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Дорогая подруга!

Вот и подходит к концу отсчет омера. Сорок 
семь, сорок восемь, сорок девять и... наступает 
пятидесятый день, день дарования Торы.

Когда евреи жили в Египте, они опустились на 
сорок девять уровней нечистоты. Они отдалились 
от 
Всевышнего и погрузились в материальные заботы 
настолько, что для получения Торы им 
понадобилось сорок девять дней очищения. 
Каждый день они поднимались на один уровень 
выше – со дна из сорока девяти уровней 
нечистоты – пока не стали достойны Торы.

В Шавуот Всевышний заключил вечный союз со
 своим народом. Это было обручение, на котором 
Скрижали Завета играли роль брачного договора. 
На эту тему было сочинено множество 
романтических аллегорий, сравнивающих 
отношения еврейского народа со Всевышним, 
с отношениями двух возлюбленных.

Не раз еврейский народ, невеста, забывал своего 
возлюбленного и свои обещания – Тору и заповеди, 
но каждый раз раскаивался, и возлюбленный всегда 
прощал его. 

Наша связь со Всевышним – нерасторжимая 
супружеская связь. «Все грехи покроет любовь», - 
написано в книге Притч. Раскаяние и укрепление 
в Торе и заповедях приведут нас вновь в сень Б-
жественного Присутствия.

Поздравляю с праздником!

Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!

Одно из имен праздника дарования Торы -  
Шавуот, что означает “Недели”. Название праздника 
связано не с его сутью, а с подготовкой к нему. От 
Песаха до Шавуота евреи отсчитывают семь недель, 
во время которых готовятся к великому дню дарования 
Торы.

Чтобы стать достойными Торы, нужно очис-
титься духовно, укрепиться, отдалиться от ссор и раз-
доров и объединиться. Так, как это сделали евреи у 
горы Синай, как написано в Торе: “Как один чело-
век”.

В наших святых книгах написано, что каждый 
год в Шавуот в мире открывается новый свет. Он по-
добен  тому свету, который открылся в мире в момент 
дарования Торы на горе Синай. Этот свет существует 
на протяжение всего праздника, но особенно во время 
чтения Торы и Десяти Заповедей в синагоге.

Любавичский Ребе говорит, что во время чте-
ния Десяти Заповедей в синагоге мы получаем бла-
гословение Всевышнего, и поэтому в Шавуот стоит 
принести в синагогу даже младенцев.

И в этом году, как всегда, все мы объединимся 
и удостоимся получения Торы в радости и истине. И 
в заслугу любви и братства удостоимся прихода Ма-
шиаха!

Да будет на  то желание Всевышнего, чтобы 
мы получили  Тору в радости и истине!

Посланник Любавичского Ребе 
и главный раввин Казахстана,

раввин Ешая Коген.
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Из учения
Любавичского Ребе

Более чем миллиону двумстам десяти тысячам еврейских детей родители купили 
букву в свитке Торы. Это примерно треть от всех еврейских детей в мире. 

Все они объединились друг с другом посредством приобретения букв в общих 
свитках и исполнили указание Любавичского Ребе.

Любви к Торе нужно учить уже с младенчества, сказал Ребе.

Воспитание любви к Торе

Тора лучше любого богатства

У еврейских женщин был обычай укачивать младен-
цев, напевая им колыбельную песню о Торе, которая луч-
ше любого богатства. Дай-то Б-г, чтобы этот обычай не 
забылся в еврейском народе!

Наши мудрецы рассказывают о раби Еошуа бен  Ха-
нанье, которого еще младенцем его мать ставила в колы-
бельке в доме учения, чтобы в его уши проникали слова 
Торы. В результате раби Еошуа стал великим мудрецом 
Торы, а в Мишне говорится о нем: «Счастлива родившая 
его!» К этому можно добавить, что счастлив тот, у кого 
такая мать!

Это урок всем еврейским матерям: не ждать, пока 
сын или дочь подрастет и начнет учить Тору в школе, и 
только тогда начать рассказывать ему или ей о Торе, за-
поведях и Всевышнем, а уже в колыбели  говорить ему 
о них.

Целовать свиток Торы с любовью

Даже очень маленький ребенок, который еще не 
начал учить Тору, должен знать, насколько Тора важна и 
дорога для него. Когда его приводят в синагогу, его учат 

целовать свиток Торы так, как он целует самых дорогих 
ему на свете людей – маму и папу. 

Истории из Торы

Детей, которые не достигли еще пяти лет,  возраста  
начала изучения Торы,  воспитывают на историях из Пя-
тикнижия, Талмуда и мидрашей. Невозможно переоце-
нить воспитательную ценность этих историй.

Буква в свитке Торы

В 1981 году Любавичский Ребе провозгласил  начало 
новой акции – написания свитка Торы еврейских детей. 
Каждый еврейский ребенок (мальчики до 13 лет, девоч-
ки до 12 лет, возраст религиозного совершеннолетия) 
мог за один доллар купить букву в этом свитке. Цель ак-
ции – укрепить связь между еврейскими детьми во всем 
мире и их связь с Торой.  До наших дней таких свитков 
написано уже несколько.

Заповедь написания свитка Торы – последняя из 
613 заповедей.  Объединяясь  в исполнении последней 
заповеди Торы, еврейские дети тем самым  приближают 
полное и истинное Избавление.
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АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 

206-е
Тел.: (727) 2530 101, 

факс: 2507 770

АСТАНА
Ул. Пушкина, 8, 
Астана, 010008

Тел.: (7172) 376 770, 
факс: 376 772

УСТЬ-
КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/2, 
Тел./факс: (7232) 

555 811

КОСТАНАЙ
угол ул. Абая  и  

Баймагамбетова 
Тел.факс: (7142)  

289 770

ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 

162, 
Тел./факс: (7182) 

328 100

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

девочка и женщина, юноша и девушка, 
должен пойти в cинагогу,

чтобы услышать эти самые Десять Заповедей,
 которые слышали когда-то наши предки.

Ждем каждого еврея в среду,
19 мая, в 11:45 в синагоге.

Веселого вам праздника!

3322 лет назад...
 6 сиван  

все евреи собрались 
на горе Синай 
и услышали  

впервые голос 
Всевышнего,  

который провозгласил
 Десять Заповедей Торы. 
Эти евреи были нашими 

прародителями.
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Леа Коген

Птицы не щебетали, лягушки не квакали, весь мир замер,
внимая десяти Заповедям Всевышнего.

Вот так описывает получение Торы на горе Синай
более двух тысяч лет назад мидраш.

Так мы получили Тору
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Тора была написана еще до сотворения мира. Наши 
мудрецы говорят об этом: «Прежде чем строить дом, чело-
век делает чертеж. Так же и Всевышний: Он смотрел в Тору 
и творил мир». Тора – это «проект» мира.

Кто получил Тору?

В Талмуде описывается, что происходило в то время, 
когда Моше пошел получать Тору: 

Когда поднялся Моше на небеса, сказали ангелы Все-
вышнему: «Хозяин мира, что делает сын женщины среди 
нас!?» Ответил им: «Пришел получать Тору». 

«Это бесценное сокровище, спрятанное Тобой за де-
вятьсот семьдесят четыре поколения до сотворения мира, 
Ты хочешь отдать плоти и крови!?» И тогда велел Всевыш-
ний Моше: «Ответь им!»

И сказал Моше: «Хозяин мира! Что написано в той 
Торе, которую Ты даешь мне?»

«Я Г-сподь Б-г, который вывел тебя из земли Египетс-
кой».

Тогда обратился Моше к ангелам: «Вы в Египет спус-
кались? Рабами фараона были? Так почему же Тора должна 
быть вашей!?»

И вновь обратился Моше к Всевышнему: «Хозяин мира! 
Что еще написано в Торе?» 

«Да не будет у тебя богов чужих. Помни день суббот-
ний, чтобы святить его. Не клянись Моим Именем. Уважай 
отца твоего и мать твою. Не убивай. Не воруй. Не зави-
дуй».

Повернулся Моше к ангелам: «Вы живете меж язычес-
ких народов? У вас есть работа, которую нельзя делать в 
субботу? Заключаете ли вы сделки? Отец и мать  у вас есть? 
Зависть есть между вами? Злое начало есть у вас?»

И признали ангелы правоту Моше.

Выполним и будем учить

Так рассказывает Мидраш:

Когда Всевышний открылся народу Израиля, чтобы 
дать ему Тору, Он открылся и другим народам мира. Он 
спросил каждый народ: «Примете ли вы Тору?» И на это они 
спросили в ответ: “А что в ней написано?”

«Не убивай» – ответил Всевышний.

«Нет, мы не можем принять такую Тору», - сказали 
сыны Эсава.

«Не развратничай».

«Нет, мы не можем принять такую Тору», - сказали 
сыны Аммона и Моава.

«Не бери чужого».

«Нет, мы не можем принять такую Тору», - сказали 
сыны Ишмаэля.

