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     Дорогая подруга!

    На этот раз я не буду делиться с вами своими 
размышлениями и наблюдениями. Я просто приведу здесь 
содержание электронного письма, которое пришло на мою почту 
среди множества других писем. Надеюсь, что вам оно тоже 
понравится. 
    В животе беременной женщины разговаривают двое 
младенцев. Один из них – верующий, другой – неверующий.
Неверующий младенец: 
– Ты веришь в жизнь после родов?
Верующий младенец: 
– Да, конечно. Всем понятно, что жизнь после родов 
существует. Мы здесь для того, чтобы стать достаточно 
сильными и готовыми к тому, что нас ждет потом.
– Это глупость! Никакой жизни после родов быть не может! 
Ты можешь себе представить, как такая жизнь могла бы 
выглядеть?
– Я не знаю все детали, но я верю, что там будет больше 
света, и что мы, может быть, будем сами ходить и есть своим 
ртом.
– Какая ерунда! Невозможно же самим ходить и есть ртом! 
Это вообще смешно! У нас есть пуповина, которая нас питает. 
Знаешь, я хочу сказать тебе: невозможно, чтобы существовала 
жизнь после родов, потому что наша жизнь – пуповина – 
и так уже слишком коротка.
– Я уверен, что это возможно. Все будет просто немного 
по-другому. Это можно себе представить.
– Но ведь оттуда ещё никто никогда не возвращался! 
Жизнь просто заканчивается родами. И вообще, жизнь – 
это одно большое страдание в темноте.
– Нет, нет! Я точно не знаю, как будет выглядеть наша 
жизнь после родов, но в любом случае, мы увидим маму, и она 
позаботится о нас.
– Маму? Ты веришь в маму? И где же она находится?
– Она везде вокруг нас, мы в ней пребываем и благодаря ей 
движемся и живем, без нее мы просто не можем существовать.
– Полная ерунда! Я не видел никакой мамы, и поэтому 
очевидно, что ее просто нет.
– Не могу с тобой согласиться. Ведь иногда, когда все вокруг 
затихает, можно услышать, как она поет, и почувствовать, 
как она гладит наш мир.
Дорогие подруги! У нас у всех есть «мама». И когда мы 
увидим ее, у нас начнется настоящая жизнь! Нам кажется, 
что мы живем уже сейчас, но не есть ли это всего лишь 
подготовка к гораздо более светлой жизни!? И, возможно, 
у нашей жизни есть цель, которую невозможно постичь в рамках 
привычного нам мира!

Приятного и полезного вам чтения и удачной зимы!

Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!

Рахель, одна из четырех праматерей еврейского на--
рода, была любимой женой праведника Яакова и жила с 
мужем в любви и согласии. Но все равно жизнь ее была 
горькой: Рахель была бездетна. 

В наших святых книгах много говорится о силе ев--
рейской молитвы, способной отменить самые жестокие 
приговоры. Это следует из истории Рахель: после долгих 
молитв Всевышний послал ей двоих сыновей – Йосефа и 
Биньямина. Но, к сожалению, она не удостоилась обнять 
своего младшего сына: Рахель умерла 12 хешвана, рожая 
Биньямина.

Она похоронена у дороги, ведущей в Бейт-Лехем. Ее 
могила стала местом молитв евреев, попавших в беду, и 
особенно – бездетных женщин. Рахель, любящая мать ев--
рейского народа, с небес заботится о своих детях, защищая 
их перед престолом Всевышнего. О ней так и написано: 
«Рахель оплакивает своих сыновей, не хочет утешиться». 
И Всевышний отвечает ей: «Не плачь и не проливай сле--
зы! Ибо есть награда делам твоим!»

Наша общая мама, Рахель, заботится о нас по сей 
день. Ее молитвы способны отменять суровые приговоры 
Небес. 

Мои дорогие сестры! Вы тоже – еврейские матери! 
Ваши искренние молитвы имеют такую же силу! Всевыш--
ний внимает им с любовью и посылает ради вас Свое 
благословение всему народу.

Посланник Любавичского Ребе 
и главный раввин Казахстана,

раввин Ешая Коген.
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Из учения
Любавичского Ребе

Любавичский Ребе оставил нам указания по любым жизненным вопросам, 
в том числе и по таким, которые могут казаться нам далекими от религии и духовности. 

Ведь, как гласит еврейская поговорка, 
материальный вопрос ближнего – 

это твой духовный вопрос.

О беременности и родах

До какого срока скрывать беременность?

На первых месяцах следует скрывать факт беременносс
сти даже от близких родственников.

Когда можно рассказать о беременности?

В начале пятого месяца можно рассказать о беременсс
ности близким, но не делать из этого большого шума.

Избегать лишних волнений

Женщина должна полностью следовать указаниям 
врачей, ведущих ее беременность, во всем, что касается 
еды и питья, а также избегать лишних усилий и волнений.

Защита роженицы

Роженица и новорожденный нуждаются в защите. Есть 
еврейский обычай вешать в родильном зале, а впоследствии 
в комнате, в которой находится роженица/ребенок, а также 
в коляске и кроватке ребенка «Шир амаалот». Он способсс
ствует легким родам и охраняет роженицу и ребенка. 

Воспитательное значение

Кроме охраны роженицы и ребенка «Шир амаалот» имесс
ет еще и воспитательное значение. Первым, что видит новосс
рожденный вокруг себя, должны быть святые предметы.

Присутствие мужа при родах

Присутствие мужа при родах крайне нежелательно, 
поскольку это противоречит еврейскому закону («Шулхан 
арух») из соображений скромности. А значит, оно не может 
быть полезным и ни в каком другом плане.

Беременной необходимы заслуги

Заслуги необходимы каждому, тем более женщине 
перед родами, ведь она нуждается в помощи Всевышнего 
и чудесах. В момент родов у небесного обвинителя есть 
особая сила напомнить Всевышнему грехи женщины и ее 
поступки: достойна ли она в соответствии с этими поступсс
ками чуда или нет. Понятно, что необходимо особенно 
остерегаться перед родами не добавлять себе противопосс
ложного заслугам.

Необходимо кричать об этом!
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Новолуние месяца – в воскресенье в 23 часа 31 минуту и 8 частей

Благословение после
зажигания субботних свечей

БАРУХ АТА, АДО-НАЙ, Э-ЛО-ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ 
ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.

30 22

Шабат мевархим
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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
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Леа Коген

Жизнь без воды невозможна. Вода незримо присутствует всюду. 
Наше тело состоит на 80% из воды. 

Даже, чтобы построить дом, нужно замесить цемент с водой. 
Вода – это материальное благословение и изобилие. 

Но вода не только оживляет тело – она может еще и очищать душу. 
Омовение рук, окунание в микву – каков смысл исполнения всех этих заповедей? 

И как правильно исполнить их?

Весь мир держится на воде: «Ибо на водах основал ее 
и на реках поставил». 

Вода, утверждает Тора, обладает еще и способностью 
влиять на душу еврея, очищать ее, если, конечно, знать, 
как это делать.

Есть множество заповедей, для исполнения которых 
необходима вода. И большинство из них связано с духовсс
ным очищением. Омовение рук после сна, отправления 
естественных нужд, выхода с кладбища, стрижки ногтей, 
прикосновения к нечистому… Омовение рук перед трапесс
зой. Окунание в микву. Очищение тела покойного. Для всесс
го этого необходима вода.

Вода – символ жизни. И потому, когда человек сталкисс
вается с противоположностью жизни – смертью, или просс
сто отсутствием новой жизни в виде менструации у женщисс
ны, или даже сна – ему необходимо очищение водой.

Понятие духовной чистоты и нечистоты не имеет нисс
чего общего с физическим загрязнением. Очищение, хотя 
оно и происходит при помощи материальной субстанции 
– обычной воды, меняет некий «духовный баланс» человесс
ка и переводит его на более высокий духовный уровень.

Итак, заповеди, исполняемые с помощью воды!

