. В этот день свертывае-
мость крови достигает пика, а затем начинает снижаться. 
Кроме того, новорожденный меньше чувствует и осознает 
происходящее с ним и поэтому меньше переживает болез-
ненные ощущения. Разумеется, это не относится к случа-
ям, когда обрезание необходимо отложить по медицинс-
ким показаниям. Поэтому необходимо рассказать моэлю, 
как проходили роды, точное время рождения, получали ли 
мать или ребенок антибиотики, есть ли в семье случаи не-
свертываемости крови (гемофилия), страдает ли ребенок 
от желтухи, воспаления глаз и так далее.

- Что важно иметь в виду перед обрезанием?
- За час до обрезания ребенка нельзя кормить, а пос-

ле обрезания сразу покормить и таким образом успокоить. 
Важно следить за тем, чтобы не было сильного кровоте-
чения в месте обрезания, и в случае необходимости об-
ращаться к моэлю или к врачу. Если вместе с мочой на 
подгузнике появляется пятно крови – это еще не говорит о 
кровотечении, такое вполне может произойти, и в этом нет 
ничего опасного. Ребенка не купают целиком сутки после 

Раввин Эльханан Коген
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обрезания, а затем можно снять повязку и купать как обыч-
но. Некоторые, чтобы было легче снять присохшую повяз-
ку, смачивают ее маслом “Джонсон и Джонсон”. 

В первую ночь после обрезания ребенок может спать 
неспокойно. Можно воспользоваться детскими свечами 
для обезболивания. Рану смазывают мазями для скорей-
шего заживления. Обычно моэль может порекомендовать 
хорошую мазь, которая есть в местной аптеке. 

У полных младенцев иногда после обрезания половой 
член как бы втягивается внутрь живота. Не стоит пугаться, 
вскоре он появится снова.

- Что нужно приготовить для обрезания?
- Запасные подгузники и влажные салфетки.

- И это все?
- Да. Обо всем остальном позаботится моэль. Естест-

венно, стоит организовать все необходимое для празднич-
ной трапезы.

- Сколько стоит сделать обрезание?
- Мы не берем денег за обрезание, мы исполняем за-

поведь. Иногда это связано для нас с большими расходами: 
поездка, приобретение всего необходимого… Мы прила-
гаем усилия, чтобы родителям ребенка это не стоило ни 
гроша, собираем пожертвования или просто делаем все за 
свой счет.

-Есть у вас какие-нибудь интересные истории из 
практики?

- Конечно, есть. Например, однажды я делал обрезание 
полугодовалому ребенку у него дома. Пришли несколько 

друзей семьи. Мы принесли с собой кашерную еду для тра-
пезы. Ребенок был уже довольно большой, сопротивлялся, 
но родители решили больше не откладывать обрезание, 
ведь с возрастом он  начнет больше понимать, и ему будет 
тяжелее. 

Через несколько дней позвонил отец ребенка: «Вы не 
поверите! Наш сын всегда плохо спал ночью, много пла-
кал, и когда вы сказали, что после обрезания он будет спать 
беспокойно, мы уж и не знали, к чему готовиться! А он 
наоборот – спал  всю ночь спокойно и с тех пор перестал 
просыпаться по ночам. Теперь я понимаю, что не сделать 
обрезание вовремя было большой ошибкой».

В другой раз я делал обрезание в субботу в Астане, а 
поскольку в субботу запрещено переносить вещи из владе-
ния во владение, и ребенка, разумеется, тоже, мама с сыном 
остались ночевать в гостевой комнате синагоги, чтобы сде-
лать обрезание в святом месте, как это принято в их семье 
из поколения в поколение.

Как-то пришлось делать обрезание 73-летнему еврею 
в Павлодаре. Мы тогда 8 часов ехали с израильским послом 
на машине из Астаны. Посол был сандаком. Он спросил 
этого пожилого человека, как он решился сделать обреза-
ние, и тот ответил: «Конечно, решиться было нелегко, но я 
ведь еврей, как и вы, а если не теперь, то когда же!?» После 
обрезания он встал и начал танцевать от радости, а на сле-
дующий день пришел на молитву в синагогу,  как ни в чем 
не бывало.

Вообще я хочу сказать, что меня каждый раз заново 
потрясает мужество детей и взрослых, которые принимают 
решение сделать обрезание в сознательном возрасте, как 
праотец Авраам. И я горжусь, что у меня тоже есть доля в 
исполнении этой заповеди.

Моэль дает малышу вино после обряда обрезания и называет его еврейское имя
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“И обратился царь Египта к еврейским повитухам, имя одной из которых – 
Шифра, а имя другой – Пуа. И сказал он: принимая роды у евреек…, 

если сын – умертвите его… Но повитухи боялись Всесильного, 
и не делали как сказал им царь Египта, и помогали детям остаться в живых”. 

(Исход, 1:15-18)

Забота о будущем 
поколении

Это было три тысячи лет назад, в далеком Египте, 
где еврейский народ был тогда порабощен. Фараон 

издал множество указов, делавших жизнь евреев невыноси-
мой, но этот был самым страшным из всех. 

Произошло это потому, что придворные колдуны фара-
она предсказали ему, что вскоре должен родиться освободи-
тель евреев, и он издал указ убивать всех новорожденных 
мальчиков.

Но две мужественные повитухи спасли свой народ от 

исполнения указа, грозившего ему уничтожением. Шифра 
и Пуа – “подпольные клички” Йохевед и Мирьям, матери 
и сестры  Моше, будущего избавителя еврейского народа. 
Шифра – от слова “лешапер”, улучшать. Йохевед прозвана 
так за то, что старалась создать для новорожденных лучшие 
условия. Пуа – это имя напоминает те звуки, которые изда-
вала Мирьям, успокаивая малышей.

Но не только Шифра и Пуа проявили мужество в тяже-
лой ситуации. Что делали в это время остальные еврейские 
женщины? Казалось бы, они должны были воздержаться 

Браха Турнайм
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Забота о будущем 
поколении

от рождения детей в таких условиях, но произошло наобо-
рот. Фараон хочет уничтожить нас? Мы сделаем все, что-
бы назло ему стать великим народом. Еврейские женщины, 
преодолевая отчаяние своих мужей, старались родить как 
можно больше детей. Мужество и вера еврейских женщин 
в Египте стали той заслугой, благодаря которой Всевышний 
вывел наш народ из египетского изгнания.

В 1980 году Любавичский Ребе выступил против так 
называемого “планирования семьи” и призвал еврейских 
женщин основать организацию “Шифра и Пуа”, роль кото-
рой – помогать каждой женщине, исполняющей заповедь 
плодиться и размножаться.

Сразу же было создано множество отделений организа-
ции в городах Израиля и всего мира. Женщины-доброволь-
цы начали обеспечивать каждой роженице помощь и под-
держку в первые, самые трудные,  дни после родов.  Они 
готовят и привозят на дом обеды, заботятся о старших де-
тях, помогают в уборке дома и так далее. 

Вот что рассказывает Рахель, молодая мама: “Я была 
счастлива, что у меня родился ребенок, и даже не подозре-
вала, сколько времени и сил потребует от меня новая роль. 

Забота о малыше 24 часа в сутки истощила мои силы. И тут, 
словно ангелы, появились женщины из “Шифра и Пуа”. Они 
отправили меня на несколько дней в дом отдыха матери и 
ребенка, и силы вернулись ко мне”.