Не было в мире ни одного народа, которому Всевыш-
ний не предложил бы Тору. Но никто не хотел ее принять. 
И только сыны Израиля не задали Ему никаких вопросов. 
Они просто ответили: «Выполним и будем учить».

Наши дети – наш залог

Решив дать евреям Тору, Всевышний спросил их: «Кто 
мне гарантирует, что вы будете соблюдать и учить ее?»

«Наши святые праотцы», – ответили евреи. Но Все-
вышний не принял их гарантии.

«Твои святые пророки», - ответили евреи. Но Всевыш-
ний не принял их гарантии.

«Наши дети, - ответили евреи. – Если мы забудем Тору, 
придет новое поколение, наши дети, и народ вернется к 
Торе».

Так мы получили Тору
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И тогда Всевышний дал евреям Тору. 

Торе приличествует скромность

Когда горы узнали, что Всевышний собирается дать 
евреям Тору на одной из них, они заспорили, кто достоин 
такой чести. Гора Кармель сказала: «Я самая красивая!» 
Гора Тавор возразила: «А я самая высокая!» И лишь гора 
Синай скромно стояла в сторонке. 

И сказал Всевышний: «Дам евреям Тору на горе Си-
най!»

Подготовка к получению Торы

Первого сивана евреи пришли в пустыню Синай и 
остановились у подножия горы. После многих недель 
странствий под Б-жественным наблюдением, привычные 
к ежедневным чудесам, евреи теперь уже не сомневались 
в существовании Всевышнего и были едины, как никакой 

другой народ. 

Их вера крепла с каждым днем, и они достигли высо-
кой ступени святости.

И вот послышался голос Всевышнего, обращавшегося 
к Моше: «Так скажи дому Яакова и прикажи сынам Израи-
ля: вы видели все, что Я сделал Египту и как носил вас на 
крыльях орлиных  и привел вас к Себе. И теперь, если пос-
лушаетесь голоса Моего, и будете хранить союз Мой, и бу-
дете Мне народом избранным, то будете вы Мне царством 
священников и народом святым». 

И весь народ, как один человек, ответил: «Выполним 
и будем учить». Евреи приняли Тору безоговорочно, цели-
ком, прежде всего  обязавшись исполнять ее и – обязатель-
но изучать и понимать, но уже потом.

И в тот момент, когда евреи сказали «Выполним и бу-
дем учить», спустились шестьдесят тысяч ангелов и надели 
на каждого из них две короны – одну за обязательство ис-
полнять, другую – за обязательство учить.

Потом, когда евреи согрешили с золотым тельцом, 
снова спустились ангелы и забрали у них эти короны.

Когда евреи выразили согласие принять Тору, Всевыш-
ний велел Моше: «Иди к народу, и пусть освящают себя се-
годня и завтра, и выстирают одежды свои,  и будут готовы к 
третьему дню, ибо на третий день спустится Всевышний на 
глазах всего народа с горы Синай. И огради гору и скажи: 
берегитесь подниматься на гору и прикасаться к краю ее. 
Каждый, кто прикоснется к ней – умрет».

Раскрытие Всевышнего на горе Синай

Утро третьего дня началось молниями и громом. Тяже-
лые тучи повисли над горами. Послышались трубные звуки 
шофара, становившиеся все громче. От этих звуков евреев 
объял страх.

Моше вывел весь народ за пределы стана и привел к 
подножию горы Синай, которая содрогалась и дымилась, 
ибо Всевышний в облаке огня спустился на нее на глазах 
всего народа.

Звук шофара становился все громче и громче, и 
вдруг… все стихло. Воцарилась полная тишина. Птицы не 
щебетали, листья не трепетали, и даже ангелы прекратили 
славить Всевышнего. Весь мир словно застыл.

И тогда раздался голос Всевышнего, произносивший 
Десять Заповедей:

1. Да не будет у тебя других богов перед лицом 
Моим. 

2. Не сотвори себе кумира и никакого изображения 
того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в водах 
ниже земли, не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Г-сподь, 
Б-г твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий де-
тей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и 
творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соб-
людающим заповеди Мои. 

Обычаи праздника Шавуот

Утомленные волнением и подготовкой к приня-
тию Торы, евреи долго не могли уснуть накануне реша-
ющего дня. Когда же, наконец, заалел рассвет и Все-
вышний спустился на гору Синай, евреи… спали. Они 
опоздали! Тот позор не забыт ими до сих пор. Поэтому 
из года в год в день получения Торы мужчины спать не 
ложатся вообще, а всю ночь учат Тору и читают Тикун 
лейл Шавуот. 

В Шавуот в синагогах читают в Торе Десять Запо-
ведей. Евреи приходят послушать их всей семьей, при-
носят даже младенцев. Ничего, что они еще ничего не 
понимают: душа понимает. Та самая, которая стояла у 
горы Синай.

Многие читают в Шавуот Свиток Рут. Причин тому 
несколько: 

Во-первых, Шавуот – это еще и день рожденья 
царя Давида, потомка Рут.

Во-вторых, Шавуот приходится на период жатвы, 
а главные события Свитка Рут происходят как раз во 
время жатвы.

В-третьих, у горы Синай все евреи точно так же 
впервые приняли Тору, как прозелитка Рут.

И еще один, особенно вкусный обычай: на днев-
ную трапезу в Шавуот принято подавать молочные 
блюда. Например, блинчики, запеканки, пиццу. Ведь 
утром после дарования Торы, узнав о законах кашру-
та,  евреи неожиданно поняли, что у них нет сейчас 
никаких мясных блюд: ведь нужно было зарезать скот 
кашерным способом, откашеровать мясо, изготовить 
новые кастрюли – а все это занимает время. Поэтому 
в тот день евреи обошлись молоком.
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Все сыны Израиля пали ниц, и души их покинули тела 
от трепета перед Всевышним. Но Всевышний вернул их к 
жизни оживляющей росой, и тогда они попросили Моше:

«Пожалуйста, пусть Всевышний даст Тору тебе, а ты 
передашь ее нам, чтобы не умерли мы снова от трепета пе-
ред Ним».

Следующие заповеди евреи слышали уже из уст 
Моше:

3. Не произноси имени Г-спода, Б-га твоего, напрас-
но; ибо не оставит Г-осподь без наказания того, кто упот-
ребляет имя Его напрасно. 

4. Помни день субботний, чтобы освящать его, как 
заповедал тебе Г-сподь, Б-г твой; шесть дней работай и де-
лай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Г-споду, 
Б-гу твоему. Не делай никакого дела ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни всякий скот твой, 
ни пришелец твой, который у тебя. Ибо шесть дней творил 
Г-сподь небо и землю и отдыхал в день седьмой. Потому и 
благословил  Г-сподь день субботний и освятил его. 

5. Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы про-
длились дни твои на земле, которую Г-сподь, Б-г твой, дает 
тебе. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего 
твоего. 

10. Не желай дома ближнего твоего и не желай жены 
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, 
ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего. 

Когда это великое действо – произнесение десяти За-
поведей – закончилось, Всевышний велел Моше подняться 
на гору Синай, чтобы получить Скрижали Завета и всю ос-
тальную Тору.

Моше оставался на горе Синай сорок дней и ночей, без 
еды и питья, ибо был он в то время как ангел. За это время 
Всевышний обучил его всей Торе, включая все возможные 
комментарии на каждую фразу. В конце Он дал Моше две 
сапфировых скрижали, на которых рукой самого Всевыш-
него были начертаны Десять Заповедей.

Получаем Тору заново

Согласно традиции, во время получения Торы у подно-
жия горы Синай стояли все еврейские души – и те, кто ро-
дился, и те, кому еще только предстояло спуститься в этот 
мир.

И каждый год в Шавуот, когда в синагогах читают Де-
сять Заповедей, все мы снова получаем Тору. В эти мгнове-
ния Всевышний снова открывается нам.

Придите в синагогу в Шавуот послушать Десять Запо-
ведей! Станьте частью еврейской истории!

Мидраш 

 это не еврейские народные сказки, хотя внешне 
он очень напоминает сказку. Мидраш – это способ изу-
чения и комментирования Торы. Без Мидраша рассказ 
о любом событии, описываемом в Торе, будет непол-
ным.

Мидраш не предлагает готовых выводов, он лишь 
подталкивает к ним того, кто готов услышать.
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10 законов,
которые изменили мир

Ципи Кольтинюк

Можно говорить что угодно, 
но современный цивилизованный мир начал свое 

существование 3322 года назад, когда голос 
Всевышнего произнес Десять Заповедей.
Ведь главный признак цивилизации – 

это признание неизменных законов морали.
Понятие “Десять Заповедей” настолько вошло 
в наше сознание, что многие искренне считают, 

что соблюдают их. Мол, отстаньте вы от меня со 
своими заповедями: Десять Заповедей соблюдаю 
– и будет с меня! Так что же такое на самом 

деле Десять Заповедей?