Утреннее омовение рук

Сразу после пробуждения необходимо очиститься от 
нечистоты, вызванной сном. Наши мудрецы говорят, что 
сон – это одна шестидесятая смерти. 

Как это сделать правильно? Ставим вечером рядом с 
кроватью тазик, кружку с чистой водой и полотенце. Сразу 
после пробуждения поливаем из кружки на руки – сначала 
на правую, потом на левую. Повторяем обливание три раза 
(то есть поочередно поливаем то на одну руку, то на друсс
гую, в сумме получается шесть обливаний). Необходимо, 
чтобы кружка была достаточно вместительной для шести 
обливаний. 

Омовение рук после пребывания в нечистом месте 
или после прикосновения к нечистому предмету

После стрижки ногтей, принятия душа, выхода с кладсс
бища, прикосновения к нечистому месту – например, к восс

Вода, вода!
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лосам или половым органам – омывают руки тем же спососс
бом, что и после сна. Произносить благословение при этом 
не требуется.

Омовение рук после отправления естественной 
нужды

Каждый раз после посещения туалета необходимо 
очиститься и поблагодарить Всевышнего за здоровье и 
нормальную работу организма. Омывают руки за пределасс
ми туалетной комнаты указанным выше способом и произсс
носят благословение:

БАРУХ АТА АсДОсНАЙ ЭсЛОсЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, 
АШЭР ЯЦАР ЭТ ААДАМ БЭХОХМА УВАРА ВО НЭКАВИМ 
НЭКАВИМ ХАЛУЛИМ ХАЛУЛИМ ГАЛУЙ ВЭЯДУА ЛИФНЭЙ 
ХИСЭ ХЭВОДЭХА ШЭИМ ЙИСАТЭМ ЭХАД МЭЭМ О ИМ ЙИсс
ПАТЭАХ ЭХАД МЭЭМ И ЭФШАР ЛЕИТКАЕМ АФИЛУ ШАА 
ЭХАТ. БАРУХ АТА АсДОсНАЙ РОФЭ ХОЛЬ БАСАР УМАФЛИ 
ЛААСОТ.

Благословен Ты, Гссподь, Бсг наш, Владыка вселенной, 
который сотворил человека в мудрости и дал ему отверсс
стия и полости. Открыто и известно пред престолом славы 
Твоей, что, если закроется одно из них или откроется одна 
из них, невозможно просуществовать даже одного часа. 
Благословен Ты, Гссподь, Бсг, лечащий каждую плоть и твосс
рящий чудеса.

Омовение рук перед трапезой

Каждый раз перед тем, как есть хлеб, необходимо 
сделать омовение рук. Порядок омовения на этот раз несс
сколько иной: сначала трижды поливают на правую руку, 
а затем трижды на левую. Перед тем, как вытереть руки, 
произносят благословение:

БАРУХ АТА АДОсНАЙ ЭсЛОсЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, 
АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ АЛЬ НЕТИсс
ЛАТ ЯДАИМ.

Благословен Ты, Гссподь, Бсг наш, Владыка вселенной, 
освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам 
омывать руки!

После этого нужно сразу же произнести благословесс
ние на хлеб:

БАРУХ АТА АДОсНАЙ ЭсЛОсЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, 
АМОЦИ ЛЕХЕМ МИН ААРЭЦ.

Благословен Ты, Гссподь, Бсг наш, Владыка вселенной, 
выращивающий хлеб из земли 

и съесть кусочек хлеба. Начиная с омовения рук и до 
того момента, как съеден первый кусочек хлеба, следует 
молчать, чтобы благословение не утратило силу.

Омовение рук перед заключительным благословенн
нием

У этой процедуры есть историческое основание. Устасс
новили ее мудрецы эпохи Талмуда. В те времена хлеб обсс
макивали в соль, добытую в Сдоме. При попадании в глаза 
такая соль приводила к слепоте, и поэтому после трапезы 
необходимо было омыть руки. Сейчас солью из Сдома уже 
не пользуются¸ но обычай остался. В Хабаде его исполнясс
ют, капая немного воды на кончики пальцев и проводя засс
тем влажными пальцами по губам. Во многих домах есть 
даже специальный сосуд для такого омовения – небольсс
шой стаканчик с мисочкой.

Омовение рук перед благословением коэнов

Коэны – потомки рода служителей Храма – благословсс
ляют еврейских народ «от имени и по поручению» Всевышсс
него особым благословением:

Вода, вода!
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«И благословит тебя Всевышний и сохранит. И будет 
благосклонен к тебе Всевышний и будет водить тебя. Обсс
ратит к тебе лицо свое Всевышний и пошлет тебе мир».

Во время произнесения коэнами этого благословесс
ния на них нельзя смотреть, и поэтому как сами коэны, 
так и все присутствующие накрываются с головой своими 
талитами (молитвенными покрывалами). В Святом городе 
Иерусалиме коэны благословляют народ ежедневно, в 
Земле Израиля – каждую субботу, а в диаспоре – по праздсс
никам. 

Перед произнесением благословения коэнам необхосс
димо омыть руки.

Возлияние воды на жертвенник

В течение праздника Суккот коэны в сопровождении 
всего народа спускались к источнику Шилоах в Иерусалисс
ме и зачерпывали из него воду в особый золотой кувшин. 
Черпание воды было особенно торжественной и веселой 
церемонией. 

Кувшин с водой через Водные ворота торжественно 
вносился в Храм. Коэн, удостоившийся чести совершать 
возлияние, поднимался на жертвенник и лил воду из кувсс
шина в другой кувшин, находящийся над югосзападным 
углом жертвенника. Этот кувшин был серебряный, с дысс
рой в днище. Одновременно совершалось аналогичное 
возлияние вина. Вода и вино через специальное дренажсс
ное отверстие попадали в резервуар, расположенный глусс
боко под жертвенником. 

Возлияние воды, подобно жертвам омер и бикурим, 
открывало определенный сезон, в данном случае – сезон 
дождей. Не зря в праздник Суккот читают молитвы о дожсс
де. 

Омовение покойника

Омовением тела покойника занимаются специально 
подготовленные члены похоронного общества. Это столь 
важная процедура, что тот, кто занят этим, освобождается 
от исполнения всех прочих заповедей Торы.

Тора уподоблена воде
Как невозможна жизнь без воды, точно так же, 

хотя это и неочевидно, жизнь невозможна без Торы.

Как воды простираются от одного конца мира 
до другого, так и Тора простирается от одного конца 
мира до другого.

Как вода вечна, так и Тора вечна.

Как вода дается даром, так и Тора дается даром.

Как вода спускается с небес, так и Тора спускаетсс
ся с небес.

Как звук воды громок, так и звук Торы громок.

Как вода оживляет усталую душу, так и Тора 
оживляет усталую душу.

Как вода очищает, так и Тора очищает.

Как капли воды собираются в мощный поток, 
так и Тору человек учит понемногу, пока не овладеет 
большой мудростью.

Как вода покидает высокое место и течет в низсс
кое, так и Тора оставляет гордеца ради человека 
скромного.

Как воду не хранят в золотых и серебряных сосусс
дах, так и Тору хранят люди, уподобившие себя глисс
няному кувшину.

Как воду человек великий не стесняется просить 
у человека маленького, так и Тору человек великий не 
стесняется просить у человека маленького: «Обучи 
меня одной главе, одному стиху, одному слову, одной 
букве!»

Как в воде тонет тот, кто не умеет плавать, так и в 
Торе тонет тот, кто не умеет плавать в ней.
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Просьба о дожде 
Еще до того, как евреи вошли в Землю Обетованную, 

Всевышний сообщил им, что «… земля, в которую ты сейсс
час входишь, чтобы унаследовать ее, не такова, как Егисс
пет, из которого ты вышел… это земля гор и долин, от ливсс
ней небесных получает она воду» (Дварим, 11:11).