А вот история Ривки, матери семерых детей: “Когда я 
отправилась рожать седьмого ребенка, мне не давала покоя 
мысль о том , кто присмотрит за моими шестерыми детьми. 
Моей старшей дочери было всего восемь лет, и большой 
помощи она оказать не могла. Муж пытался изо всех сил 
справиться с непривычными для него обязанностями, но 
тщетно. В результате, даже когда малыш спал, я не могла 
сомкнуть глаз от тревоги за то, что происходит в это время 
дома. Но тут появились женщины из “Шифра и Пуа”. Они 
стали привозить горячие обеды, привели дом в порядок и 
нашли добровольную няню моим детям. В дом вернулось 
спокойствие, а вместе с ним – и в мою душу”.

Хани, активистка “Шифра и Пуа”, делится: “Мне при-
ходится оказывать самую разную помощь: иногда – гото-
вить завтраки для рожениц или обеды для их семей. Иногда 
– печь торты на субботу, чтобы порадовать роженицу и ее 
семью.  Все зависит от ситуации, кому что требуется. Где 
беру силы? Сил придает сознание, что я облегчаю жизнь ро-

женице, помогаю ей придти в себя после родов.
В разных городах отделения организации действуют 

по-разному. В одном городе роженице оплачивают несколь-
ко дней в доме отдыха матери и ребенка. В другом  - каждое 
утро привозят завтрак. В третьем – добровольцы пригляды-
вают за старшими детьми. 

В Алматы тоже действует отделение “Шифра и Пуа” 
под председательством посланниц Ребе Леи Коген и Сары 
Лифшиц. Здесь роженицам предлагают выбрать один из 
подарков: автомобильное кресло для малыша, стульчик для 
еды, коляску, качели или детский столик с четырьмя стуль-
чиками. В будущем планируется наладить обеспечение се-
мей рожениц горячими обедами.

“В заслугу праведных женщин мы были освобождены 
из Египта, и в их же заслугу мы будем освобождены в буду-
щем” – так говорят наши мудрецы. Награда Йохевед и Ми-
рьям за их добрые дела была велика: Всевышний сделал их 
прародительницами двух важных родов еврейского народа 
– коэнов и левитов. 

Сын Йохевед, Моше, стал избавителем еврейского на-
рода и основателем рода левитов. Другой ее сын, Аарон, 

стал первым в истории первосвященником и основателем 
рода коэнов. 

И сегодня “Шифра и Пуа” продолжают заботиться о 
будущем нашего народа, поощряя еврейских женщин при-
водить в этот мир все новых и новых представителей следу-
ющего поколения.
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Кто такая акушерка, знают все. А кто такая баланит? 
Это слово знакомо тем, кто соблюдает еврейские законы семейной чистоты. 

Эти законы гласят, в частности, что еврейская пара не может вступать в половые отношения 
до  окунания жены в особый ритуальный водоем – микву. 

Так вот, баланит – это женщина, ответственная за микву,  которая помогает  всем женщинам 
правильно выполнять эту важную заповедь. 

А если акушерка становится еще и баланит, она приобретает уникальный опыт общения 
с женщинами, живущими по законам Торы. Ей есть о чем рассказать, не правда ли? 

Я беседую с москвичкой Голдой, акушеркой и баланит с многолетним стажем.

Главное - любить…

М. Фильцер
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- Как становятся акушерками – более или менее по-
ятно. А как становятся баланит? Как получилось, что в 
Вашем лице соединились акушерка и баланит, ответс-
твенная за ритуальное окунание женщин в микву?

- Одно  с другим не связано. Просто была в Москве 
миква еще в советские времена, в синагоге в Марьиной 
Роще. И так получилось, что обе женщины, которые в ней 
работали, уехали в Израиль. И тогда меня попросили за-
няться этой работой – ухаживать за миквой и помогать жен-
щинам правильно окунаться. Работы тогда было мало, не-
многие соблюдали законы семейной чистоты. Если я была 
нужна, мне звонили, и я приезжала в синагогу. 

- Как опыт акушерки влияет на Вашу работу в ка-
честве баланит и наоборот?

Главным образом моя прежняя работа дала мне опыт 
общения с женщинами, в том числе по деликатным вопро-
сам. Это, несомненно, помогает.

Кроме того, я приобрела еще одну специальность – 
проверяющая раббанит. По закону чистоты семейной жиз-
ни во время маточного кровотечения у женщины половые 
отношения запрещены. Но ведь бывает, что причина кро-
вотечения – наружняя ранка. Ко мне обращаются в таких 
случаях, чтобы я проверила источник кровотечения. Здесь  
мне действительно помогает опыт акушерки. 

- Еврейские женщины в Вашей общине во время 
беременности наблюдаются в женской консультации, 
как все. Тем не менее, я знаю, что Вы для многих – не-
формальный  консультант. Чего ожидают от Вас такого, 
что не может дать врач?

- Чаще всего ко мне обращаются молодые женщины из 
нашей общины, которые недавно вышли замуж и стесняют-
ся обсуждать некоторые вопросы с незнакомым врачом. Со 
мной можно поговорить неофициально, я ведь «своя».

- В современном мире принято за аксиому, что бере-
менность, роды и кормление грудью изнашивают орга-
низм женщины. Что показывает Ваша личная практи-
ка как акушерки, имеющей дело с еврейскими мамами, 
родившими больше чем одного-двух детей?

- Ну, конечно, выносить, родить и вырастить ребенка 
– это работа. Это физическая и психическая нагрузка. Но 
когда женщина твердо знает, что дети – это не наказание 
и не обуза, а подарок Всевышнего, все эти трудности вос-
принимаются и переносятся гораздо легче. Конечно, когда 
женщина по каким-то причинам вынуждена родить неже-
ланного ребенка, ей может быть действительно очень тяже-
ло. Так что главный фактор в этом деле – взгляд на вещи, 
отношение. В традиционной еврейской семье нет нежелан-
ных детей. Каждый ребенок, каким бы он ни был по счету, 
- благо, его любят еще задолго до рождения.

Тут мне хотелось бы добавить одну очень важную 
вещь. Я знаю по опыту, что многие женщины страшат-
ся вести традиционный еврейский образ жизни, чтобы не 
превратиться, по их выражению, в «родильную машину». 
Или, например, не хотят выходить замуж за религиозного 
парня, чтобы он не заставил их постоянно рожать. Видела 
я и такие случаи, когда женщина готова вести еврейский 

образ жизни, потому что «так надо», но при этом впадает в 
отчаяние от непосильной нагрузки и боится каждой следу-
ющей беременности. Таким женщинам я хочу напомнить, 
что за ними всегда остается неотъемлемое право отдохнуть 
– пойти к раввину и получить разрешение предохраняться 
от беременности.

- У этой проблемы есть и обратная сторона, по себе 
знаю. Я понимала, что дети – это все-таки главное, веч-
ное, а деньги, карьера и прочее  - мишура. И я впала в 
другую крайность: решила полностью посвятить себя 
семье. Много лет не работала, убеждая себя, что мое 
желание работать – глупость и предрассудок. Конечно, 
есть женщины, для которых такой образ жизни – на-
илучший из возможных, но, видимо, не для меня. Но 
вот в какой-то момент муж остался без работы, и я была 
вынуждена начать работать. И оказалось, что воспита-
ние детей и работа – вещи вполне совместимые, а часто 
даже одно помогает другому. Только теперь я поняла, 
как мне этого не хватало!