Момент начала всемирной цивилизации совпал с момен-
том начала еврейской религии. Десять Заповедей, которые лич-
но слышали из уст Всевышнего шестьсот тысяч человек, стали 
основой иудаизма.

Тору во всей ее полноте передал евреям Моше (Моисей), 
но Десять Заповедей каждый еврей слышал лично, и при том в 
единственном числе: “ Я - … Б-г твой… не будет у тебя… не кля-
нись… помни.. почитай…” На каждого из нас в тот день была 
возложена персональная ответственность за исполнение запо-
ведей.

Десять Заповедей – это квинтэссенция Торы. Они были вы-
биты на двух скрижалях – по пять на каждой. На первой – запо-
веди, регулирующие отношения человека с Б-гом; на второй – с 
другими людьми. Каждая из 613 заповедей Торы происходит от 
одной из Десяти Заповедей.

Как и Десять Заповедей, мы состоим из двух половин – б-
жественной души и тела. Душа – это часть Всевышнего, а тело 
нужно ей для того, чтобы жить и действовать в этом мире.
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10 законов,
которые изменили мир
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Правая скрижаль – “б-жественные” заповеди

1. Я – Г-сподь Б-г твой

Первая заповедь обязывает нас признать существова-
ние Всевышнего и того факта, что Он один сотворил мир и 
управляет им.

Конечно, вера во Всевышнего – вещь абстрактная, что-
бы почувствовать ее, нужно много работать над собой. Но 
иногда достаточно просто всмотреться в окружающий мир, 
чтобы понять: у всего этого есть автор и хозяин. 

Когда знаешь, что все, что происходит, происходит по 
воле Всевышнего, гораздо легче справляться с проблема-
ми и смиряться с реальностью. Вера во Всевышнего – это 
источник сил и оптимизма.

2. Да не будет у тебя других богов перед лицом 
Моим. 

Это раньше “другие боги” выглядели просто – как ка-
менные идолы и прочие изображения, которым приписы-
валась чудодейственная сила. Сегодня каждый уверен, что 
уж язычеством-то он не грешит. Но не все так просто! Тот, 
кто думает, что его жизнь зависит от мировой экономики 
\ знака зодиака \  вредного преподавателя \ черной кошки 
(нужное подчеркнуть), тем самым создает своего личного 
идола.

А вера в то, что красота гарантирует счастье!? Разве 
она не возводит красоту в ранг божества!?

Все это – современные виды язычества. Вторая запо-
ведь обязывает нас четко и однозначно понимать, что ни  
у кого и ни у чего в этом мире нет влияния на нашу жизнь, 
кроме Всевышнего, который “направляет в нужное русло” 
обстоятельства мировой экономики и знаков зодиака.

Если мы будем верить от всего сердца, что только 
Всевышний посылает нам удачу или неудачу, и что все, что 
Он делает, к лучшему, мы перестанем тратить энергию на 
пустое беспокойство и на погоню за успехом. Занятие зара-
ботком, внешностью и прочим займут надлежащее место в 
нашей жизни и перестанут управлять нами. А мы сможем 
заняться по-настоящему созидательной деятельностью.

3. Не произноси имени Г-спода, Б-га твоего, на-
прасно. 

Как часто мы клянемся и не исполняем клятвы! А если 
при этом еще и клянемся именем Всевышнего!?

Даже если мы искренне уверены в том, что говорим, 
нельзя при этом употреблять Имя Всевышнего. Ведь клят-
ва может оказаться ложной по не зависящим от нас обсто-
ятельствам.

Да и просто так, в обыденной речи, не следует упот-
реблять настоящие Имена Всевышнего. Вместо них можно 
использовать слова-заменители: Всевышний; Святой, бла-
гословен Он; Всемогущий и так далее. Но и их не исполь-
зуют для клятвы.

Настоящие имена Всевышнего произносят только во 
время молитвы и изучения Торы. На письме их принято ис-
кажать (например, вставлять в них дефис).

4. Помни день субботний, чтобы освящать его.

Поскольку Всевышний сотворил мир за шесть дней, а 
в седьмой день отдыхал, нам предписано тоже в седьмой 
день оставлять все свои дела и отдыхать.

Тем самым, по соглашению, мы признаем, что мир со-
творен Всевышним.

Соблюдение субботы – это отказ от неких определен-
ных Торой действий (например, зажигания огня). На пер-
вый взгляд кажется, что такая суббота – не отдых, а тяжелое 
бремя. Понять, что это не так, можно, лишь убедившись на 
собственном опыте.

5. Почитай отца твоего и мать твою. 

Казалось бы, это должна быть одна из заповедей, ре-
гулирующих межчеловеческие отношения. Но она почему-
то завершает список заповедей, регулирующих отношения 
человека с Б-гом.

Наши мудрецы говорят: “Трое сотворили человека 
– его родители и Всевышний”. Отдавая дань уважения ро-
дителям и признавая их авторитет, мы тем самым учимся 
признавать власть Всевышнего над собой.

Заповедь уважения родителей так важна Всевышне-
му, что Он даже добавляет в ее конце: “…чтобы продлились 
дни твои на земле”. Это единственная заповедь, вместе с 
которой упоминается и плата за нее. 

Левая скрижаль – “человеческие” заповеди

Это “обычные” законы человеческого общежития. На 
первый взгляд кажется, что до этих законов человечество 
могло бы додуматься и самостоятельно. А если так – зачем 
писать их в Торе?

Человеческая логика ограничена, да и у каждого че-
ловека своя логика. Один считает, что воровство – это ког-
да воруют у бедного, а вот если взять у богатого, да еще и 
поделить между бедными… так это совсем наоборот! Дру-
гой думает, что если продавец по ошибке дал ему слишком 
большую сдачу, то это не воровство, и возвращать ничего 
не надо, ведь он же сам дал… То же самое и с другими за-
поведями. И ведь, что характерно, все эти рассуждения 
вполне логичны.

Вот поэтому-то эти заповеди и даны Всевышним: что-
бы мы исполняли их не потому, что они кажутся нам пра-
вильными, а как военный приказ. Только такое их испол-
нение гарантирует нам цивилизованное упорядоченное 
общество.  

6. Не убивай. 

Казалось бы, простое человеческое чувство не дает 
нам убивать. Но так это лишь на первый взгляд. История 
изобилует примерами, когда человеческие чувства и ло-
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гика говорили своим носителям, что будет гуманнее убить 
господина Х. Так убивали в Спарте слабых младенцев; так 
убивали «врагов народа» в Советском Союзе и в нацист-
ской Германии; и это лишь малая часть известных истории 
примеров. И далеко не всегда речь шла о некультурных 
варварах: немцы, например – культурнейшая нация Евро-
пы, известная своей сентиментальностью.

Нет, даже в таком крайнем случае, как запрет убийс-
тва, полагаться на логику и даже на культуру невозможно. 

7. Не прелюбодействуй. 

Большинство правил общежития с развитием циви-
лизации становятся все очевидней для человечества. Но с 
заповедью «Не прелюбодействуй» этого не произошло – и 
это еще одно доказательство необходимости Б-жественно-
го приказа.

Конечно, тут можно возмутиться и сказать, что воровс-
тво и разврат – не одно и то же: ведь во втором случае на-
рушитель не причиняет зла окружающим. 

На то есть немало возражений. Во-первых, причиняет. 
В первую очередь своим детям, а часто еще и обманутому 
мужу (жене). Во-вторых, вседозволенность размывает гра-
ницы разрешенного, а значит, от взаимного удовольствия 
до насилия не так уж далеко, как кажется. 

И, наконец, в-третьих. Представьте себе, что вы – мама 
подростка, которая пытается предостеречь его от беды¸ а 
тот отвечает: «Имею право! Я свободная личность и никому 
не причиняю вреда!» Все мы – самоуверенные дети, но наш 
Отец желает нам добра, даже если мы сами не думаем о 
своем будущем.

8. Не кради. 

Воровство – это не только стащить в супермаркете бу-
тылку колы или ограбить банк. Если кондуктор в автобусе 
забыл взять с нас деньги или покупатель забыл на прилав-
ке сдачу – это воровство. То, что нашей вины в этом нет, не 
освобождает нас от ответственности. На нас лежит обя-
занность проявить инициативу и восстановить справедли-
вость. 

А если сумма наворованного две копейки – это воровс-
тво или нет? А воровство не ради наживы, а чтобы подшу-
тить над жертвой – это воровство?  А воровать у государс-
тва? А воровать у вора? А стащить у миллионера, который и 
не заметит пропажи? Тора не оставляет нам и нашей логике 
лазейки.

Но воровать нельзя не только материальные ценнос-
ти. Есть в Торе такие понятия как воровство времени и  во-
ровство знания. Например, если, продавая некий продукт, 
мы намеренно скрыли от покупателя информацию, опаса-

Продолжение на стр. 21
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Вера и позитивное
мышление

Ципи Кольтинюк

Иудаизмом они заинтересовались после нескольких лет совместной жизни.
Интеллигентные молодые люди, оба – выпускники университета,

Эстер и Давид постоянно чем-нибудь увлекались, например – театром.
Кто бы, глядя со стороны, мог предположить,

что на этот раз увлечение окажется не игрой, а настоящей жизнью!