Поэтому, когда приближается зима, евреи посвящасс
ют особое благословение в молитве просьбе о дожде. 
Они просят, чтобы Всевышний отворил Свои небесные 
кладовые и напоил землю благословенными дождями. 
Это благословение произносится всю зиму до первого 
дня весеннего праздника Песах.

Дающий дождь

В праздник Шмини Ацерет, следующий сразу за Суксс
котом, в синагоге произносят особую молитву о дожде. 
В этой молитве упоминают праотцов Авраама, Ицхака и 
Яакова, учителя нашего Моше, первосвященника Аарона 
и двенадцать колен Израилевых и просят ради них не лисс
шать Святую Землю дождей.

Начиная с этого дня в молитве «Восемнадцать бласс
гословений» Всевышнего начинают называть «посылаюсс
щим ветер и дающим дождь», однако пока еще не просят 
у Него дождей.

Просьба о дожде

Хотя сезон дождей в Земле Израиля может начаться 
сразу после Суккота, наши мудрецы постановили подожсс
дать с просьбой о дожде до 7 хешвана. Почему?

Во времена Храма все население Земли Израиля 
и многие изсза ее пределов приходили на праздники в 
Храм. Самым дальним путешествие в Храм было для жисс
телей берега Прата – оно занимало две недели. Чтобы 
жители даже этой отдаленной области могли вернуться 
домой до начала дождей, просьбу о дождях задерживали 
на две недели. 

Просьбу о дожде в молитве «Восемнадцать благосс
словений» произносят в «благословении лет» – «…благосс
слови нам этот год и его урожай…». Начиная с 7 хешвана, в 
него добавляют слова «…и дай росу и ливень на благо…»

В некоторых сефардских общинах добавляют в мосс
литву отдельное благословение, посвященное просьбе о 
дожде.

За пределами Святой Земли: ждем до декабря

7 хешвана начинают просить дождя только в Земле 
Израиля, которая более всего нуждается в дожде. За ее 
пределами начинают говорить «…и дай росу и ливень на 
благо…» вечером 4 или 5 декабря (зависит от того, висосс
косный ли год или обычный). 

И в Австралии…

В прошлом активно обсуждался алахический вопрос, 
когда следует произносить просьбу о дождях в южном посс
лушарии – ведь когда в Старом Свете зима, в Австралии 
лето! Однако на сегодня вопрос решен однозначно: в южсс
ном полушарии просят о дожде тогда же, когда и в Святой 
Земле.

Урок любви к ближнему

И напоследок. На берегах Прата жила лишь небольсс
шая часть всех паломников, приходивших в Иерусалим на 
осенние праздники. И добраться до дома, хоть и с меньсс
шим комфортом, они все же могли бы и под дождем. Да 
и, в конце концов, начало молитвы вовсе не означает несс
медленного начала дождей. 

И, тем не менее, евреи не начинают просить Всевышсс
него о дожде, пока последние паломники не доберутся до 
дома. Именно это и называется взаимной ответственноссс
тью!
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Тело мужчины омывают мужчины, тело женщины 
– женщины. Члены похоронного общества собираются песс
риодически, чтобы освежить в памяти законы омовения. 
Вся процедура исполняется с максимальным уважением к 
покойному, ибо душа его чувствует все, что происходит с 
телом. 

Не принято изучать законы, связанные со смертью и 
похоронами, пока у человека нет практической необходисс
мости в этом, как не принято присутствовать при процедусс
ре очищения тем, кто не принимает в ней непосредственсс
ного участия. Поэтому, не вдаваясь в подробности, скажем 
лишь одно: очищение происходит при помощи обливания 
тела водой.

Окунание мужчин в микву

Во времена Храма каждому мужчине приходилось 
окунаться в микву (особый резервуар с проточной водой), 
чтобы очиститься от различных видов нечистоты, поскольсс
ку вход в Храм возможен только ритуально чистым. 

В наше время существует обычай окунаться в микву 
перед Рош Ашана и Йом Кипуром. Некоторые окунаются 
накануне каждой субботы, а у хасидов существует обычай 
окунаться в микву ежедневно. 

Окунание женщины в микву

Одна из основ еврейского мировоззрения и образа 
жизни – это соблюдение чистоты семейной жизни. Если косс
ротко, то правила чистоты семейной жизни состоят в слесс
дующем:

Каждая замужняя еврейская женщина должна окусс
наться в микву через неделю после каждой менструации. 
До окунания в микву интимные отношения между ней и 
мужем запрещены.

И здесь вода, как источник жизни, вступает в поедисс
нок с «шепотом смерти», как наши мудрецы называют менсс
струацию. Вода очищает женщину от невозникшей жизни 
и возвращает к исконной женской роли – продолжению чесс
ловеческого рода и жизни на земле.



Браха Турнайм

Более 45 тысяч еврейских детей родилось благодаря ассоциации «Эфрат», 
единственная цель и высшая ценность которой – человеческая жизнь. 

Какие только проблемы не приходится решать для того, 
чтобы еще один малыш не погиб, а увидел мир! 

Предлагаем вашему вниманию интервью с председателем ассоциации доктором Шустгеймом.

Я родился и вырос в БуэноссАйресе. Воспитание, которое 
я получил, можно свести к известному еврейскому выражению 
«Спасший одну жизнь – спас целый мир». Я всегда знал, что 
именно это и станет смыслом моей жизни. Поэтому я выбрал 
медицину.

Окончив учебу в 1963 году, я решил специализироваться в 
хирургии, потому что считал тогда, что именно хирургия даст 

мне возможность спасти больше всего жизней. 

В 1964 году я репатриировался в Израиль, работал хирурсс
гом в нескольких медицинских центрах, успел поучаствовать в 
Шестидневной войне в качестве военного врача. В войне Судсс
ного дня я заведовал полевым госпиталем. 

Доктор Эли Шустгейм – председатель ассоциации «Эфсс
рат», основанной Гиршлом Фейгенбоймом. Гиршл, прошедший 

Жизнь в подарок
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Катастрофу и потерявший в ней троих детей, решил, что его 
победой над нацизмом станет основание организации по подсс
держке еврейской рождаемости. 

В офисе «Эфрат» есть выставка, дающая представление о 
направлениях ее деятельности. Но вообщесто все стены офиса 
– это продолжение выставки: они буквально покрыты фотограсс
фиями детей, которым «Эфрат» спасла жизнь, благодарственсс
ными письмами, статьями из газет и журналов. 

- Доктор Шустгейм, что заставило успешного хирурга 
оставить медицинскую карьеру и заняться предупреждени--
ем абортов?

с Моя жизнь изменилась в 1967 году. В этом году в Израисс
ле был принят закон, легализовавший аборты. В первый же год 
еврейский народ потерял 60 тысяч детей! И я понял, что долсс
жен действовать! 

С тех пор весь день я на добровольных началах работаю 
в «Эфрат» и лишь по вечерам принимаю пациентов как семейсс
ный врач и хирург, при условии, что лечение не требует госписс
тализации и общего наркоза.

В мире есть две общественных организации, занятых 
абортами – одна за, другая против. Они проводят демонстрасс
ции, съезды, воюют друг с другом, лоббируют законопроекты.

Мы не пошли по этому пути. Мы никого ни к чему не присс
нуждаем, мы просто считаем, что женщина имеет право на посс
лучение полной информации о последствиях аборта и о том, 
что представляет из себя зародыш, который она хочет унисс
чтожить, прежде чем она примет решение. 

В 2007 году, в честь тридцатилетия со дня основания, нам 
устроили чествование в Белом Доме в Вашингтоне как органисс
зации, спасшей больше всех в мире человеческих жизней. Без 
демонстраций, изменения законов и насилия.

- Что заставляет женщину решиться на аборт?