- Чаще всего мы сталкиваемся с обратной ситуацией: 
мама и подружки внушают девушке или молодой женщи-
не, что иметь много детей – это несовременно, что важно 
учиться, работать, делать карьеру, иметь хобби и так далее. 
И это внушение действует, прививая отношение к ребенку 
как к обузе.

- И на прощание: самое главное, что Вы хотели бы 
сказать нашим читательницам – то, чего они не услы-
шат в консультации.

- Ну, что сказать?  В консультации женщине скажут все, 
что необходимо. Вот только, пожалуй, одно. Мне часто при-
ходилось наблюдать такую картину: бывает, что девушка, 
выходя замуж, ожидает, что она должна немедленно забере-
менеть. И когда этого не происходит, она начинает думать, 
что у нее есть проблемы. Начинает ходить по врачам, а уж 
врачи всегда найдут какую-нибудь болячку. Начинается ле-
чение то от одного, то от другого, а результата нет. Молодая 
женщина начинает нервничать, засыпает и просыпается с 
мыслью о бесплодии. Возникает замкнутый круг на много 
лет вперед: нервность и напряженность становятся причи-
ной «бесплодия», порождающего еще большую нервность 
и напряженность. Совет в таком деле один: не думать об 
этом, найти себе какое-нибудь занятие, довериться Все-
вышнему. Он лучше нас знает, кому  и когда дать ребенка. 
И уж, во всяком случае, не бить тревогу раньше, чем через 
год после первой попытки забеременеть.

Короче говоря, будьте здоровы и рожайте желанных 
любимых детей!

Главное - любить…
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Беременно сть 
в раннем возрасте 
снижает риск возник-
новения новообразо-
ваний молочной же-
лезы. Известно, что у 
нерожавших женщин, 
в том числе страда-
ющих бесплодием, 
риск заболевания ра-
ком яичников выше. 
(health-ua.com)

Американские ученые из университета Ричмонда про-
вели новое исследование, согласно результатам которого,  
беременность улучшает здоровье женщин на несколько де-
сятилетий вперед. 

Специалисты сообщают, что беременность делает жен-
щину более быстрой и энергичной даже спустя десятки лет 
после родов. Такой феномен объясняется тем, что во время 
беременности и родов в женском организме вырабатывается 
значительный объем гормонов, которые и вызывают поло-
жительные изменения в мозге. 

В результате таких изменений женщины становятся 
более энергичными, здоровыми, у них улучшается зрение, 
координация и память. Причем такие преимущества, по рас-
четам медиков, сохраняются,  вплоть до 80 лет. 
(korrespondent.net).

У большинства больных хроническим гепатитом C или 
B беременность не оказывает влияния на течение заболе-
вания и не представляет риска для матери. Течение хрони-
ческого вирусного гепатита у беременных характеризуется, 
как правило, низкой активностью и редкостью обострений 
(hepatologia.ru).

 Британские медики уверяют, что если женщины начнут 
пить меньше алкоголя, бросят курить, похудеют и будут кор-
мить грудью, то риск заболеть раком груди упадет в десятки 
раз. …Установлено, что кормление грудью в разы снижает 
риск возникновения злокачественной опухоли.
(mignews.com).

У кормящей матери снижается риск развития рака 
репродуктивных органов, включая рак груди и яичников…  
После отлучения ребенка  от груди в организме матери про-
исходит реминерализация, которая обеспечивает в пожи-
лом возрасте более низкую вероятность переломов бедра 
(subscribe.ru).

Лично я всегда свято верила в миф о том, что «сколько 
детей родила, столько зубов потеряла». Во всяком случае, 
мой собственный опыт это «подтверждал». Что же оказа-
лось? На трех (!) стоматологических форумах, которые я по-
сетила, врачи дружно ругали женщин, которые не заботятся 
о здоровье зубов, а результаты своего легкомыслия свалива-
ют на беременность, которая никакого отношения к этому 
не имеет. Похожие утверждения я встретила и относительно 
«испорченной фигуры».

А вот целая статья о взаимосвязи между количеством 
детей в семье и здоровьем матери, ребенка и всей нации:

Заболеваемость детей, родившихся после 4-го, оказа-
лась в два раза меньшей, чем заболеваемость перворожден-
ного (в той же семье). Открытие зависимости между жиз-
неспособностью детей и порядком их рождения — закон о 
санологической оптимальности 4-го по порядку рождения 
ребенка - заставляет по-новому взглянуть на процессы, про-
исходящие в малодетных и многодетных популяциях людей, 
и дать научно обоснованный прогноз развития человечества 
в XXI столетии.

Рассмотрим сначала, что стоит за политикой ограниче-
ния рождаемости и планирования семьи, за рекомендацией 
иметь 1—2 детей в семье,  которая была высказана с высо-
кой трибуны ООН.

Если бы природа человека была устроена так, что оп-
тимальным являлся первый или второй ребенок, или жиз-
неспособность детей вообще не зависела от порядка рож-
дения, то рекомендация ООН была бы понятна и могла  бы 
иметь хоть какое-то научное обоснование (о религиозном и 
речи быть не может).

Однако мы знаем, что самые нежизнеспособные — это 
как раз первые и вторые дети. И раз уж природа (или Бог) 
создала человека именно так, значит, должны быть генети-
ческое, анатомофизиологическое и психологическое обос-
нования этого закона.

Генетическое обоснование — это большая продолжи-

О негативных последствиях беременности и родов все прекрасно осведомлены. 
А о позитивных? Я решила прогуляться по интернету. 

И вот результат…

М. Фильцер

Беременность и здоровье: 
что пишут во «всемирной паутине?»



тельность жизни женщины по сравнению с мужчиной. Как 
правило,  это объясняют  возложенной на женщину ролью 
воспроизводить потомство (вынашивать, рожать, кормить 
ребенка, заботиться о его воспитании). Но, зная об опти-
мальности 4-го ребенка, мы придаем этому факту гораздо 
более глубокое значение.

Ученые уже давно обратили внимание на то, что долго-
жители происходят, как правило, из многодетных семей. А 
недавно с помощью статистических расчетов была установ-
лена прямая связь между плодовитостью матери и жизне-
способностью, т.е. продолжительностью жизни потомства.

Наши исследования показали, что многодетные жен-
щины по ряду анатомических и психических особенностей 
отличаются от малодетных или бездетных женщин той же 
популяции. Эти отличия касаются роста, длины бедер, ши-
рины грудной клетки, строения внутренних органов.

Малодетные женщины более психически неуравнове-
шены, склонны к нарциссизму, часто страдают неврозами и 
истерией. Многие из них не только не хотят, но и не могут 
иметь детей.

Многодетная же мать отличается совершенно иными 
психическими и духовными качествами: уравновешеннос-
тью, любовью к детям и мужу, заботливостью по отношению 
к семье. И если в многодетной семье, как в любой сложной 
системе, действует закон самоорганизации, и отношения ре-
гулируются на основе любви, то малодетные семьи менее 
устойчивы и часто не могут собственными силами решить 
внутренние проблемы.

Желание иметь много детей обусловлено не только фи-
зиологией, но и инстинктом материнства.

Теперь представим себе, что нормальных, здоровых 
женщин, составляющих большинство популяции, лишают 
права иметь столько детей, сколько они считают нужным.