Начав соблюдать еврейские традиции, Эстер и Давид 
увлекли за собой многих. У себя дома они устраивали праз-
дничные вечера, приглашали гостей на субботы, устраива-
ли семинары. Постепенно их квартира в Петербурге пере-
стала вмещать всех желающих приобщиться к традиции, и 
они начали снимать залы.

- Эстер, в двух словах расскажи о себе.

- Скоро десять лет как я в Израиле. В Петербурге я за-
кончила филологический факультет университета. На ка-
ком-то этапе мы с мужем решили начать соблюдать запове-
ди. Четыре года я преподавала иудаизм в еврейской школе. 

Параллельно работала на радио. Уезжать в Израиль мы не 
собирались, но так сложились обстоятельства. Я была бе-
ременна пятью детьми, и у нас не было уверенности, что в 
России такая беременность закончится благополучно.

- Расскажи поподробнее о предыстории этой бере-
менности.

Мы с Давидом были женаты уже семь лет, но до сих 
пор у нас не было детей. Став хасидами Ребе, мы решили 
не ограничиваться медицинскими средствами решения 
проблемы, но подойти к ней по-хасидски: написать письмо 
Ребе.
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Вера и позитивное
мышление

Свое письмо мы, как принято, вложили наугад в сбор-
ник писем Ребе. В письме, которое нам выпало, было бла-
гословение на детей и внуков. Вскоре после этого один 
наш знакомый подарил нам “доллар Ребе” – доллар, кото-
рый Ребе лично дал кому-то с благословением на рожде-
ние детей. А еще через короткое время нашелся хороший 
гинеколог, который взялся за нашу проблему. Короче гово-
ря, я забеременела.

На одной из проверок УЗИ обнаружилось три плода, 
на следующей проверке – уже четыре. Врачи настаивали 
на прореживании. Они утверждали, что у нас нет выбора, 
но мы боялись, что результаты хирургического вмешатель-
ства могут оказаться печальными. По статистике это про-
исходит в двенадцати случаях из ста.

Мы снова обратились к сборнику писем Ребе. Написа-
ли письмо и получили ответ, не оставлявший места сомне-
ниям: “Нужно принимать в ешиву как можно больше учени-
ков, а не только самых способных или самых прилежных. 
Так больше шансов, что будут и прилежные, и способные”.

Я отказалась от прореживания, веря всем сердцем, 
что, несмотря на трудности и запугивание, благодаря бла-
гословению Ребе беременность завершится благополуч-

но.

- Ты приехала в Израиль в конце беременности. Ка-
ково привыкание к новой стране плюс роды и уход за пя-
тью новорожденными?

- Я уже говорила, что в Израиль мы не приехали, а бук-
вально сбежали от российских врачей и прореживания. 
Сразу по приезде меня положили в больницу “Шаарей Це-
дек”, где работают специалисты по подобным проблемам. 
Уже здесь, в самом конце беременности, обнаружилось, 
что плодов не четыре, а пять. Снова предложили прорежи-
вание. Это было нелегко – снова вступать в конфронтацию 
с врачами, но я помнила о благословении Ребе и выдержа-
ла это. 

В месяце элуле, после тяжелой беременности с мно-
жеством “приключений”, с принятием нелегких решений, 
после двух с половиной месяцев прикованности к постели 
и кислородной маске, у нас родилось пятеро здоровых де-
тей.

Первые месяцы были очень тяжелыми, полными не-
легкой работы и недосыпа. Часть детей родилась недоно-
шенными, но я не хотела давать им специальное питание, 
которое было некашерным, и проводила все время в поез-
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дках между домом и больницей, чтобы иметь возможность 
кормить всех моих детей. Конечно, нам много помогали, но 
ведь в кормлении никто не может заменить маму. В резуль-
тате все пятеро находились на естественном вскармлива-
нии без каких бы то ни  было добавок до полугода!

- Позже у тебя родился еще один ребенок, и сейчас 
ты – мама шестерых детей и по совместительству – ве-
дущая популярной программы на израильском телеви-
дении, программы на тему иудаизма на русском языке, 
которую ты же сама и создала. Журналистика – это твоя 
мечта с детства?

- Совсем нет. Я закончила филологический факультет, 
собиралась заняться научной работой, но тут нас с мужем 
подхватила волна возвращения к еврейству, и оба мы были 
полны желания заниматься еврейским просвещением. По-
началу мы делали это по-любительски: беседовали с людь-
ми, объясняли, приглашали на субботы и праздники к себе 
домой; потом уже профессионально: начали снимать филь-

мы по заказам еврейских организаций. На каком-то этапе 
я поняла, что меня теперь интересуют не филологические 
исследования, а возможность убеждать еврейских женщин 
ввести дома кашерное питание. Не научные открытия, а 
беседы о хорошо забытом старом. Таким образом, журна-
листика – не мечта моей жизни, а средство достижения 
цели – рассказать как можно большему количеству людей, 
что такое иудаизм.

- И все-таки, как тебе удается совмещать карьеру с 
воспитанием шестерых детей?

- Не могу сказать, что я успеваю все, но я стараюсь. Я 
постоянно чувствую, что нужно уделять больше времени 
семье. Меня спасает от проблем и чувства вины то, что нам 
очень помогают родители. Они приезжают по очереди, 
чтобы побыть с внуками. Кроме того, мы с мужем стараем-
ся сделать детей участниками нашей деятельности. Когда 
есть возможность, берем их с собой на мероприятия. Дети 
видят, что мы стараемся помочь людям и, надеюсь, усвоят 
такое поведение. Ведь главное в воспитании – это личный 
пример и духовность в семье. Над этим мы и работаем.

- Кроме работы на телевидении ты еще и препода-
ватель женского института по изучению иудаизма “Ор 
Хая”. Расскажи немного о нем.

- Институт расположен в центре Иерусалима, в пере-
оборудованной под эти цели гостинице. Так что условия в 
общежитии, понятно, неплохие.

Сюда принимают девушек на самых разных уровнях 
знания иудаизма: и таких, которые уже соблюдают запове-
ди, и таких, которые вообще не знают, что такое иудаизм. 
Необязательно и принимать израильское гражданство: у 
нас есть десятимесячная программа для российских граж-
данок, включающая полную оплату обучения, проживания 
и даже билетов на самолет. А если девушка решит, что она 
хочет остаться в Израиле, оформить документы всегда 
можно. Кроме еврейских предметов, которые преподаются 
у нас на самом высоком уровне, при институте есть ульпан. 
Во второй половине дня – иудаизм, а с утра – ульпан или 
профессиональные курсы, например, программирование, 
косметолог или что-то другое – что девушка сама выберет. 

Наши дети – наш залог
Решив дать евреям Тору, Всевышний спросил 

их: “Кто мне гарантирует, что вы будете соблюдать и 
учить ее?”

“Наши святые праотцы”, – ответили евреи. Но 
Всевышний не принял их гарантии.

“Твои святые пророки”, - ответили евреи. Но Все-
вышний не принял их гарантии.

“Наши дети, - ответили евреи. – Если мы забудем 
Тору, придет новое поколение, наши дети, и народ 
вернется к Торе”.

И тогда Всевышний дал евреям Тору. 
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В течение этих десяти месяцев девушек возят на эк-
скурсии по всему Израилю.

- И на прощание: в наше время женщины от-
казываются иметь детей из соображений карьеры, 
материальных условий и так далее. Что ты можешь 
сказать им как  мать шестерых детей и успешная 
деловая женщина?

- Есть известная еврейская пословица, что каж-
дый ребенок рождается со своим куском хлеба в 
руке. Есть и еще много пословиц или историй на эту 
тему. Но я хочу ответить не пословицей, а на своем 
личном примере. 

Я приехала в Израиль с одним чемоданчиком 
в руке, поскольку на долгие сборы не было време-
ни. Даже фотографии или украшения не взяла. Все 
оставила. Приехала без иврита, без денег, без родс-
твенников. Когда через четыре месяца после приез-
да я родила, я даже не знала, куда ехать после вы-
писки из больницы.

Сегодня у меня есть квартира в Иерусалиме, 
два места работы, я езжу с лекциями по всему Из-
раилю и за рубежом. Например, в этом месяце я уже 
побывала в восьми местах в Израиле и на днях лечу 
в США. Несколько месяцев назад была на Украине и 
в Австрии. Я успеваю все это не потому что я такая 
необыкновенная, все дело в подходе и в вере. Дети 
не мешают моей карьере, просто надо мыслить по-
зитивно, а Всевышний добавит к этому Свое благо-
словение.
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В Торе трижды повторена фраза “Не вари козлёнка в 
молоке матери”.