с Часто это различные анализы, которые лишь по недоразсс
умению относят к области медицины. Анализ показывает, что 
у будущего ребенка есть болезнь или уродство. Часто такое 
утверждение лишено основания или имеет слишком низкую 
вероятность. Но давление, которое при этом оказывают на 
женщину, огромно. Да и ее собственные переживания тоже. Ее 
душевному состоянию наносится огромный вред. А все дело в 
том, что эти анализы весьма выгодны врачам экономически …

Самая распространенная причина аборта – экономичесс

ская. Ну какая женщина откажется от собственного ребенка!? 
Но экономические причины «вынуждают» ее это сделать. 

Для таких мам у нас есть отделение, которое поддержисс
вает их экономически в течение года после рождения ребенка: 
подгузники, детское питание, продукты и прочее. Мы рассыласс
ем по домам рожениц более 3500 таких посылок ежемесячно. И 
это не считая приданого ребенку: кроватка, коляска, ванночка, 
одежда, бутылочки, соски и прочее. Рассылаем мы и печатные 
материалы, призванные поддержать молодых мам.

Доставкой занимается более 3000 добровольных посс
мощниц по всему Израилю. Разъяснительную работу среди 
беременных, решившихся на аборт, тоже ведут добровольцы. 
Многие из них сами прошли через это решение, но благодаря 
помощи «Эфрат» всестаки оставили ребенка в живых. Сейчас 
они хотят подарить счастье материнства другим женщинам, 
как «Эфрат» когдасто подарила им. Или те, кто всестаки сделал 
аборт и теперь сожалеет – они стараются убедить других не посс

Жизнь в подарок
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вторять их ошибку.

- Были ли в вашей практике случаи, когда женщины со--
жалели о том, что не сделали аборт?

с Из 45 тысяч женщин, которые под влиянием «Эфрат» отсс
казались от мысли об аборте, ни одна не выразила сожаления. 
Все они счастливы, что всестаки родили этого ребенка.

Я работаю хирургом с 1963 года, но я никогда не могу гасс
рантировать пациенту, что операция или лекарство помогут 
ему. Только в одном случае я могу сказать с уверенностью, что 
мой пациент не пожалеет о принятом решении – в случае, когда 
я рекомендую беременной женщине родить.

А вот наоборот случается очень часто: многие женщины, 
сделавшие аборт, жалеют об этом всю жизнь. Можно даже 
сказать, что сожаление о совершенном поступке, хотя оно и не 
является болезнью и не стоит в списке возможных осложнений 
при аборте, является самым распространенным его осложнесс
нием. Из моего опыта – в 95% случаев. И поэтому как опытный 
врач я не знаю решения серьезней, чем решение женщины сдесс
лать аборт.

- Почему вы считаете сожаление таким серьезным 

осложнением?

с Физические осложнения можно вылечить. Некоторые 
даже не оставляют шрама. Вылечить сожаление невозможно, 
и оно оставляет шрам в душе на всю жизнь. Всю жизнь испытысс
вать муки совести – это серьезное осложнение.

- А что с физическими осложнениями? 

Не делайте этого никогда! 
Рине было всего два года, когда ее родители разсс

велись. Мама сделала все, чтобы детство Рины было 
счастливым. Она училась в лучших школах, получила 
престижную профессию, начала успешную карьеру, 
вышла замуж за такого же успешного парня из своего 
круга. 

Все шло хорошо. Рина забеременела. Ее мечты о 
счастливой семье начинали воплощаться в жизнь. Одсс
нако внезапно отношения с мужем разладились. Рина 
решила развестись и избавиться от беременности. 
Маме Рина решила ничего не рассказывать, чтобы не 
расстраивать. 

Пройдя врачебную комиссию, Рина получила разсс
решение на аборт и отправилась в медицинский центр 
«Адасса». Но здесь ее ждало неожиданное препятсс
ствие: служащая в окошке регистратуры, прочитав насс
правление, стала уговаривать ее не делать аборт. 

Девушка рассказала, как сама недавно сделала 
аборт, и с тех пор не находит покоя ни днем ни ночью 
– убитый ею ребенок все время стоит перед глазами. 
Она даже набрала номер организации «Эфрат» – и посс
просила Рину поговорить немного с доктором Шустсс
геймом.

Но решения Рины не поколебали ни мольбы 
служащей регистратуры, ни предложение доктора 
Шустгейма поговорить перед принятием серьезного 
решения. Она согласилась лишь погулять и подумать 
полчаса, прежде чем войти в кабинет врача. 

Она отправилась прогуляться по лобби медицинсс
ского центра и здесь встретила… свою мать. Рина посс
пыталась чтосто промямлить, объясняя свое присутсс
ствие здесь, но, в конце концов, ей пришлось сказать 
правду. Реакция матери оказалась неожиданной – она 
была потрясена и категорически заявила: «Нет, ты не 
сделаешь этого!»

Рина рассказала о своей беседе с доктором Шустсс
геймом, и мать уцепилась за это: «Мы едем в «Эфрат»! 
Прямо сейчас!»

Доктор Шустгейм внимательно посмотрел на 
посетительниц и спросил: «Мы уже когдасто встречасс
лись?» И тут мама Рины… разрыдалась. После недолсс
гих уговоров она призналась дочери в том, что более 
двадцати лет хранила в строжайшей тайне: да, когдас
то и она, разочаровавшись в своем избраннике, хотела 
сделать аборт. И отговорил ее от этого шага… доктор 
Шустгейм. 

Мать и дочь кинулись друг другу в объятия. Изсс
лишне говорить, что Рина сохранила своего ребенка.
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Решение, которое спасло жизнь
Все началось одним обычным утром, когда Хава 

пришла на очередную рутинную проверку на станцию 
матери и ребенка. Врачу не понравился пульс ребенка 
в животе у Хавы, и он направил ее в стационар для просс
верок.

«Мы с мужем были очень напуганы, – вспоминает 
Хава. – В стационаре мне первым делом сделали УЗИ. 
Ножка ребенка была немного искривлена, пульс сласс
бый, и на шее наблюдалось непонятное вздутие. После 
краткого совещания врачи вынесли вердикт, что, скосс
рей всего, у моего малыша синдром Дауна».

Дальше все начало происходить быстро, как в 
страшном сне. Меня сразу же отправили на экографию 
сердца. Хотя сердечных патологий выявлено не было, 
врачи продолжали настаивать, что у моего ребенка 
высокая вероятность синдрома Дауна. Нас направили 
на генетические проверки. Эти проверки подтвердили 
опасения врачей. Мне рекомендовали анализ околосс
плодных вод и пуповины.

Это непростая проверка, она ставит под угрозу 
жизнь плода и матери, тем более на поздней стадии 
беременности, на которой я находилась. Мы не знали, 
на что решиться. Мои родные настаивали на необхосс
димости проверки, родные мужа – отговаривали. Мы с 
мужем оказались в эпицентре этого сражения. Я сходисс
ла с ума от страха.

Ктосто посоветовал мне обратиться в «Эфрат», обсс
щественную организацию по поддержке рождаемости. 
Кроме прочего, в ней занимаются медицинским просс
свещением и консультациями в сомнительных случаях.

В «Эфрат» нас приняли приветливо. Объяснили, 
что риск при этой проверке превышает возможную 
пользу от нее. Поскольку риск синдрома Дауна не сосс
ставлял в нашем случае 100%, мы решили воздержатьсс
ся от проверки.

А чтобы мы отказались от проверки с легким сердсс
цем, доктор Шустгейм, председатель «Эфрат», органисс
зовал нам встречу с раби Мордехаем Элияу, который 
дал нам благословение на удачную беременность.

Йохай родился абсолютно здоровым, только нога 
была действительно немного искривлена. Но ему уже 
сделали небольшую операцию в дневном стационасс
ре, а после серии ортопедических процедур проблема 
должна совершенно исчезнуть. Ни синдрома Дауна, ни 
других генетических отклонений у него не обнаружесс
но. 

Как же мы теперь рады, что не стали рисковать его 
жизнью ради сомнительной проверки! Не зря мы дали 
ему имя, которое на святом языке означает «Всевышсс
ний – Бсг жизни!»