Зная об оптимальности 4-го ребенка, такое подавление 
материнского чувства следует признать насилием над приро-
дой, над душой и телом женщины. Естественно, чтобы осу-
ществить на практике ограничение рождаемости, требуются 
суровые репрессии, как в Китае, экономическое давление, 
которое США и ООН оказывают на страны Африки, Латин-
ской Америки и Юго-Восточной Азии, и, наконец, психоло-
гический прессинг, имеющий место в США. Не странно ли, 
что молчат психоаналитики, чаще других сталкивающиеся с 
результатами такого подавления человеческой природы?

Поразительный факт: больные матери в позднем воз-
расте (до 55 лет) продолжают рожать здоровых детей. Это 
явно противоречит логике и здравому смыслу. Однако мно-
гие акушеры, работавшие в горных районах Карпат (где рас-
пространены многодетные семьи), нередко наблюдали слу-
чаи, когда больные женщины с явным противопоказанием к 

беременности и родам рожали здоровых детей. 
На самом деле это не такой уж исключительный факт: 

по мировым данным, только 3% беременных врачи находят 
здоровыми, но большинство из них рожают здоровых детей. 
Следовательно, не существует прямой зависимости между 
болезнью матери и здоровьем ребенка (плода). 

В наших исследованиях в Карпатах мы обратили вни-
мание на то, что многодетные женщины редко болеют ги-
некологическими заболеваниями, хотя у них и наблюдаются 
иные соматические заболевания. Мы объясняем это отсутс-
твием абортов, неприменением противозачаточных средств 
(в том числе спирали), а также регулярными беременностя-
ми и родами в среднем через три года (именно такой проме-
жуток был получен при статистической обработке данных).

(infocom2004.ru).

Еще один святой обычай – сразу же записать ребенка в 
ешиву: это средство связать его жизнь с Торой.

Средство охраны роженицы и новорожденного – по-
весить в их комнате так называемый «Шир амаалот» - осо-
бым образом написанный отрывок из “Теилим”.

Еврейское имя

Имя для ребенка выбирают родители, и никто не мо-
жет  требовать от них прислушаться к его мнению. Напи-
сано, что выбор имени родителями сродни пророчеству. 
Однако родители должны выбрать именно еврейское имя.

В разных общинах есть разные предпочтения: одни 
дают ребенку имя покойного дедушки, другие – традици-
онное «семейное» имя, даже если его последний облада-
тель жив, третьи – имя известного праведника, четвертые 
– имя человека, умершего бездетным. Однако в этом надо 
быть осторожным и предварительно выяснить обычаи сво-
ей общины: ведь часто то, что принято в одной общине, в 
другой считается нежелательным. 

А уж если ребенок родился в праздник или памятный 
день, родители часто бывают рады назвать сына именем, 
связанным с этим днем. Например, ребенок, родившийся 
или обрезанный в Песах, часто получает имя Песах, Нисан 
или Моше.

Вот что написано в Мидраше о важности еврейского 
имени: одной из их важнейших заслуг, благодаря которой 
наши предки спаслись из египетского плена, было то, что 
они не поменяли своих еврейских имен на египетские. А 
еще наши предки в Египте не поменяли свой язык и тра-
диционную одежду, и это, вместе с традиционными имена-
ми, помогло им сохранить самобытность и не ассимилиро-
ваться. То же самое мы видим и в последних поколениях: 
идиш, арамейский, ладино и многие другие еврейские язы-
ки, вместе с еврейскими именами, стали для наших бабу-
шек и дедушек последним оплотом еврейства.

Праздничная трапеза

После окончания церемонии устраивают празднич-
ную трапезу. Не только присутствие на церемонии, но и 
даже еда с праздничного стола – средство получить благо-
словение. 

Поэтому у старых иерусалимцев был обычай выстав-
лять на стол побольше всякой выпечки, чтобы каждый 
гость мог взять кусочек пирога для своих близких.

(Продолжение стр.11)
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Фаня Залмановна Супоницкая - врач-педиатр, 
работает с 1955 года в Восточном Казахстане после окончания Днепропетровского 

мединститута, педиатрического факультета. Вначале она была участковым педиатром,
а это считается «передним краем» работы детского врача, причем нелегким.

Затем последние 20 лет Фаня Залмановна работала в стационаре,
в отделении детских инфекций.

Редакция журнала «Для тебя» попросила Фаню Залмановну поделиться с молодыми 
родителями некоторыми советами о том, как растить ребенка.

Воспитывать до рождения

В первую очередь,   врач Супоницкая считает  необ-
ходимым  обратить внимание на то, что этот большой труд 
начинается еще тогда, когда ребенок находится в утробе 
матери. В этот период молодая мама должна находить-
ся под постоянным наблюдением врача или акушерки, а 
вместе с мужем они должны посещать школу молодых 
родителей. В этот момент уже очень многое становится  
важным для развития ребенка.  Если  будущая мама слу-
шает классическую музыку или любуется прекрасными 
образцами живописи, то ее  позитивные эмоции пере-
даются ребенку. Если будущая мама находится в стрес-
совой ситуации, чем-то расстроена или плачет, ребенок 
также воспринимает ее негативное настроение.

Регулярный осмотр

И вот ребенок родился. За его развитием 
наблюдает участковый педиатр и медицинская 
сестра. Необходимо, чтобы эти осмотры были 
регулярными и происходили не только в поли-
клинике, но и на дому. Регулярный осмотр и  
взвешивание помогают врачу правильно оценить 
развитие ребенка, т.к. один из важных показате-
лей  успешного развития малыша – это прибавка 
в весе. В этот  же момент врач дает советы моло-
дой маме по кормлению и уходу за ребенком, от-
вечает на все вопросы, которые могут появиться  
у молодых родителей.

Чистота, тепло и уют

Очень важно в этот момент объяснить молодым маме 
и папе, что в доме  должны быть чистота, спокойная и доб-
рожелательная обстановка, тепло и уют, которые,  несом-
ненно,  будет чувствовать ребенок.

важных советов
специалиста

1
2

3

От рождения до года
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Молоко матери - бесценный дар

Фаня Залмановна настоятельно рекомендует молодым мамам подольше сохранять грудное вскармливание ребен-
ка, так как ничто не может в полной мере  заменить молоко матери, в котором  сбалансированы  белки, жиры,  углево-
ды и витамины. Следовательно,   молодая мама должна правильно питаться, чтобы  кроме названных составляющих 
грудного молока, вырабатывались   вещества,  необходимые для иммунитета ребенка. Вскормленные грудным молоком 
дети меньше болеют, их организм лучше сопротивляется инфекционным заболеваниям. Всемирная Организация Здра-
воохранения (ВОЗ) рекомендует осуществлять грудное вскармливание детей как минимум  до 6 месяцев. Однако, если 
у мамы недостаточно молока или по каким-то причинам грудное вскармливание не рекомендуется, то  именно педиатр 
посоветует молочные и другие  смеси, максимально приближенные по своему составу к грудному молоку.

Прикорм

Начинать вводить прикорм малыша  
современные врачи рекомендуют толь-
ко с 6 месяцев. В этом возрасте одного 
грудного молока ребенку уже недоста-
точно. В частности, считается, что толь-
ко грудное вскармливание после 6 ме-
сяцев может привести к малокровию у 
ребенка. Какие виды прикорма, и сколь-
ко  его должно быть, зависит от возраста 
ребенка. Поэтому в этот момент также 
очень важны советы врача.