Это означает, что нам запрещены три вещи: 

• есть мясное вместе с молочным 

• варить мясное вместе с молочным 

• извлекать любую пользу из смеси мясного и мо-
лочного  

Итак:

• Нельзя варить (печь, жарить и т.д.) мясное вместе 
с молочным, даже если это делается не для еды. Нельзя 

даже зажигать огонь под кастрюлей, в которой есть молоч-
ное и мясное, даже если эта кастрюля и еда в ней прина-
длежат нееврею, т. к. это приведёт к варке. 

• Нельзя есть блюда, состоящие из мясных и молоч-
ных продуктов, которые варились вместе, даже если это 
было сделано неевреем или по ошибке. 

• Нельзя извлекать никакую пользу из таких блюд, 
даже бросать их бродячей собаке запрещено. Нужно унич-
тожить их таким образом, чтобы от них никто не получил 
пользы. 

Наши мудрецы несколько расширили область действия 
этого запрета, чтобы по ошибке человек не съел запрещён-
ное. Согласно их постановлениям:

В праздник Шавуот на дневную трапезу традиционно подаются молочные блюда. 
Но какая же праздничная трапеза без мяса? 

Поев молочного и подождав полчаса, на стол подают мясо.
Почему подождав полчаса? Читайте инструкцию по кашерному питанию.

Браха Турнайм

Когда евреи едят молоко
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Когда евреи едят молоко

• нельзя есть не только мясное и молочное, сварен-
ное вместе, но и просто вперемешку. 

• нельзя есть с молочным не только мясо скота, но 
также и птиц и диких животных. 

Поэтому еврейские хозяйки ввели на своей кухне пол-
ное разделение между мясными и молочными продуктами: 
для каждого вида есть отдельный набор посуды. Удобно 
иметь и две раковины, но если это невозможно, то стара-
ются содержать единственную раковину в чистоте, не ста-
вить горячую посуду прямо в раковину и не оставлять в ней 
больше чем на сутки даже холодную посуду.

В молочной посуде не варят мясное, и наоборот. Если 
же это произошло по ошибке, нужно спросить раввина, 
можно ли пользоваться этой посудой и сваренной в ней 
едой.

Не только готовят, но и едят мясные и молочные блюда 
отдельно. После еды молочного блюда должно пройти 0,5 
часа до употребления в пищу мясного, после мясного блю-
да – 6 часов до употребления в пищу молочного.

За столом тоже должно соблюдаться разделение. Для 
мясного и молочного должны быть отдельные скатерти. 
Тот, кто потрогал мясо, должен помыть руки, прежде чем 
прикасаться к молочному, и наоборот.

По отношению к собственно молочным продуктам тоже 
есть правила кашрута. 

Правило первое: кашерные продукты – от кашерного 
животного. 

Это означает, что только молоко кашерных животных 
(жвачных парнокопытных) – кашерно.

В некоторых странах ведется жесткий государствен-
ный контроль над соответствием продукции маркировке 
на упаковке. Например, в США некоторые раввины разре-
шают употреблять в пищу молоко из магазинов, поскольку, 
если на упаковке написано “Молоко коровье”, в нем не мо-
жет оказаться добавок, например, верблюжьего. 

Правило второе: еврейское молоко. 

Однако не все полагаются на государственный конт-
роль и предпочитают так называемое еврейское молоко. 
Это молоко, надоенное и упакованное под контролем ев-
рея, соблюдающего Тору и заповеди. А уж в странах, где 
надпись на упаковке продукта ни к чему не обязывает, это  
принцип приобретает особую актуальность.

Но еврейское молоко – это не просто кашерное моло-
ко “с гарантией”. Оно имеет особые духовные свойства. 
Именно употребление веками еврейского молока (и вооб-
ще кашерное питание) сформировали известный нам ныне 
типаж еврея – интеллигентный, тонко чувствующий, совес-
тливый.

Правило третье: а что там внутри? 

Продукты, прошедшие более сложную обработку, чем 
молоко, содержат нередко огромное количество ингреди-
ентов. Продукты, имеющие удостоверение кашерности, 
проходят тщательную проверку на кашерность всех ингре-
диентов и технологических процессов. Покупая, например, 
творог или йогурт, особенно со вкусовыми добавками, без 
такого удостоверения невозможно быть уверенным, что 
это кашерно. Но особенную опасность представляет сыр. 
В состав многих видов сыра входит закваска из коровьих 
желудков. 

Вывод: остерегайтесь готовых продуктов без удосто-
верения кашерности. 
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Вы знаете, ещё на пороге зарождения избранного 
народа наш праотец Авраам, ступив на святую землю, 
был назван местными народами евреем. Это означает: 
пришедшим с другой стороны реки Евфрат, из Вавило-
на. И с того дня, как говорят наши мудрецы, все потом-
ки Авраама, евреи – по одну сторону, а народы мира по 
другую. Мы едим кашерную пищу, тем самым отделяя 
себя от других. Мы соблюдаем субботу, отделяя себя 
от других. Сам Всевышний говорит нам: «Будьте святы, 
ибо свят Я…» На иврите быть святыми означает быть вы-
деленными, отделенными от всех народов. Это к слову, 
насчет того, что “принято в современном мире”.

Теперь по существу. Разделяя молящихся на мужчин 
и женщин, мы добиваемся того, чтобы люди могли нор-
мально молиться, не изучая  один другого, не мешая 
один другому сконцентрировать свои мысли. Извес-
тно, что мужчина и женщина – две противоположные 
по структуре половины. Когда мужчина видит посто-
роннюю женщину, то волей-неволей он будет смотреть 
на неё, пусть даже в этот момент в голове его не будет 
ничего дурного, но все равно  его мысли “по поводу” 
невозможно остановить. И это не потому, что он такой-
сякой, а именно потому, что он мужчина. Женщина же, 
пусть она и сдержаннее и скромнее, все равно будет 
себя чувствовать неловко и  реагировать на присутствие 
мужчин по-своему.

Уже издавна, изучая природу женщин и мужчин, наши 
мудрецы пришли к выводу: «Нет гарантов на соблазны», 
ни при каком возрасте и положении невозможно быть 
уверенным, что человек не преступит закон морали  и 
не соблазнится взглядом, а тем более мыслью. Поэто-
му и принято у религиозных евреев, в местах большо-
го скопления, соблюдать по возможности разделение 
между женщинами и мужчинами. Я пишу «по возмож-
ности», потому что невозможно соблюдать это, напри-

мер, в общественном транспорте. Но во многих других 
случаях, на свадьбах, вечеринках и тем более в синаго-
гах, соблюдают разделение. Разделение подчеркивает 
стремление к скромности. А там, где есть скромность 
– там находится святость. Синагога – это малый храм, 
а в храме всегда было разделение между мужчинами и 
женщинами.

Вы скажете, что это старомодно, примитивно… Я отве-
чу, что молиться – это тоже старомодно, и куда уж легче 
помолиться дома, под веселую музычку…, но…увы…. 
Храм Б-га – это не дискотека, где все танцуют и знако-
мятся один с другим. Любая форма поддержания этике-
та – это доля старомодности, но именно с помощью неё 
люди поддерживают какие-то традиции и не позволяют 
перевернуть святость в кинокомедию.

В последние годы тут и там возникают разные попыт-
ки реформировать синагоги. Но реформам нет преде-
ла. Поэтому это зашло уже очень далеко. Женщины и 
мужчины, сидящие в синагоге вместе; «равинша», об-
лаченная в «талес» (покрывало, в которое облачаются 
во время утренней молитвы), ведущая молитву; орган, 
играющий «Леха Доди» в «кабалат шабат» (вечерняя 
субботняя молитва) - все это иногда напоминает цирк, 
где притворяются, что так и должно быть.

Дети, растущие на обмане, потом будут обманывать 
других, выдумывая новые обряды. А там и скажут, что 
можно и свининку покушать, только залить её кошер-
ным соусом. Или того хуже - будут ставить хупу (еврей-
ский свадебный обряд)  для однополых…, как это уже 
делают сегодня в реформистских синагогах. Поэтому 
давайте будем ценить наше наследие, которое позво-
лило нам остаться евреями, непоколебимыми и непод-
дающимися веяниям  времени.

Почему?
Раввин Алекс Артовский

Ведь это не соответствует нашему современному образу жизни! Есть же синагоги, 
где проведены реформы и все молятся вместе, почему же у вас все так разделено?

Почему в ортодоксальных синагогах есть строгое
разделение между мужской частью и женской? 

У тебя есть вопрос?
 Пиши нам: office@dlyatebya.kz
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ясь отказа от покупки – это воровство знания.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближне-
го твоего.

Кажется, понятно… 

10. Не желай дома ближнего твоего и не желай жены 
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, 
ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего. 