с Их много: кровотечения, заражения, воспаления, посс
вреждения матки, вплоть до таких, которые приводят к бесплосс
дию. И это еще не полный список!

- Среди спасенных вами детей есть известные личности?

с Таких много, как много и просто успешных людей. Но сасс
мые известные случаи произошли еще до основания «Эфрат». 
Например, Рафаэль Эйтан, бывший главнокомандующий изсс
раильской армией, написал в воспоминаниях, что появился на 
свет благодаря тому, что у его матери не нашлось двух лир на 
аборт.

Генерал АаронсЗееви Форкаш, глава израильской военной 
разведки, тоже рассказывал о себе подобную историю. А еще 
профессор Узи Арад, нынешний глава комитета безопасности, 
и многие другие. 

- Почему ваша ассоциация называется «Эфрат»?

За этим именем стоит глубокая мысль. В Писаниях (Дивсс
рэй аямимсI, 2:19) сказано: «И умерла Азува, и взял себе Калев 
Эфрат, и родила она ему Хура». Арамейский перевод поясняет, 
что Эфрат – это второе имя пророчицы Мирьям, сестры Моше 
и Аарона. 

Почему ее прозвали Эфрат? От слова «плодиться» – посс
скольку она и ее мать Йохевед спасали в Египте новорожденсс
ных младенцев, помогая еврейскому народу плодиться. Когда 
фараон приказал бросать всех еврейских младенцев в Нил, 
они помогали еврейкам рожать и прятать детей. Согласно мисс
драшу, Мирьям продолжала помогать женщинам после родов 
ухаживать за детьми и тем самым поддерживала рождаемость 
еврейского народа. 

И вот через три с лишним тысячи лет в еврейском государсс
стве появилась организация, названная именем этой женщины 
– Эфрат.

-  Что вы хотели бы сказать нашим читательницам?

с В современном мире подростковая беременность пересс
стала быть редкостью. И я хотел бы обратиться к юношам и десс
вушкам: помните об ответственности, связанной с интимными 
отношениями! Забеременеть легко, а взять на себя ответственсс
ность за живое существо – значительно труднее. 

Возможно, у тебя возникнут сомнения, сохранить ли этого 
ребенка. Не делай опрометчивых шагов. Подумай хорошенько, 
чтобы не жалеть потом всю жизнь!

Решение об аборте – это решение убить живого человека. 
Он уже есть, он живет, просто он пока мал и не виден тебе.

Возможно, эти строки сейчас читает молодая женщина, 
уверенная в своем решении, уверенная, что аборт решит ее 
проблемы.

Аборт не решает проблем! Ни проблем экономических, ни 
проблем социальных, которые чаще всего являются его присс
чиной. Боле того, чаще всего он прибавляет к ним еще и боль, 
которая остается с женщиной на всю жизнь!

Социальные, материальные, личные проблемы исправисс
мы. Но убитого ребенка уже не вернуть. 

Опыт показывает, что в результате «нежелательной» бересс
менности рождаются любимые дети!
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Симон Якобсон

«Ты – сын Мой, породил тебя сегодня Я».
(Теилим, 2:7)

Рождение – это Б-г, который излагает вам суть.

На вечере, когда семья с друзьями праздновала день рожсс
дения ребенка, Ребе назвал три разновидности радости по 
этому поводу: радость всего мира по случаю рождения нового 
члена; радость родителей, которых благословили ребенком; 

радость ребенка в связи с тем, что он появился на свет. Один из 
присутствующих удивился: как можно праздновать рождение 
ребенка, если неизвестно, что он будет представлять собой в 
будущем?

Рождение
Начало проявлений предназначения
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Рождение
– Рождение есть мгновение, когда душа входит в тело, – 

объяснил Ребе. – А поскольку душа напрямую связана с Бсгом, 
мы радуемся.

Почему мы были рождены?
Постепенно продвигаясь по нашей хлопотной жизни, мы 

становимся старше и все больше удаляемся от момента свосс
его рождения. Не каждый из нас останавливается, чтобы посс
смотреть, насколько чудесным был этот момент. Чтобы понять 
самих себя и свою жизнь, мы должны вернуться к ее началу и 
осмыслить собственно свое рождение.

Смысл вашего рождения определяется тем, что вы – дитя 
Бсга. Вы родились не случайно, Он выбирает нас для выполнесс
ния особой миссии в этом мире, подобно тому, как композитор 
подбирает каждую музыкальную ноту для своего произведесс
ния. Уберите только одну ноту, и пострадает все произведение. 
Каждый человек важен, каждый незаменим. Ваша жизнь посс
стоянно ведет вас к вашей участи, и каждый отдельный момент 
этой жизни полон смысла, драгоценен.

Многие полагают, что, коль скоро мы не имели свободы 
выбора при появлении на свет, наше рождение есть счастливое 
и случайное стечение обстоятельств или совпадение случая с 
нашим последующим желанием. Это далеко не так. Рождение 
– это способ, с помощью которого Бсг сообщает, что вложил 
Свою волю и энергию в создание вас. Когда вы рождаетесь, 
Он испытывает великую радость, величайшее наслаждение, 
ибо момент рождения свидетельствует о Его желании дать вам 
жизнь. И это желание включает в себя потенциал всех ваших 
будущих свершений.

Когда именно начинается жизнь?
При рождении человека душа входит в его тело, создавая 

жизнь, поддерживающую саму себя, уже определенного чесс
ловека. Разумеется, плод является живым организмом, надесс
ленным функционирующими мозгом, сердцем, конечностями. 
Но он – лишь продолжение, хотя и живое, существа своей масс
тери. Он содержит жизнь, однако, это еще не самостоятельная 
жизнь, поддерживаемая собственной силой (Талмуд, Огалот, 
7:6; Сангедрин, 726 и комментарии Раши. Нахманид на Талмуд, 
Шабос, 1076 и Нида, 446. Мейри на Талмуд, Шабос, 1076 и Сансс
гедрин, 726).

Предмет разногласий по вопросу о допустимости аборта 

часто представляется в ложном свете как зависящий только 
от того, является или не является плод «жизнью». В первом 
случае его уничтожение становится «убийством», во втором – 
речь может идти о «контроле, осуществляемом женщиной над 
собственным телом». Но помимо убийства, следует учитывать 
и другое, моральное зло.

Согласно Торе, аборт не есть убийство в первичном значесс
нии этого слова и поэтому оправдывается, если беременность 
сопряжена с опасностью для жизни матери. Но аборт является 
уничтожением жизни как живого продолжения матери, так и 
потенциала для вполне оперившейся «души». Здесь не уместсс
ны рассуждения о «правах женщин» и личной свободе. Никто, 
будь то мужчина или женщина, не имеет права уничтожать 
свою жизнь и тело или какуюслибо часть его, а общество несет 
ответственность за предотвращение такого поступка, за воссс
питание любви к жизни и ее неприкосновенность.

Момент рождения знаменует собой начало нашей миссии 
на земле, которая сводится к преобразованию нашего духовсс
ного мира в средство духовного выражения и Бсжественности. 
Процесс жизни гораздо сложнее простого биологического сусс
ществования. Он охватывает рост, развитие и реализацию насс
шего потенциала. Человек не ощущает себя вполне живым до 
тех пор, пока не настроится на высшую цель своей души и не 
реализует своего предназначения.

Многие из нас чувствуют духовную сторону своей жизни. 
Возможно, мы периодически и разыскиваем ее. Но занятые посс
вседневными делами и одержимые жаждой немедленных удосс
вольствий, часто забываем (или никогда не находим времени 
задуматься над этим), почему мы находимся в данный момент 
в данном месте.

У каждого есть выбор. Мы можем быть живыми просто 
биологически или действительно живыми, духовно живыми. 
Даже будучи взрослыми, мы можем жить так, как живет плод, 
– есть, пить и спать, оставаться человеком, который теряет свой 
самый важный элемент, душу. С другой стороны, у нас есть возсс
можность воспользоваться своей способностью быть душевно 
чуткими, активно участвовать в жизни.