Прогулки в любую погоду

Необходимо совершать с малы-
шом ежедневные прогулки, причем в 
любую погоду. Если прогулки будут 
только  время от  времени, ребенок бу-
дет чаще простужаться, и  у него будет 
насморк от любого дуновения ветра. 
Гимнастика, массаж, воздушные ван-
ны и прогулки помогут выработать 
определенный ритм работы детского 
организма. Очень полезно для ребенка  
спать на воздухе, для чего годится и  
балкон.  Выполняя все эти несложные 
процедуры, вы вырастите крепкого и 
здорового ребенка.

Профилактические прививки

И последний совет, который дает нам Фаня Залма-
новна, это  профилактические прививки. Они необхо-
димы всем  детям без исключения. Нельзя отказываться 
ни от одной прививки, которую назначает врач, т.к. та-
кие заболевания  как дифтерия, оспа, коклюш, столбняк,  
дающие тяжкие осложнения на сердце, почки и другие 
органы, у привитых детей протекают редко и не очень 
тяжело. Поэтому прививки АКДС – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

4

Закаливание и гимнастика

В уходе за малышом первого года 
очень важны массаж и гимнастика. Мо-
лодые мама и папа вполне могут освоить 
те упражнения, которые им покажут врач 
или медсестра. Одновременно с массажем 
и гимнастикой необходимо заниматься за-
каливанием ребенка. Чем раньше эти про-
цедуры станут нормой ухода за ребенком, 
тем лучше. Не нужно забывать о воздуш-
ных ваннах, почаще  оставлять ребенка 
голеньким, не кутать и не стеснять его в 
движениях.

5

6

7
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В юности Рахель пасла скот 
своего отца Лавана в Падан Араме. 
В Пятикнижии она описывается как 
«красивая и стройная». В 15 лет она 
встретила Яакова, который бежал в 
Падан Арам по совету матери, чтобы 
спастись от гнева своего брата Эсава. 
В Пятикнижии рассказывается, что 
Яаков помог Рахели напоить скот, не-
человеческим усилием свернув с устья 
колодца огромный камень.

 После месяца пребывания в доме 
своего дяди Лавана Яаков попросил у 
него руки его дочери Рахели. Посколь-
ку в те времена было принято платить 
отцу невесты калым, а у Яакова не 
было ничего за душой, он предложил 
в качестве калыма бесплатно работать 
на Лавана в течение семи лет. Лаван 
согласился на эту сделку, и Яаков при-
ступил к работе в качестве пастуха. 

Но вот прошло семь лет, желан-
ный день, наконец,  наступил, и Лаван 
пригласил всех жителей деревни на 
свадебное торжество. Все веселились 
и радовались на этой свадьбе – все, 
кроме старшей сестры Рахель, Леи. 

Теперь, когда ее младшая сестра выхо-
дила замуж за Яакова, ей было предо-
пределено стать женой его старшего 
брата-злодея, Эсава.

Яаков не доверял хитроумному 
Лавану и поэтому договорился со сво-
ей возлюбленной об условных знаках, 
по которым сможет узнать ее даже в 
полной темноте. Теперь Яаков был 
уверен, что Лаван вместо собственной 
дочери не подсунет ему кого-то друго-
го.

Итак, Яаков стоит под хупой, ожи-
дая появления невесты. Вот она появ-
ляется, лицо ее скрывает фата. Никто 
не догадвается, что под фатой – не Ра-
хель, а ее родная сестра Лея. Лея вхо-
дит под хупу и подает Яакову услов-
ный знак, о котором он договорился с 
ее сестрой. Это Рахель, понимая, что 
ее сестра будет опозорена, если хит-
рость Лавана раскроется, предпочла 
уступить ей своего возлюбленного, 
которого ждала семь лет.

Чтобы в конце концов получить в 
жены Рахель, Яакову пришлось рабо-
тать на Лавана еще семь лет.

В Торе рассказывается, что Яаков 
любил Рахель больше, чем Лею, но 
зато Лея родила сыновей, Рахель же 
была бездетна. Это приводило к рев-
ности и соперничеству между сестра-
ми.

Однажды Реувен, старший сын 
Леи, нашел и принес матери редкое 
растение, мандрагору, которое, по 
поверью, помогает бездетным жен-
щинам забеременеть. Узнав об этом, 
Рахель упросила Лею отдать ей манд-
рагору в обмен на ночь с Яаковом. Лея 
согласилась и в результате родила еще 
одного сына.

Чтобы иметь хотя бы приемных 
детей, Рахель отдала Яакову свою ра-
быню Билу, и та родила двоих сыно-
вей – Дана и Нафтали.

После многих лет страданий и от-
чаяния Рахель родила, наконец, своего 
первенца, Йосефа. 

После двадцати лет, проведенных 
в доме тестя, Яаков решает вернуться 
на родину. Тайно, под покровом ночи, 
он пускается в путь с женами и де-
тьми. Уходя из дома отца, Рахель кра-

«Голос в поле слышится, плач горький – то Рахель оплакивает сынов своих, 
не хочет утешиться и забыть сынов своих, которых не стало. Так сказал Г-сподь: 

Не плачь и не проливай слезы, ибо есть плата за твои поступки, 
и вернутся сыны в пределы свои». (Ермияу, 31:15-17)

Праматерь Рахель – младшая из четырех праматерей еврейского народа, 
любимая жена Яакова и мать Йосефа и Биньямина.

Праматерь 
Рахель

в нашей 

Ципи Кольтинюк

исто
рии
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дет идолов из семейной молельни.
Обнаружив бегство Яакова с семьей и пропажу идолов, 

Лаван пускается в погоню. Догнав Яакова, Лаван обвиняет 
его в краже идолов и  требует устроить обыск в его вещах. 
Рахель, услышав об обыске, невозмутимо садится на укра-
денных идолов и извиняется, что не может встать перед от-
цом из-за женского недомогания. Бурная встерча Лавана с 
Яаковом заканчивается заключением мирного договора.

Яаков с семьей достигает Ханаана, и здесь, по дороге 
из Бейт Лехема в Эфрат, Рахель умирает от родов в возрасте 
36 лет. Яаков называет новорожденного сына Биньямин. 

Вот и вся короткая история жизни праматери Рахель.
Две сестры, Рахель и Лея, после смерти словно поменя-

лись ролями. Лея, счастливая мать, всю жизнь страдавшая 
от холодного отношения мужа, лежит рядом с Яаковом в 
семейной усыпальнице. А любимая жена Рахель, много лет 
молившая Всевышнего о ребенке, стала в сознании народа 
главной из праматерей.

Пророк Ермияу поднимает Рахель до уровня нацио-
нального символа, делает главной из четырех праматерей, 
покровительницей всех сынов Израиля. Мидраш считает 
Рахель символом материнства. 

Уникальная история любви Яакова и Рахель, ее мечта 
иметь детей, ее трагическая смерть делают образ Рахели 
героическим, а ее могилу в Бейт Лехеме – центром палом-
ничества бездетных женщин и незамужних девушек. Все 
они молятся на могиле праматери Рахель о создании семьи 
и рождении детей. 