Эта последняя, десятая заповедь, вызывает удивле-
ние. Разве она регулирует межчеловеческие отношения!? 
Ведь зависть гнездится в сердце, и никто, кроме Всевыш-
него, не может знать о ней. И уж, во всяком случае, она не 
причиняет ущерба окружающим.

Но в том-то и отличие Б-жественных законов от рим-
ского права, что они существуют для того, чтобы уничто-
жить корень зла… Воровство и убийство начинаются не 

тогда, когда преступник берет в руки нож. Они начинаются 
с недобрых чувств в его сердце.

Тора говорит нам, что не только наши поступки, но и 
чувства и мысли должны быть в нашей власти.

Каждый раз как в первый раз

Ежегодно в праздник Шавуот во всех синагогах мира 
читают Десять Заповедей. Нет, не так... Ежегодно в празд-
ник Шавуот во всем мире вновь слышен голос Всевышнего, 
произносящий Десять Заповедей.

Мы слышали его тогда, в первый раз, когда души всех 
евреев, родившихся и еще не рожденных, стояли у горы 
Синай. И каждый год нашей еврейской душе необходимо 
снова услышать их, как тогда.

Придите в синагогу слушать чтение Десяти Запове-
дей. Обязательно!

Продолжение.Начало на стр. 13
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Хотите узнать больше,
обратитесь:

Алматы: (727) 2530 101
 Астане:  (7172) 376 770

Павлодаре: (7182) 328 100
 Костанае: (7142) 289 770

Усть-Каменогорске: (7232) 555 811

Даже если ваша свадьба была давным-давно 
и у вас уже есть дети,  можно и нужно освятить 

свой брак под кашерной хупой 
в соответствии с еврейскими законами. 

Это приносит 
благословение.

Никогда не поздно
освятить брак
Никогда не поздно

освятить брак



в нашей 

исто
рии

Их след

Дочь Итро, верховного жреца Мидьяна,
приняла еврейство, чтобы стать женой Моше,

будущего избавителя евреев;
мужественная женщина, своими руками сделавшая сыну обрезание в пустыне.

Ципора,
жена учителя нашего Моше

Ципи Кольтинюк

Жизнь в Мидьяне

Ципора была одной из семи до-
черей Итро, верховного жреца и пра-
вителя Мидьяна. После многих лет 
языческого служения, Итро, человек 
отнюдь не глупый, понял, что язычес-
кие идолы – всего лишь куски дерева 
и камня. Он самостоятельно познал 
Единого Б-га, который управляет ми-
ром, и объявил мидьянитам, что не 
может более служить верховным жре-
цом язычников. 

Поначалу мидьяниты были удив-
лены, но вскоре их удивление превра-
тилось в ненависть. Они решили объ-
явить Итро и его семье бойкот. Даже 
пастухи не желали больше работать 
на него, и у Итро не осталось никого, 
кто мог бы пасти его скот, кроме до-
черей. Но и этого мидьянитам показа-
лось мало. Они травили беззащитных 
девушек, пасших скот, и не давали им 
напоить овец. Ципоре и ее сестрам 
приходилось ждать часами, пока все 
остальные пастухи уйдут, и они смогут 

приблизиться к колодцу.

Спаситель

Однажды девушки встретили у 
колодца незнакомца, судя по одеж-
де – египтянина. Он не дал пастухам 
отогнать дочерей Итро от воды и даже 
помог им напоить скот. В тот день они 
смогли вернуться домой раньше обыч-
ного. 

Удивлению Итро при виде доче-
рей, идущих домой с полными ведра-
ми воды, не было предела. Неужели 
мидьяниты прекратили преследовать 
их!? Он спросил девушек: “Почему вы 
сегодня так рано!?” “Один египтянин 
спас нас от пастухов и помог напоить 
скот и наполнить ведра. Когда он чер-
пал воду, вода поднималась ему на-
встречу”, - ответили они. Итро сразу 
же понял, что этот “египтянин” дол-
жен быть одним из потомков Яакова, 
спустившегося в Египет.

“Почему же вы не позвали его в 

дом!? Где он!? Идите, скорее, пригла-
сите его поесть!” – велел Итро доче-
рям. Они вышли обратно к колодцу 
и вскоре вернулись с “египтянином”. 
Итро пригласил Моше погостить в его 
доме, и это было как нельзя кстати для 
бесприютного беглеца. 

Сватовство

Однажды Моше увидел в саду, ок-
ружавшем дом Итро, палку, воткнутую 
в землю. На ней было написано бук-
вами Святого языка что-то, что Моше 
не смог понять. Он вытащил палку из 
земли и принес в дом, чтобы спросить 
хозяина, что означает эта надпись. 

В ответ на вопрос Моше Итро ска-
зал ему: “Эту палку я получил от Йосе-
фа,  тот – от Яакова, Яаков – от Ицхака, 
а Ицхак – от Авраама. В прошлом она 
принадлежала Адаму. Никто не мог 
вытащить эту палку из земли, и я ре-
шил, что тот, кому это окажется под 
силу, наверняка из потомков Яакова. 
Именно о таком зяте я мечтал! Я буду 
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Ципора,
жена учителя нашего Моше

счастлив, если ты согласишься стать мужем моей дочери 
Ципоры”.

Моше ответил согласием и рассказал Итро, что его 
предок Яаков тоже встретил свою будущую жену у колод-
ца.

Вскоре состоялась свадьба, и молодые зажили в со-
гласии в доме тестя. Моше пас скот, а Ципора  воспитывала 
двоих сыновей, которые у них родились. Одного из сыно-
вей Моше назвал Гершон (Пришелец), чтобы не забыть, что 
он всего лишь пришелец в Мидьяне. Второго же он назвал 
Элиэзер (Б-г помог мне).

Обрезание в дороге

Однажды, когда Моше пас скот Итро в пустыне, Все-
вышний открылся ему в несгорающем кусте и велел вер-
нуться в Египет, чтобы вывести евреев из рабства.

Вернувшись домой, Моше рассказал обо всем Итро и 
начал готовиться к пути в Египет всей семьей. Итро изу-
мился и спросил, какая надобность  в том, чтобы тащить за 
собой всю семью. Моше ответил ему, что после выхода из 
Египта евреи будут получать Тору у горы Синай, и он хочет, 
чтобы его дети присутствовали при этом.

Ципора не перечила мужу, хотя она всего неделю на-
зад родила своего второго сына Элиэзера. Она знала, что 
Моше идет в Египет по приказу Всевышнего. А Моше так 
торопился, что даже не хотел  ждать, пока Элиэзеру сдела-
ют обрезание на восьмой день.

То, что произошло далее, по дороге в Египет, в Торе 
описано как “И встретил его Всевышний”. Комментаторы 
объясняют, что на самом деле Моше встретился ангел Все-
вышнего, который хотел убить его. Ципора сразу же поня-
ла, что дело – в обрезании, которое до сих пор не сделано 
их сыну Элиэзеру. Она схватила острый обломок камня и, 

не медля, обрезала сына. Опасность миновала. 

Одна в Мидьяне

Аарон, брат Моше, вышел встречать его на подходе к 
Египту. Братья обнялись, а потом Аарон спросил: “Кто это 
с тобой?” “Жена и сыновья”, - ответил Моше. “И куда ты ве-
дешь их?” “С собой в Египет”. “Тебе велено вывести евре-
ев из египетского рабства, а не приводить в него новых!” 
– изумился Аарон.

Моше подумал, что брат прав, и велел Ципоре возвра-
щаться с детьми домой и ждать, пока он в Египте исполнит 
приказание Всевышнего.

Ципора немедленно исполнила приказание мужа и 
вернулась в Мидьян. Лишь после того, как евреи вышли из 
Египта и остановились в пустыне, она вновь увиделась с 
мужем, который тем временем превратился в вождя евре-
ев. Она пришла на эту встречу  вместе со своим отцом Итро 
и сыновьями Гершоном и Элиэзером.

Преданность мужу

В Торе есть история о том, как Мирьям, сестра Моше, 
сплетничала о нем, говоря, что он больше не живет с же-
ной, и при этом называла его жену негритянкой. Коммен-
таторы объясняют, что “негритянка” – это Ципора, которая 
выделялась своей красотой, как негритянка – чернотой. 
Мирьям была недовольна тем, что, став вождем, Моше ос-
тавил ее. Но Ципора и тут не жаловалась, она понимала, 
что Моше, который в любой момент может получить откро-
вение Всевышнего, должен жить один и посвятить всего 
себя духовной работе. Она пожертвовала своими личными 
интересами ради всего еврейского народа.

Наши мудрецы говорят, что не зря именно Ципора, с 
ее отвагой и преданностью, удостоилась быть женой отца 
всех пророков и спасителя народа.
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Торе приличествует скромность

Сара Лифшиц

в семье
Взаимоотношения

Скромность во всех ее проявлениях -
это бриллиант в короне Торы, ее украшение.

Скромность в сочетании с собственным достоинством –
царственное поведение мудреца Торы и еврейской женщины.