Образ жизни в состоянии зародыша весьма заманчив. 
Даже мудрецы допускают это: «Гораздо приятнее не быть рожсс
денным, чем быть им» (Талмуд, Эрувин, 136). Не легче ли просс
вести жизнь в сытости и тепле, с удобствами, защищенным от 

Начало проявлений предназначения
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внешнего мира, чем подвергаться воздействию суровых сил 
жизни, которые ее сопровождают?

Многие действительно пытаются отгородиться от жизни, 
каксто реагируя на нее, но никогда полностью не участвуя в ней. 
В этом свете очевидно, что рождение (в большей мере, чем касс
коеслибо другое событие) является испытанием всех сил, персс
вым и, быть может, самым трудным испытанием, с которым мы 
когдаснибудь столкнемся.

Попробуйте проанализировать опыт, пережитый ребенсс
ком, а затем нарисовать картину своего рождения. Подумайте, 
какой это был поразительный момент! Какие чувства вы испысс
тали? Какие голоса вы слышали? Ученые и психологи только 
начинают познавать то, чему учит Тора уже тысячи лет. Познасс
вать, что опыт, приобретаемый новорожденным, оказывает 
большое влияние на душу.

Новорожденный восприимчив, как губка. Он слышит, возсс
можно, больше, чем взрослый. Именно потому, что его сознасс
ющий ум еще не работает, и потому, что он не понимает слов, 
новорожденный гораздо более впечатлителен. Он поглощает 
все из окружающей среды в самом чистом виде, не испорченсс
ным «я» или интеллектом взрослого.

Очевидно, что воспитание ребенка начинается с самого 
его рождения. Это накладывает на нас большую ответственсс
ность в отношении того, как мы ведем себя в его присутствии 
и как обращаемся с ним с момента его появления на свет. Помсс
ните, что душа новорожденного совершенно живая, что у него 
открыты уши, которые все слышат.

Почитаемого всеми раби еще маленьким часто приносили 
в плетеной кроватке в дом учения, чтобы он мог слушать звуки 
учебы (Иерусалимский Талмуд, Иевомос, 1:б). Он вырос, стал 
великим ученым, и его встречали благословением «Блажен 
тот, кто породил тебя» (Авот, 2:9).

Что является самым важным 

в связи с рождением?
Нет большего благословения, чем способность произвесс

сти на свет человека. Это единственная данная нам возможсс
ность действительно творить. И творить из собственной плоти 
и крови. Мы, как правило, тратим наши жизни на воспроизвесс
дение существующих вещей. Вкладываем деньги, чтобы посс
лучить еще больше денег. Располагаем уже известные слова в 
новом порядке, чтобы получить литературное произведение. 
Преобразуем необработанный материал в нечто более соверсс
шенное, более полезное, более ценное.

Рождение ребенка – это не только преобразование вещесс
ства одной формы в другую. Это крайне таинственный акт, фисс
зическое создание чегосто из ничего. Какого бы прогресса ни 
достигли мы в технологиях, никогда самые способные из нас 
не смогут воспроизвести модель тайны рождения. А поскольку 
новорожденный в свое время обретет способность иметь собсс
ственных детей, рождение, кроме того, обеспечивает нам досс
ступ к бесконечному, к вечности.

Деторождение является нашей единственной возможноссс
тью действовать истинно Бсгоподобным путем, как подлинным 
создателям. И прикоснуться к вечности. Вы смотрите на новосс
рожденного, наблюдаете за его родителями. Они не могут не 
чувствовать себя бесконечно взволнованными, испытывающисс
ми великую любовь, удивление в связи с тем, что ими создано 
нечто внушающее благоговение. Молодые родители понимасс
ют, что жизнь – это гораздо больше, чем наш ограниченный мисс
рок тщеславия. Некоторые вещи делают нас очень гордыми: 
накопленные деньги, основанная нами предпринимательская 
деятельность и так далее. Все это бледнеет в сравнении с этим 
простым, но удивительным достижением.

Почему же мы не проносим это благоговение через всю 
свою жизнь? Вероятно, потому, что нас постоянно отвлекает 
наша повседневная борьба за существование. У нас нет времесс
ни оценить непрерывные чудеса жизни, из которых рождение 
– лишь первое чудо. Всякий раз, когда у членов наших семей 
или у когослибо из друзей появляется ребенок, мы должны 
признать это событие как повод для того, чтобы подумать о 
приоритетах и оценить силу вечного. И как необходимость 
проявить ответственность за появление жизни в этом мире и за 
реализацию потенциальных возможностей нового человека.

Мы должны высоко оценить способность создавать жизнь. 
Эта способность – дар Бсжий. Если вы наделены этим величайсс
шим даром, не угнетайте его. Учтите, что здоровье человека 
зависит от использования всех его возможностей, врожденных 
эмоциональных и духовных сил, способности создавать жизнь. 
Отказываясь от их использования, вы подвергаете себя и негасс
тивному психологическому воздействию.

1� - ОКТЯБРЬ �010  -              - ХЕШВАН 5771



Как следует праздновать 

день рождения?
Существует добрая традиция выражать благодарность за 

все, что у вас есть в жизни, за то, чего вам удалось достигнуть. 
Но откройте глаза на более широкую картину. Если мы должны 
ценить плоды жизни, то это прежде всего дерево, которое их 
приносит. Рождение – это ваше начало, окно в шанс жизни, в 
шанс реализации вашей уникальной миссии.

Несомненно, день рождения надо рассматривать как 
праздник. Этот день – гораздо больше, чем повод для полусс
чения подарков. Отмечая важное событие вашего появления 
в этом мире, поразмышляйте над тем, как вы исполняете свое 
предназначение в нем.

Каждый год в ваш день рождения происходит нечто ососс
бенное. В этот день вы снова ощущаете ту самую энергию, 
которую Бсг вложил в вас при вашем рождении. Ваш долг 
– быть восприимчивыми к этой энергии, к этой силе, разумно 
ими распорядиться. Каким путем? Приверженностью к жизни, 
вдохновляемой Бсжьей волей, использованием способностей 
и возможностей, с которыми вы родились, для совершенствосс
вания самого себя и общества, преобразованием мира в чистое 
и священное жилище для Бсга.

В день рождения, когда мы празднуем радость жизни, 
важно критически осмыслить свою жизнь, определить, как весс
лико несоответствие между тем, что вы совершили и что могли 
бы совершить, как проводите свое время – достойным образом 
или занимаетесь делами, отвлекающими от высшего призвасс
ния, как укрепить нить, которая соединяет вашу внешнюю, висс
димую жизнь с внутренней, скрытой.

День вашего рождения может обратить вас к идее возрожсс
дения. Отмечать этот день – значит мысленно возвращаться к 
началу. Независимо от того, что произошло вчера или в просс
шлом году, вы всегда можете начать сначала. День рождения 
способен служить напоминанием о существовании возможносс
сти возрождения, не только материального, но и духовного.

Нет лучшего способа отпраздновать этот день, чем сдесс
лать доброе дело. Недостаточно сказать, что вы благодарны 
Бсгу за свое появление в этом мире. Покажите это, совершив 
особый акт доброты, чтоснибудь такое, чего вы не делали вчесс
ра. Не потому, что ктосто принуждает вас или советует вам так 
поступить, а потому, что ваша душа желает выразить свою присс
знательность за свое рождение и жизнь.

Это доставит Бсгу огромную радость: Он увидит, что дитя, 
в которое Им вложен большой потенциал, – необыкновенное 
дитя, которое по Его желанию родилось в особый день и жисс
вет в соответствии со своим потенциалом. И ничто, конечно, не 
приносит большей радости родителю. Это истинное испытасс
ние жизни, истинное начало жизни, полной смысла.

В 1992 году писатель, который занимался сбором материсс
алов о Ребе в связи с его предстоящим девяностолетием, спросс
сил, какое заявление Ребе хотел бы сделать по случаю своего 
дня рождения.