Мидраш утверждает, что Рахель добровольно выбрала 
преждевременную смерть в дороге, чтобы быть похоронен-
ной не в семейной усыпальнице в Хевроне, рядом с мужем, 
а именно в Бейт Лехеме, мимо которого пойдут в Вавилон 
первые изгнанники. Яаков тоже предвидел, что его потомки 

пойдут в изгнание мимо могилы Рахель, и она будет мо-
литься за их избавление и вообще за полное и окончатель-
ное Избавление еврейского народа.

А еще есть в Мидраше история о том, как Всевышний 
разгневался на еврейский народ и решил навеки разрушить 
Храм за то, что в нем установили языческого идола. И тогда 
встали души праотцов и праматерей и стали молить Все-
вышнего простить евреев и не обрекать их на вечное изгна-
ние. Они упоминали свои заслуги в надежде, что платой за 
них будет прощение еврейского народа. Авраам упомянул 
о том, что он впервые стал распространять в мире едино-
божие. Ицхак – о том, что согласился быть принесенным в 
жертву. Но ни эти, ни другие заслуги праотцов и праматерей 
не заставили Всевышнего поменять свое решение. И тогда 
заговорила Рахель. «Владыка мира, - сказала она, - семь 
долгих лет я ждала того дня, когда смогу стать женой свое-
го возлюбленного. Но когда этот день пришел, я отказалась 
от него и передала условный знак своей сестре Лее, чтобы 
не подвергать ее позору. Тогда я еще не знала, что ввожу в 
свой дом соперницу, что ей Ты дашь детей, а мне – нет. И 
если уж я смогла стерпеть все это, тем более Ты, Всемогу-
щий, можешь сдержать свой гнев на соперника – языческо-
го идола, внесенного в Храм». Вот тогда-то Всевышний и 
произнес: «Не плачь и не проливай слезы, ибо есть плата за 
твои поступки, и вернутся сыны в пределы свои».

День смерти Рахель, 11 хешвана, помнят и чтут евреи во 
всем мире. В Земле Израиля в этот день многие стараются 
побывать на могиле Рахель в Бейт Лехеме, чтобы помолить-
ся здесь и попросить у нашей общей мамы заступничества 
перед Всевышним. А она, конечно, сжалится над своими 
детьми и будет просит у Всевышнего ускорить обещанное 
Избавление. 

 ХЕШВАН 5770 -              - НОЯБРЬ �009  - ��          Могила праматери Рахель на пути в Бейт Лехем



Супруги как родители

Сара Лифшиц

Хорошее воспитание – это,
прежде всего, 

результат здоровых взаимоотношений между родителями. 
Строительство таких отношений – это не роскошь,

а насущная необходимость; 
между тем,

этот факт еще отнюдь не укоренился в общественном сознании.

Взаимоотношения между родителями ока-
зывают два вида влияния на воспитание 

детей: очевидное и неочевидное.

Начнем с очевидного. Для ребенка семья – глав-
ная школа человеческих взаимоотношений, родите-
ли – главный пример для подражания. Ни элитная 
школа, ни тщательно подобранная домашняя биб-
лиотека, ни общество детей «из приличных семей» 
не в силах изменить то, что укоренилось в душе 
ребенка посредством ежедневного участия в жизни 

семьи.

Как мы, родители, решаем наши общие про-
блемы? Как мы проводим (или не проводим) вре-
мя вместе? Как выражаем друг другу свою любовь, 
признательность, уважение? Как ссоримся? Мама, 
которая отпускает в адрес отца пренебрежитель-
ные замечания, вряд ли добьется того, чтобы сын 
относился к нему с должным уважением. Родители, 
которые в пылу спора пытаются перекричать друг 
друга, никогда не смогут объяснить детям, как ре-
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шать проблемы, не прибегая к кулакам. Мама и папа 
не готовы оказать друг другу мелкие услуги – дочка 
тоже вряд ли оторвется от интересной книги, что-
бы вынести мусор. И слово «спасибо» будет так же 
часто встречаться в речи наших детей, как часто мы 
сами его употребляем. А потом наши дети создадут 
свои семьи и принесут в них все то, чему научились 
от нас – и хорошее, и, не дай Б-г, плохое.

Не стоит думать, что от нас требуется создать 
идеальные отношения, а иначе – все пропало. От-
нюдь нет. Любая пара время от времени ссорится 
или хотя бы расходится во мнениях. Наши дети 
должны научиться от нас и тому, как правильно вы-
разить другому человеку недовольство им, как раз-
решать конфликты и находить компромиссы.

Но это не все. Есть еще и неочевидное влияние, 
которое оказывают на ребенка взаимоотношения 
родителей. Чтобы быть уверенным в себе, доверять 
людям, уметь отстаивать свои интересы, короче го-
воря – чтобы вырасти гармоничной личностью, ре-
бенку необходимо чувствовать, что его маленький 
мир, семья, прочен и безопасен. Родители, которые 
любят и уважают друг друга – единственная гаран-
тия такой безопасности. 

Но даже если мы максимально корректны друг 
с другом, храня неприязнь в душе,  не стоит тешить-
ся самообманом, что дети не имеют никакого отно-
шения к нашим чувствам. Дети – часть системы вза-
имоотношений в семье, их невозможно изолировать 
от разрушительного влияния наших проблем. Кто 
знает, как влияет на наши отношения с детьми при-
нятое нами решение «молча терпеть»!? Ненависть, 
которую мы носим в душе!? Ссоры «за закрытыми 
дверьми»!?

Не зря наши мудрецы предупреждают: «Пусть 
любит человек свою жену как собственное тело и 
уважает больше собственного тела. И если есть у 
него деньги, пусть делает ей побольше приятного 
[на эти деньги]. И пусть не запугивает ее, а разго-
варивает спокойно, не огорчается и не сердится. А 
жена пусть уважает мужа как только может, и слу-
шается его, и пусть будет он в ее глазах как министр 
или царь. И пусть делает для него все, что он любит, 
и удаляет от  него все, что он ненавидит». 

(Рамбам, «Законы супружеских отношений», 
15:19-20)



На улице становится все холоднее. 
Возвращаясь домой, хочется согреться горячим супом. 
Суп всегда занимал на еврейском столе почетное место. 

Недаром такой популярностью в еврейской кухне 
пользуются всяческие добавки к супам – домашняя лапша, 

монделах, кнейдлах – или по-простому – кнедлики. 

 Кнейдлах - это вкусно

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Рут Закшевер

 Муку из мацы можно и просеять, и сохранить надолго
В прошлом номере мы писали о необходимости просеивать муку. Но не каждая мука поддается просеива-

нию: например, мацовая и цельная мука не проходят через мелкое сито, а через крупное сито прекрасно прохо-
дят мелкие насекомые. К счастью, современные технологии приходит нам на помощь: измельчив мацу, можно 
сразу же поместить полученную муку в холодильник, чтобы в ней не завелись насекомые. Кстати, обычную 
белую муку тоже можно просеять про запас и хранить в холодильнике.

Правила еврейской кухни

Сделать кнедлики проще простого – разумеется, если у 
вас остался после Песаха запас мацы (в Израиле, например, 
маца и мацовая мука продаются в магазинах круглый год). 

Итак, прежде всего, нужно перемолоть или истолочь 
в ступке мацу до получения более или менее однородного 
порошка. Прежде чем положить кусочек мацы в ступку, ос-
мотрите его как следует: возможно, в процессе долгого хра-
нения в коробку забрались насекомые.