Наши мудрецы не раз подчеркивали и подчеркива-
ют  царственный статус еврея. А это значит, что скром-
ность еврея – вовсе не следствие “стеснения на людях” 
– царю некого стесняться. Еврей ведет себя скромно и 
с достоинством даже наедине с самим собой. И скром-
ность между супругами – явление того же порядка.

Итак, что же такое скромность в супружеских от-
ношениях? Как ведет себя в семейной жизни народ, из-
вестный на весь мир своими крепкими и счастливыми 
семьями?

Для начала расскажу вам одну историю. Когда 
римляне захватили Иерусалим и ворвались в Святое 
Святых Храма, они обнаружили там… скульптуры об-
наженных юноши и девушки. Это были изображения 
херувимов, украшавших крышку Ковчега. «Так вот они 
каковы, эти евреи-святоши! – возопили римляне. – Вот 
что для них самое святое в жизни!»

Римляне не знали одного: в Святое Святых никог-
да не входят люди (только первосвященник раз в году 
на несколько минут). А это в корне меняет дело.

Если вы когда-нибудь сталкивались с семейной 
парой, соблюдающей заповеди Торы, вы, конечно, об-
ратили внимание, что даже в узком кругу друзей,  на 
вечеринке,  муж и жена никогда не обмениваются не-

жностями.

Действительно, представьте себе царя, который 
беседует с властителем соседней державы, обнимая за 
талию царицу и время от времени  что-то нашептывая 
ей на ухо! Так почему же наше чувство собственного 
достоинства должно позволять нам подобные воль-
ности, которые царям не приличествуют!?

Ну, а если отбросить шутки в сторону, выставле-
ние напоказ чувств, которые рождены быть интимны-
ми – отнюдь не древний обычай. Он появился в нашей 
жизни вместе с прочими атрибутами современности – 
свободной любовью, огромным процентом разводов, 
«парадами гордости», наконец.

И это не случайное совпадение. Постоянное и 
прилюдное проявление чувств притупляет их остроту. 
И тогда начинаются поиски пикантности и разнообра-
зия.

Конечно, есть немало пар, которым, на первый 
взгляд, это не помешало прожить долгую и счастливую 
жизнь. Но кто знает, для какой семьи именно этот фак-
тор окажется критическим!?

Ну, а как ведут себя супруги, соблюдающие запо-
веди Торы, когда остаются наедине? Это уже совсем 
другой разговор. И, наверное, не для журнала.
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Миква

Чтобы узнать больше и посетить микву обратитесь:

в Алматы: Сара Лифшиц (+7701) 588 8481, Леа Коген (+7701) 588 1833
 в Астане: Юдит Кубалкин (7172) 376 770

в Павлодаре: Йонит Карнаух (7182) 328 100
 в Костанае: Хана Коген (+7701) 5888 480

в Усть-Каменогорске: Браха Турнайм (+7701) 5001003

Подробная информация также на сайте http://www.mikva.kz

Потому что истинная
любовь – с тобой.

раз в месяц
Раз в месяц – посети микву и стань чище!

Миква – это обновление семейных отношений,
это – основа взаимо- и самоуважения.

Миква – это важно. 
Миква – это мицва.
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                  ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
Алматы          Астана           Актау            Актобе Атырау Жезказган Караганда Кокшетау Костанай Кызылорда Павлодар Петропавл. Семей Талдыкорган Тараз Уральск УстьКам. Шымкент

Дата Almaty            Astana           Aktau            Aktobe         Atyrau      Zhezkazgan  Karaganda   Kokshetau    Kostanay      Kyzylorda     Pavlodar      Petropav.        Semey      Taldykorgan                  Taraz             Uralsk         UstKam.      Shymkent

зажигания исхода заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх заж исх

14/5 15/5 19:50 20:59 20:40 22:02 20:35 21:44 20:33 21:53 20:44 21:58 20:41 21:56 20:27 21:45 20:57 22:25 21:20 22:48 19:52 21:02 20:23 21:48 21:04 22:37 20:01 21:21 19:51 21:02 20:12 21:21 21:00 22:22 19:49 21:08 20:19 21:26

18/5 ***** 19:54 ***** 20:46 ***** 20:39 ***** 20:39 ***** 20:49 ***** 20:46 ***** 20:32 ***** 21:03 ***** 21:27 ***** 19:56 ***** 20:29 ***** 21:11 ***** 20:06 ***** 19:55 ***** 20:16 ***** 21:06 ***** 19:54 ***** 20:23 *****

19/5 20/5 21:04 21:05 22:10 22:11 21:48 21:50 22:00 22:02 22:04 22:06 22:02 22:04 21:52 21:54 22:33 22:35 22:57 22:59 21:08 21:09 21:56 21:58 22:46 22:48 21:28 21:30 21:07 21:08 21:25 21:26 22:30 22:32 21:15 21:16 21:31 21:32

21/5 22/5 19:57 21:07 20:50 22:15 20:42 21:52 20:43 22:05 20:53 22:08 20:50 22:07 20:36 21:57 21:08 22:39 21:31 23:03 20:00 21:11 20:34 22:02 21:16 22:53 20:10 21:33 19:58 21:11 20:19 21:29 21:10 22:35 19:58 21:19 20:25 21:34

28/5 29/5 20:04 21:15 20:59 22:26 20:49 22:00 20:51 22:16 21:00 22:18 20:58 22:16 20:44 22:07 21:17 22:53 21:41 23:16 20:06 21:19 20:43 22:14 21:26 23:08 20:19 21:44 20:05 21:19 20:25 21:36 21:19 22:47 20:07 21:30 20:32 21:41

4/6 5/6 20:10 21:22 21:06 22:36 20:54 22:06 20:58 22:25 21:06 22:25 21:04 22:24 20:51 22:16 21:26 23:04 21:49 23:27 20:12 21:26 20:51 22:25 21:35 23:21 20:26 21:53 20:11 21:26 20:30 21:42 21:26 22:56 20:14 21:39 20:37 21:474/6 5/6 20:10 21:22 21:06 22:36 20:54 22:06 20:58 22:25 21:06 22:25 21:04 22:24 20:51 22:16 21:26 23:04 21:49 23:27 20:12 21:26 20:51 22:25 21:35 23:21 20:26 21:53 20:11 21:26 20:30 21:42 21:26 22:56 20:14 21:39 20:37 21:47

11/6 12/6 20:14 21:26 21:12 22:43 20:59 22:11 21:04 22:32 21:11 22:31 21:09 22:29 20:57 22:22 21:32 23:12 21:55 23:35 20:17 21:31 20:57 22:32 21:41 23:30 20:31 22:00 20:16 21:31 20:35 21:46 21:32 23:03 20:19 21:45 20:41 21:52

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

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

“БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ 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.
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Творожный торт

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Мириам Фильцер

Правила еврейской кухни
Правило “одной шестидесятой”
Жизнь есть жизнь, и иногда случается, что молоко проливается в мясной суп. И тогда вступает в действие пра-

вило “одной шестидесятой”. Оно гласит, что вещество, которое составляет менее одной шестидесятой от общего 
объема смеси, не меняет свойства смеси. То есть суп остается мясным и кашерным. А вот если молока в суп про-
лилось больше, чем одна шестидесятая от его объема, с супом, как ни жалко, придется расстаться. Осталась ли 
кашерной кастрюля, в каждом конкретном случае нужно спросить раввина. 

P.S. Это правило не относится к предметам, которые можно пересчитать или извлечь из смеси. Например, одно 
крокодилье яйцо не становится кашерным в корзинке с шестьюдесятью куриными яйцами.

Ингредиенты:
0,5 кг. диетического творога (можно протереть или 

пропустить через блендер обычный домашний творог и 
добавить сыворотки до консистенции густой сметаны).

1 стакан сахара
5 яиц
200 граммов простокваши
3 ст. л. лимонного сока
Ванилин
Соль
0,25 стакана манной крупы
0, 25 стакана крахмала
Для основы:
Выстелить форму бисквитными крошками с маслом 

(слоеным тестом) тонким слоем крутого теста (замесить в 
пропорции 4 части муки, 2 части сахара, 1 часть масла).

Для украшения: взбитые сливки, шоколад, фрукты (по 
желанию)

Приготовление:
Смешать все ингредиенты (должно получиться очень 

жидкое тесто). Вылить тесто в форму, предварительно вы-
стланную основой. 10 минут печь в разогретой духовке при 

240°, затем уменьшить температуру до 150° и печь еще час. 
До остывания духовки (не менее 45 мин.) дверцу не откры-
вать.  

Остывший торт украсить взбитыми сливками, тертым 
шоколадом, фруктами и т. п.

Раз в году, в Шавуот, праздничные блюда на еврейском столе – молочные.
Всевозможные запеканки, пиццы, блинчики, молочные коктейли.