– Девяносто – это цифровое значение буквы, название 
которой на иврите означает «справедливый», – ответил Ребе. 
– Все мы должны постоянно стремиться быть более справедлисс
выми. Сегодня мы должны быть лучше, чем вчера, и подготосс
виться стать лучше завтра.
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Браха Турнайм

Вот уже в сотый раз ты перелистываешь альбом с детскими фотографиями… 
На этой – старший только что родился, 

а здесь уже все вместе заглядывают в коляску к младшенькой. 
А вот все, нарядные, замерли на минутку у дверей, 

прежде чем отправиться на свадьбу тети.

Но каждая мама знает, что сделать хорошие фотографии 
детей вовсе не так просто. Детский фотограф Рики Кантерович 
поделится с вами советами, как запечатлеть ваших симпатяг тасс
кими же живыми и милыми, как в жизни (и даже лучше).

1. Терпение
Дасда, а вы что думали? С детьми нужно терпение во всем, 

в том числе и в фотографии. Ребенок не всегда согласен сосс
трудничать, а порой просто не понимает, чего от него хотят. 
Оставайтесь дружелюбными. И помните: не всегда у вас полусс
чится то, чего вы добивались. Не расстраивайтесь. Упражняйсс
тесь, делайте побольше фотографий и отбирайте лучшие.

2. Не смотрите свысока
Самая распространенная ошибка при съемке детей – то, 

что взрослые фотографируют их с высоты собственного роста. 
При этом получается оптический эффект уменьшения фотосс
графируемого объекта. Если у вас нет такой цели, установите 
камеру на уровне глаз ребенка, даже если для этого вам присс
дется лечь на пол.

3. Фон
Роль фона в фотографии – подчеркнуть фотографирусс

емый объект, а не затмить его. Разумеется, в наше время для 
этого есть множество графических редакторов, но если вы обсс
ратите внимание на фон в момент съемки, это сэкономит вам 
немало времени. 

Фон не должен быть слишком ярким или близким по цвесс
ту к одежде ребенка. На переднем и заднем планах не должно 
быть значительных, привлекающих внимание объектов (ососс
бенно забавны деревья или антенны, «растущие» из головы гесс

Остановись, мгновенье!
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роя снимка). Чтобы немного «притушить» яркий фон, отойдите 
подальше, сделайте максимальное оптическое (не цифровое) 
увеличение и максимально закройте его.

4. Освещение
Поскольку у нас нет профессионального оборудования, 

надо максимально использовать естественное освещение.

При съемке на улице выберем облачный день или утренсс
ние или послеполуденные часы, когда солнце не в зените и нет 
четких теней, которые могут испортить кадр. Поставим ребенсс
ка в тени и убедимся, что фон за его спиной тоже затенен. 

В помещении нужно помнить, что нельзя ставить объект 
съемки на фоне окна или лампы, чтобы он не получился слишсс
ком темным. Если вы считаете окно подходящим фоном, посс
ставьте ребенка под углом 45 градусов к нему. Так вы получите 
на снимке мягкие спокойные цвета.

5. Поза
Попробуйте обойтись без режиссуры: не расставляйте десс

тей в ряд в заранее задуманных позах, а поймайте их за какимс
нибудь интересным занятием. Для этого вам придется немного 
подождать с пальцем на спуске.

Если вы всестаки хотите поставить детей в заранее задусс
манных позах, эти позы должны быть удобными.

До полугода это поза лежа на животе или на руках у мамы. 
Можно заинтересовать малыша чемснибудь ярким, притягивасс
ющим взгляд. 

От полугода до года можно поймать момент игры, полсс
занья или позвать сидящего к нам спиной ребенка, чтобы он 
обернулся.

Детей постарше лучше всего заинтересовать какойснисс
будь игрушкой и снять в момент игры с ней. Попытки же присс
влечь внимание ребенка к объективу (вот сейчас вылетит птичсс
ка!) не всегда увенчиваются успехом.

Можно разнообразить сюжет, попросив ребенка изобрасс
зить какоеснибудь животное (корову или льва, например), посс
вторить за вами какоеснибудь движение или указать пальцем 
на объектив.

Важно разместить ребенка в кадре в соответствии с насс
правлением его взгляда: его фигура должна быть сдвинута от 
центра таким образом, чтобы с той стороны, в которую направсс
лен его взгляд, осталось больше места.

Остановись, мгновенье!
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6. Как добиться сотрудничества
Дети частенько любят подражать. Покажите ребенку на 

своем примере, какой позы или выражения лица вы хотите 
добиться от него. Если ребенок отказывается сотрудничать, 
попросите сделать это когоснибудь другого и похвалите полусс
чившийся кадр: многие дети захотят «тоже попробовать». 

Показывайте ребенку получившиеся кадры, хвалите их и 
объясняйте, что в них требует исправления.

7. Расстояние до объекта съемки
Чтобы на снимке не было искажений, оно должно быть не 

меньше метра.

8. Одежда
Она должна соответствовать предполагаемому фону. 

Кроме того, если в кадре предполагается несколько детей, их 
костюмы должны гармонировать друг с другом. 

Например, если ребенок одет в красное, на окраине кадра 
хорошо разместить небольшой красный объект. Если фон разсс
ноцветный, ребенок должен быть одет одноцветно, и наобосс
рот.

Разные смешные штуки вроде шляп, ленточек и прочего 
часто помогают создать интересный образ. А карнавальный 
костюм может заставить ребенка играть соответствующую косс
стюму роль в вашем кадре.

9. И, наконец, «красные глаза»
Самый простой способ избежать их – не пользоваться 

вспышкой и как можно больше задействовать естественное 
освещение или включить режим «отсутствие красных глаз». 
Если всестаки необходима вспышка, снимайте с близкого рассс
стояния, чтобы угол отражения был как можно больше и свет 
не проник в зрачок.

Ну, а мы желаем вам удостоиться фотографировать не 
только ваших детей, но и внуков, и правнуков!
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Идем. Останавливаемся.
Смотрим. Встречаемся.

Приветствуем. Общаемся. Радуемся.

 

Мы разные, но у нас есть много общего.
Мы живем в разных городах, странах, континентах.

Но каждый из нас знает, что гдесто – далеко, или близко,
у него есть друзья.

Друзья, которые подскажут и помогут.
Друзья, которым ты небезразличен.

Друзья, для которых вопрос «Как поживаешь?» с 
не пустой звук.

Друзья, с которыми мы встретились на
http://forum.dlyatebya.kz

Заходите. Пусть нас будет больше во всём мире.
www.dlyatebya.kz
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в нашей 

исто
рии

Их след

Дочь гения и жена гения, сама она тоже была большим знатоком Торы. 
Брурия, дочь раби Ханины бен Терадиона и жена раби Меира.

Брурия, жена 
раби Меира

Ципи Кольтинюк

Она была исключением в мире 
исследователей Торы своего времени, 
осталась им и сейчас. 

Происхождением и статусом Брусс
рия находилась на очень высокой стусс
пени еврейского общества. Дочь велисс
кого ученого Торы, отдавшего жизнь 
за право ее изучения и ставшего для 
евреев символом самопожертвования 
ради Торы. Жена того самого раби Месс
ирасчудотворца, которому приписысс
вают все талмудические высказывасс
ния, источник которых не установлен. 
Кроме благородного происхождения 
и великого мужа, знаменитой Брурию 
сделало знание Торы на уровне велисс
чайших мудрецов своего времени. 

Женщинанмудрец

О Брурии говорится, что она за 
один день выучила от мудрецов трисс

ста законов Торы. Ее мнение по разсс
ным вопросам было принято в качесс
стве законов. После того, как ее отец, 
раби Ханина бен Терадион, был засс
живо сожжен римлянами за изучение 
Торы, она не сломалась и продолжила 
его путь – путь мудреца Торы. 