Замесите тесто: на стакан мацовой муки одно яйцо и 
вода до получения густой пластичной массы, удобной для 
формирования шариков. Соль можно добавить, а можно и 
не добавлять: ведь кнедлики будут вариться в супе, и можно 
будет посолить все вместе.

Сформируйте шарики. Кладите кнедлах в суп-бульон, 
когда вода только начала кипеть: в кипятке яйцо сразу «схва-
тится», и ваши шарики не развалятся, но при этом у кнедли-
ков останется еще достаточно времени, чтобы повариться. 
Надо сказать, что самые вкусные кнедлики получаются в 
супе, который оставляют на огне накануне субботы, чтобы 
подать горячим на дневную субботнюю трапезу.

Можно сделать сразу большое количество кнедликов. 
Они прекрасно хранятся в морозильной камере. Только не 
забудьте разделить их на порции, чтобы они не смерзлись. 
Вынув кнедлики из морозилки, можно сразу бросить их в 
кипящий суп и разделить ложкой, если они при этом оста-
лись слипшимися.
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Он всего лишь хочет убедиться, что интересен нам. Ко-
нечно, сам ребенок не осознает этого, но мы-то, взрослые, 
понимаем. Подарить ему это чувство совсем не сложно и не 
требует много времени. Вот появляется первый ребенок и 
начинает что-то рассказывать. В это время входит второй, 
которому тоже хочется поделиться впечатлениями, но его 
брат еще не закончил рассказ, и ему приходится ждать сво-
ей очереди, а заодно стать еще одним слушателем. Вместе 
с мамой он кивает головой, вставляет свои замечания. При 
этом он учится ждать своей очереди, слушать других и сопе-
реживать. А тем временем все трое накрывают на стол и са-
дятся обедать. Входят еще дети и слушают рассказ второго 
– и так далее. Получается такой воспитательный час. Дети 
учатся считаться друг с другом, на деле узнают, что такое 
права и обязанности, личное и общественное. А совмест-
ный обед сближает их. 

- Ну, а индивидуальное внимание?

- Беседа с мамой наедине – это самое желанное собы-
тие для каждого из наших детей. Напротив нашего дома 
есть сквер, и каждый ребенок по очереди мог пойти гулять 
туда вдвоем со мной. Очередь была расписана заранее. На-
чиналась эта прогулка в субботу вечером после трапезы и 
продолжалась столько, сколько необходимо. Не всегда и не 
у каждого было нечто определенное, о чем он хотел погово-
рить с мамой, но всегда нам было хорошо вместе. Еще я бра-
ла одного из детей по очереди с собой в магазин или в гости. 
Какое удовольствие может получить от совместного похода 
в магазин единственный ребенок, которому не приходится 
ждать своей очереди? Для моих детей это было событием.

Короче говоря, мои дети всегда знали, что им есть к 
кому обратиться со своими проблемами, и к нему отнесутся 
серьезно.

- А когда дети ссорились?

- Конечно, детские ссоры – это не самое приятное зре-
лище для любой мамы. Родителей они задевают, пожалуй, 
больше, чем самих детей. Во время самой ссоры нечего и 
думать помирить “петухов”: они вас просто не услышат. 
Чем больше вы будете их успокаивать, тем сильнее будет 
вспыхивать ссора. Есть только одно верное средство: раз-
делить детей физически, а когда они немного успокоятся, 
побеседовать с каждым их них отдельно. В семье, как и в 
обществе, есть люди с разными характерами и темперамен-
тами, и ситуации возникают самые разные. Каждый случай 
требует индивидуального подхода. 

- И Вам всегда удавалось найти такой подход?

- Конечно, нет. Но даже когда не добиваешься полного 
успеха, важно владеть собой. В неуспехе никто не виноват. 
А твои слова все равно осядут в детской памяти, даже если 
внешне это никак не проявляется. 

- Как объединить такую большую семью?

- Любавичский Ребе всегда был за высокую рождае-
мость, он призывал еврейских мам дать своим детям как 
можно больше братьев и сестер. И в радости, и в горе у них 
всегда будет к кому обратиться. Дом родителей – это “дис-

петчерская”, в которой собирается вся информация и откуда 
она распространяется по семьям детей, а дальше уже обя-
зательно найдется кто-то, кто возьмет на себя инициативу 
организовать помощь или собрать всех на семейную вече-
ринку. 

- Как проходят ваши семейные праздники?

- Приглашаем всех детей и внуков, которые живут близ-
ко. Каждый раз есть какой-нибудь сюрприз. Например, если 
день рождения празднуется накануне субботы, все внуки 
вместе пекут халы и слушают историю о заповеди отделе-
ния халы. Какая это радость – наблюдать за малышами, ко-
торые раскатывают свои кусочки теста и хвалятся тем, что 
у них вышло! А пока халы пекутся, поздравляют бабушку и 
пробуют угощение, которое она приготовила. 

- А как празднуются дни свадеб?

- Как угодно. Это зависит от фантазии организаторов. 
Малыши готовят концерт или спектакль, герои торжества 
делятся воспоминаниями, мой муж произносит слова Торы. 

- Кто принимает участие в этих вечеринках?

- Как правило, те, кто живет в нашем городе. Иногда 
приезжают и из других городов. На свадьбы собираются 
все.

 
- Вы помните, как зовут каждого внука и сколько 

ему лет?

- Конечно! Каждую из своих дочерей я сопровождаю на 
роды, а после родов она отдыхает несколько дней в моем 
доме, и все это время я забочусь о новорожденном и каждый 
раз заново восхищаюсь этим чудом. 

Мой учительский опыт тоже не пропадает даром: я по-
могаю внукам готовить уроки, подтягиваю их, когда это не-
обходимо. 

Каждому внуку и внучке я устраиваю день рожденья у 
себя дома, с участием всех родных и двоюродных братьев 
и сестер. 

Когда все мои внуки собираются вместе, я смотрю на 
них и думаю: если бы проклятый Гитлер вдруг ожил и уви-
дел всех потомков того еврейского мальчика, который когда-
то чудом спасся от газовой камеры, он бы умер во второй 
раз!

(Продолжение. Начало на стр.9)
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Глаза – зеркало души человека. Давйте сделаем их красивыми.
Несколько советов как устранить отеки на глазах.

Секреты

Раиса Мерешко

красоты
Основы макияжа

- Перед тем, как делать макияж, обязательно нужно 
очистить лицо тоником.

- Затем нанести крем-основу (по типу кожи), и только 
после этого нанести  тональный крем. Тональный крем дол-
жен быть в тон с кожей. 

- После этого  необходимо  сделать коррекцию лица бо-
лее плотным тоном.     

     
- Ретушировать пигмент, если он есть, нужно обяза-

тельно используя рассыпчатую пудру, чтобы убрать блеск и 
сделать макияж более стойким. 

- Затем можно переходить  к коррекции бровей – её 
можно сделать карандашом или тенями, если они стойкие. 

- И только после этого наносить тени. Это – целое ис-
кусство. Самое главное - выдержать правильную форму. А 
цвет  необходимо подбирать  либо под одежду, в которой мы 
будем, либо под цвет глаз – кому  что ближе. Если макияж 
дневной, то он должен быть достаточной светлым. Если мы 
идем на вечер, то  все можно сделать более ярким. 

  Полезные советы для молодости наших глаз.