И, конечно, король праздничного стола – творожный торт.
Предлагаем вам рецепт творожного торта.
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Секреты

Раиса Мерешко

красоты

 Весна! Время особенно
полюбить свою кожу

Столько всего надо поменять к весне! Во-первых, ко-
нечно, увлажняющий крем. Зимой мы пользовались плот-
ным, жирным по консистенции, который на сто процентов 
мог защитить кожу от ветра и холода. Теперь же такой крем 
можно отправить в холодильник - ждать следующей зимы. 
С приходом весны нам по душе более легкие текстуры. Су-
хой коже подойдет крем с маслами оливы или карите. Для 
нормальной или смешанной кожи  -  достаточно легкого 
крема с гиалуроновой кислотой или глицерином. Жирная  
кожа будет довольна и легким флюидом и даже гелем - 
лишний жир ей не нужен, только компоненты, сохраняю-
щие влагу в клетках (растительные экстракты, фруктовые 
кислоты).

Во-вторых, необходимо позаботиться о хорошей за-
щите от ультрафиолета. Солнце весной не греет, конечно, 
но светит исправно. Как раз теми самыми лучами, от кото-
рых мы должны надежно спрятать наше лицо. Обычно ум-
ные Леди выбирают дневной крем или тональную основу 
с защита-фактором. Это логично - зачем наносить на лицо 
еще один слой косметики. Не стоит перегружать кожу. То-
нальный крем со  средней степенью защиты  вполне подой-
дет. 

Кстати, пока солнце еще не такое жаркое, как поздней 
весной, самое время сделать глубокий пилинг кожи. Вари-
антов несколько. От домашнего отшелушивания до салон-
ной процедуры. 

С салоном все ясно. Вариантов отшелушивания предо-
статочно на любой вкус и тип кожи. Микродермобразия из-
бавит от омертвевших клеток и мелких морщин, кислотный 
или гликолевый пилинги проникают в более глубокие слои 
кожи, очищают ее, освобождают не только от ненужных 
компонентов, но и от свободных радикалов. Химический 
пилинг - штука более жесткая, более радикальная. Такая 
процедура сотрет с лица (в буквальном смысле слова) все 
следы зимних гадостей. Только не пугайтесь, вы не обяза-
тельно будете копией Саманты Джонс из сериала  «Секс в 
большом городе». Хороший косметолог не причинит вреда 
коже. А выглядеть вы будете лет на 5, а то и 8 моложе!

Домашнее отшелушивание не принесет заметных ре-
зультатов сразу, однако если делать процедуры регулярно, 
то вы своего  добьетесь, кожа станет гладкой и нежной, и 
цвет лица изменится в лучшую сторону. А кошелек не «по-
худеет» от дорогостоящих посещений косметолога. 

Если у вас сухая кожа, от пилинга, скраба и отшелуши-
вания лучше отказаться - не нужно травмировать и без того 
чувствительный покров. Для очищения нужно утром и ве-
чером протирать лицо  лосьоном,  не содержащим спирта.. 
Он бережно удалит омертвевшие клетки, успокоит кожу и 
вернет ей тонус. Лосьон для отшелушивания стимулирует  
также кровоснабжение, что способствует  восстановлению 
клеточной  работы во внутренних слоях.

Вот несколько советов профессионала,
которые помогут Вам 

оживить вашу кожу после зимних холодов,
ветра и стуж.
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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

Остальные типы кожи - нормальную, смешанную и жир-
ную - можно очищать более активно. Единственная разни-
ца - время воздействия средства и интенсивность механи-
ческого взаимодействия. Если вы выбрали пилинг, то дома 
лучше использовать тот, что создан на основе фруктовых 
кислот:  они нежнее действуют на кожу и не проникают в 
ее глубокие слои. Химический и гликолевый пилинги дома 
применять не стоит - эти продукты предназначены для ис-
пользования профессионалами, в домашних условиях про-
водить такие процедуры нельзя. Скрабы и всевозможные 
отшелушивания необходимо использовать минимум раз 
в неделю, а для жирной кожи - минимум два. Выбирайте  
средства, созданные на основе искусственных полимеров 
- они более гладкие и не травмируют здоровый покров. Су-
ществуют скрабы на основе виноградных или абрикосовых 
косточек. Они подходят только для жирного типа кожи, но 
и в этом случае механическое давление должно быть ми-
нимально. Хотя жирная кожа и толще любой другой, но и 

ее тоже можно поранить. Если в скрабе или пилинге есть 
салициловая кислота, значит, такой продукт обладает бак-
терицидными свойствами, а это   идеальный вариант для 
проблемных участков.

Наконец, когда мы полностью готовы к вступлению в 
новый, любимый всеми сезон, присмотритесь к своей па-
литре для макияжа. Кажется, в нее необходимо добавить 
пару ярких пятен. Глянцевый блеск насыщенных ягодных 
цветов, неоновый лак для ногтей или тушь непривычного 
для вас цвета - что это будет, решать только вам, Леди.
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страничка

Плыл себе по морю корабль. 
Его пассажиры, богатые купцы, вез-
ли с собой дорогие товары. Они лю-
били хвалиться друг перед другом 
своим богатством. Один говорил, что 
везет на продажу самые дорогие шел-
ка всех цветов. Другой – что купил по 
удачной цене индийских пряностей и 
надеется продать их втридорога. Тре-
тий…

И только раби Хаим ничем не 
хвалился. Он день и ночь учил Тору 
и не принимал участия в беседах. 
Купцам стало любопытно, что же он 
везет. Они обступили раби Хаима и 
стали расспрашивать его.

“Я везу особый товар, он дороже 
всех ваших товаров, вместе взятых”, 
- коротко ответил раби Хаим и снова 
погрузился в изучение Торы.

Так и не удалось купцам выпы-
тать у раби Хаима, что же за товар он 
везет. Пошли они к капитану и ста-
ли выпытывать у него. Но капитан 
сказал, что этот пассажир не везет с 
собой никакого груза. Тогда купцы 
решили, что раби Хаим или торговец 

бриллиантами, или просто нищий 
обманщик, у которого никакого това-
ра нет.

Самый дорогой товар
Что дороже всего в мире? Золото?

Драгоценности? Бриллианты? А может 
быть, что-то другое?

Неся Глузштейн
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Но мирный корабль поджидала 
беда: на него напали пираты, взяли 
его на абордаж и ограбили всех пас-
сажиров, а потом смилостивились и 
отпустили их на все четыре стороны. 
В один день богатые купцы преврати-
лись в нищих бродяг.

Но вот, наконец, корабль при-
стал к берегу. 

“Сейчас вы убедитесь, - сказал 
раби Хаим, - что мой товар дороже 
вашего”. Он пошел прямо в дом уче-
ния и завел беседу с одним из мес-
тных мудрецов. Вскоре все посети-
тели дома учения собрались вокруг 
раби Хаима, чтобы послушать ученый 
спор. Они быстро поняли, что перед 
ними – большой мудрец, и попросили 
раби Хаима выступить вечером перед 
евреями города.

В честь раби Хаима приготови-

ли большую трапезу и обращались с 
ним со всяческим почестями. Он же 
попросил лишь, чтобы позаботились 
и о его спутниках-купцах. Он расска-
зал, что на их корабль напали пира-
ты и оставили их без гроша за душой. 
Евреи с радостью пригласили купцов 
обедать и ночевать в их домах и даже 
собрали им денег на обратную доро-
гу.

Купцы были очень благодарны 
раби Хаиму и просили у него проще-
ния за то, что посчитали его нищим 
обманщиком. На это раби Хаим отве-
тил им: “Теперь вы видите, что мой 
товар – Тора – дороже всех ваших то-
варов!? Ваш товар можно у вас отнять, 
а мой товар – со мной навеки!”

Вот об этом-то и сказал царь Да-
вид: “Лучше мне Тора уст Твоих, чем 
тысячи серебра и золота!”
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Началась запись в сеть летних
лагерей “Ган Исраэль”.

Походы Экскурсии Бассейн Изучение иврита
Детское творчество Соревнования
И много-много сюрпризов!

Дневной лагерь
в Алматы

с 10:00 до 16:00
для девочек с 4 до 14 лет,

для мальчиков с 4 до 9 лет –
с 28 июня по 12 июля.

Круглосуточный лагерь 
в Алматы

для мальчиков
с 8 до 15 лет –

 с 21 по 31 июля.

Круглосуточный лагерь
в Усть-Каменогорске 
для девочек с 8 до 14 лет
и для мальчиков 8-9 лет -

с 23 июля по 4 августа.
Выезд из городов - 21 июля.

Летний лагерь
для еврейских детей:
Летний лагерь
для еврейских детей:

твоему ребенку
 положено все самое лучшее!

Подробности и запись по телефонам:

АЛМАТЫ
Тел.: (727) 2530 101, 

АСТАНА
Тел.: (7172) 376 770

УСТЬ-
КАМЕНОГОРСК

Тел.: (7232) 555 811

КОСТАНАЙ 
Тел.: (7142)  289 770

ПАВЛОДАР
Тел.: (7182) 328 100