- Если вы хотите устранить утренние отеки на глазах,  
то можно использовать охлажденные гели с растительными 
экстрактами. Остатки геля лучше снимать ватным тампо-
ном, смоченным лосьоном-тоником (безалкогольным или с 
низким его содержанием).

- Рекомендуется регулярно применять кремы для конту-
ра глаз, содержащие УФ-фильтры, особенно в период актив-
ного солнца.

- Необходимо наносить минимальное количество крема, 
равномерно распределяя его по подвижной части век легки-
ми точечными мазками по косточке. Крем нужно не разма-

зывать, а вбивать подушечками пальцев (предпочтительно 
безымянных, так как они наименее развиты, а значит,  не 
смогут деформировать тонкую кожу). 

- Для снятия макияжа лучше применять препараты, со-
держащие масла  - они обеспечивают растворение водостой-
кой туши. Смочив два ватных диска средством и наложив их 
на глаза, снимите через несколько секунд движением сверху 
вниз.

- Необходимо  чаще  умываться прохладной водой, это 
улучшает кровообращение. Можно применять кубики льда 
или специальные “ледяные” маски из пластика, наполнен-
ного гелем. Их хранят в холодильнике или морозильной ка-
мере.

- Важно знать, что большинство кремов или гелей на-
носят утром. На ночь можно использовать только средства 
с подтягивающим эффектом. Питательный или увлажняю-
щий крем перед сном может дать сильные отеки.

- Ни в коем случае нельзя наносить крем для лица (даже 
самый качественный) на кожу век.

- Декоративную косметику на веки всегда накладывайте 
легкими движениями.

- Косметику желательно менять каждые четыре месяца, 
чтобы избежать аллергии и привыкания.

- Ночной крем для лица не следует оставлять до утра 
(особенно при склонности к отекам). Достаточно перед 
сном промокнуть лицо обычной косметической салфеткой. 

- Все манипуляции проводят строго по массажным ли-
ниям, не растягивая нежную кожу век. 
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В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу. 
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25

Массажные линии проходят:

• на подбородке — от середины подбородка по нижней че-
люсти, по направлению к ушным мочкам;

• на щеках — от угла рта к слуховому проходу, от середины 
верхней губы и боковой поверхности носа к верхней части ушной 
раковины;

• вокруг глаз — от внутреннего угла глаза по верхнему веку к 
наружному углу глаза, а затем (в обратном направлении) от наруж-
ного угла глаза по нижнему веку к внутреннему углу;

• на лбу - от середины лба к вискам; кожные линии на лбу 
соответствуют направлению роста волос на бровях;

• на носу — от переносицы по спинке носа к его кончику, от 
спинки носа вниз по его боковым поверхностям.



страничка

В давние времена, когда наро-
дом  Израиля правили римляне, ев-
реям запрещалось изучать Тору и ис-
полнять заповеди Б-га.

Самым тяжелым запретом был 
указ, запрещающий делать обрезание 
еврейским мальчикам.

И вот, когда в доме рабана Ши-
мона бен Гамлиэля,  главы Верхов-
ного суда мудрецов  страны родил-
ся сын, родители глядели на него 
и радовались,  и печалились одно-
временно. Они не знали, что им де-
лать, как обойти ужасный указ и все 
же сделать мальчику обрезание. Они 
решили все-таки ослушаться указа 
римского императора и выполнить 
заповедь, данную им Всевышним. В 

строжайшей тайне они собрали де-
сять евреев, совершили обряд обреза-
ния и дали мальчику имя Йеуда. Они 
были уверены, что Всевышний спасет 
и защитит  их – они ведь исполнили 
его заповедь.

Но римляне  через доносчика 
узнали о нарушении указа и призва-
ли Шимона бен Гамлиэля во дворец.  
Рабан без всякого страха отправился 
туда. Когда наместник императора 
спросил его, почему он нарушил при-
каз и обрезал своего сына, Шимон бен 
Гамлиэль  ответил ему, что он прос-
то выполнял волю Царя царей. Тогда 
наместник  сказал, чтобы рабан, его 
жена и их сын отправлялись к импе-
ратору, и он сам будет решать, как на-
казать их за непослушание.

Рабан и его жена с ребенком не 
испугались и отправились в долгий 
и трудный путь к императору. Од-
нажды в длинной и утомительной 
дороге они остановились на ночлег 
у своих друзей-римлян. Так как Ши-
мон бен Гамлиэль был человеком 
уважаемым и известным, а его жена 
мудрой и доброй женщиной, их везде 
встречали очень приветливо  и гос-
теприимно. У хозяйки дома, в кото-

Чудесная подмена
Сказка о том, 

как  выполнение заповедей 
Всевышнего   рождает дружбу, 

а дружба  позволяет отменить  жестокие указы.  

Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко
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ром остановились путники,  недавно 
также родился сын,  и его назвали 
Антоний. Женщины сразу начали рас-
спрашивать друг друга о своих детях,  
и хозяйка дома спросила жену раба-
на, почему они отправились в такой 
дальний путь с таким маленьким ре-
бенком. Жена Шимона бен Гамлиэля 

рассказала о наказании, ожидающем 
их за то, что они сделали обрезание 
своему сыну.

И тогда добросердечная рим-
лянка предложила жене рабана взять  
ее ребенка, а своего оставить у них. 
Она сказала, что император своими 
глазами увидит, что их оклеветали, и  
оправдает их.

Так они и сделали. Антоний от-
правился с родителями-евреями  к 
императору, а Йеуда остался в доме 
родителей-римлян. Правда, и Шимон 
бен Гамлиэль, и его жена очень боя-
лись, что их подмена обнаружится, и 
родители-римляне понесут тяжелое 
наказание. Но уверенность в том, что 
Всевышний спасет их от беды, не по-
кидала настоящих родителей Йеуды.

Представ перед императором,  
родители, по его приказу, распеле-
нали ребенка, и к  всеобщему удив-
лению выяснилось, что мальчик не-
обрезан…

Министр-доносчик был потря-
сен, он понял,  что Всевышний сотво-
рил чудо. А  разгневанный император 
приказал сурово наказать доносчика 
за клевету на честных людей, а евре-
ям разрешил соблюдать все заповеди 
Торы.

Рабан Шимон бен Гамлиэль и 
его жена возвратили маленького Ан-
тония родителям-римлянам, от всего 
сердца  поблагодарили  их, а  вернув-
шись  в Иерусалим, вознесли благо-
дарственную молитву Всевышнему.

А мальчики,  Йеуда и Антоний, 
подружились на всю жизнь. Йеуда вы-
рос  и стал «наси», вождем всех евре-
ев, и люди называли его «наш святой 
учитель». А Антоний стал  римским 
императором, который  значительно 
облегчил жизнь евреев тем, что раз-
решил им учить Тору и исполнять все 
заповеди Всевышнего. Антоний инте-
ресовался Торой и под руководством 
раби Йеуды тайно ее учил. В конце 
жизни он перешел в еврейскую веру и 
стал благочестивым евреем, соблю-
дающим все заповеди Всевышнего.
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Вечер пятницы…
  Солнце клонится к закату,
    вот-вот наступит суббота.
    Солнце садится, 
но дом наполняется светом - 
светом субботы
 и субботним покоем…

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

“БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ АШЕР КИДЕШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ 
ЛЕАДЛИК НЕР ШЕЛЬ 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 смотри в календаре.