Брурия была известна резкостью 
и безапелляционностью суждений. 
Впрочем, при ее уме и знаниях у такой 
безапелляционности были основания. 
В Талмуде и мидрашах есть много свисс
детельств ее незаурядного ума. Насс
пример, такое:

«Раби Йоси спросил ее, как пройсс
ти в Лод. В ответ она напомнила ему 
совет мудрецов не разговаривать с 
женщинами больше необходимого 
– достаточно было бы, если бы раби 
Йоси спросил бы просто: «Лод?»

В другой раз она спорила с одним 
саддукеем о значении некой фразы 
из Пророков и благодаря своей несс
дюжинной эрудиции победила его в 
споре. 

Недалеко от дома раби Меира и 
Брурии жила шайка хулиганов, котосс
рые шумели, хулиганили и задирали 
соседей. Раби Меир однажды не высс
держал и помолился о том, чтобы они 
умерли. Брурия же напомнила ему отсс
рывок из Торы, в котором говорится, 
что Всевышний хочет искоренения не 
злодеев, а зла. Раби Меир прислушалсс
ся к замечанию жены и стал молиться 
не о смерти, а о раскаянии хулиганов.

Мудрость сердца

Брурия прославилась не только 
своим умом, но и недюжинной высс
держкой. Двое ее сыновей умерли 
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в один день. Была суббота – день, когда траур запрещен. 
Брурия накрыла тела сыновей, дождалась прихода мужа 
из дома учения на исходе субботы, дала ему поесть, а посс
том задала ему «ученый» вопрос: «Если ктосто сдал тебе на 
хранение драгоценности, а теперь пришел и хочет забрать 
их, как ты поступишь?» «Конечно, я обязан вернуть чужую 
вещь!» – пожал плечами раби Меир. И тогда Брурия присс
вела его в комнату, в которой лежали тела сыновей, и скасс
зала: «Всевышний дал нам на хранение драгоценные души 
– а теперь забрал их». 

Авторитетное мнение

Брурия пользовалась авторитетом среди мудрецов 
и частенько наставляла их. Так, однажды она сделала засс
мечание одному мудрецу, который учился шепотом – насс
помнила ему, что, только произнося прочитанное вслух, 
он сможет хорошо запомнить его. Раби Еошуа заметил в 
споре между раби Тарфоном и мудрецами, в котором она 
участвовала: «Хорошо сказала Брурия!»

Брурия имела собственное мнение по вопросам, в косс
торых уже было вынесено решение ее отцом. И в этом слусс
чае ее слова также удостаиваются похвалы – на этот раз из 
уст раби Юды бен Бавы.

И все же мудрецы правы…

Однажды Брурия резко отозвалась об известном высс
сказывании мудрецов «Женщины – легкомысленны». Раби 
Меира это покоробило, и он попросил одного из своих 
учеников попробовать соблазнить Брурию, доказав тем сасс
мым, что женщины действительно легкомысленны, то есть 
управляемы чувством более, чем разумом.

И ученику это удалось (по большинству мнений, конечсс
но, не имеется в виду окончательное нарушение заповеди 
о чужой жене). Однако цель раби Меира была достигнута 
– он доказал, что мудрецы правы, и женщины, даже такие 
ученые, как его жена, в самом деле легкомысленны.

Брурия не вынесла позора и покончила с собой, а раби 
Меир, не ожидавший, что его шутка обернется трагедией, 
уехал из Святой Земли в Вавилон. Впрочем, по мнению 
раби Нисима, Брурия не совершала самоубийства, а сбежасс
ла в Вавилон вместе с мужем.

В еврейской истории нет другой женщины кроме Брусс
рии, чьи слова учитывались бы при составлении законов. 
Это единственный пример женщины – талмудического учесс
ного.
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ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ РАБОТАТЬ БРАК?

Симон Якобсон

       Взаимоотношения 
                          в семье

Любовь и гармония в семье – 
это не бесплатное приложение к свидетельству о браке. 

Это результат постоянного труда. Душевного и не только.

Для строительства здорового брака требуется мносс
го материалов. Необходимы, конечно, любовь, а также 
чувства уважения и благоговения. Уважения, которое 
каждый супруг питает к другому. Благоговения, испысс
тываемого мужем и женой перед Бсгом. Супруги должны 
постоянно признавать Бсжественную силу, соединяюсс
щую их, и великую ответственность за создание совместсс
ной жизни и семейного очага. Подобное благоговение 
должно проходить через все аспекты их жизни: от того, 
как они поддерживают свой дом, до того, как воспитысс
вают своих детей.

Счастливый брак – это жизнеспособный брак. Союз 
между двумя живыми существами сам по себе – живой 
организм, нуждающийся в заботе и развитии. Брак долсс
жен быть основан на полном доверии. Последнее не присс
ходит внезапно. Его создание может длиться годами. Но 
уже созданное, оно служит надежным фактором, подсс
держивающим брак в кризисные периоды.

Доверие не вызывается идеальным поведением 
– оно обусловлено ответственностью. Ни от кого нельзя 
ожидать совершенства. Но можно надеяться, что любой 
нормальный человек проявит достаточную ответственсс
ность, признает свои ошибки. С течением времени ваши 
привычки и поведение должны доказать, что ваша супрусс
га может положиться на вас, что ваша честность заставсс
ляет вас действовать соответствующим образом даже 
тогда, когда за вами никто не наблюдает, кроме Бсга. В 
противном случае всегда может возникнуть сомнение: 

как я могу знать, что мой супруг действительно приверсс
жен этому браку?

Жизнеспособный брак – это и совместное создание 
процветающего дома. Дома не только для вашего личносс
го уюта, но дома, который станет излучать свет для всех 
остальных. С самого начала приоритеты в браке должны 
быть связаны не с количеством истраченных денег (на 
свадьбу или на дорогую обстановку), а с приверженноссс
тью созданию домашнего очага, направляемого Бсжесс
ственными принципами морали и добродетели.

Иногда именно малые дела играют важную роль, 
именно они доказывают вашу преданность супруге и Бсгу. 
Хождение за покупками. Уборка дома. Спросите, чем вы 
можете помочь супруге, когда у нее много дел. Когда 
один из супругов путешествует, он должен возвращаться 
домой с подарком. Даже если вы работаете над чемсто, 
совершенно не связанным с вашим домом и браком, вам 
необходимо попытаться привлечь к этому свою супругу 
как постоянного партнера в вашей жизни.

Решающим, центральным моментом в достижении 
брака, основанного на любви, является умение поддерсс
живать в доме мир, умение общаться и преодолевать 
проблемы, которые возникают в каждом браке. Умение 
разрешить любой спорный вопрос, найти путь к присс
мирению и согласию, когда не все ладится. Всякий раз, 
когда у одного из супругов появляются неприятности, 
другой должен помнить, что они – две половины одной 
и той же души. Пренебрежительное отношение к супругу 
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– это пренебрежительное отношение к самому 
себе или к Бсгу.

Конечно, магических формул для решения 
проблем, возникающих в браке, не существует. 
Все зависит от совместных усилий мужа и жены. 
Оба супруга должны помнить, что сохранение 
брака, освященного союза, является абсолютсс
ной необходимостью, за которую они несут 
равную ответственность. Кроме того, следует 
учитывать, что счастливый брак не может быть 
создан на условиях, выдвинутых одним человесс
ком. Истинная любовь усиливает, а не исключасс
ет индивидуальность. Представляется заманчисс
вым постоянно поступать поссвоему. Но любовь 
и уважение питаются знанием всех желаний и 
нужд как мужа, так и жены. Подобный альтруизм 
может явиться лишь результатом признания Бсга 
в вашей жизни. Он делает способным одного из 
супругов считать пространство другого таким 
же нерушимым, как и его собственное.

Муж и жена должны быть готовы решать 
проблемы, принимая на себя ответственность за 
то, чтобы заставить работать свой освященный 
брак. Это может произойти лишь тогда, когда 
оба супруга научились открытому общению и 
пониманию своей роли в решении любой просс
блемы, и ни одна из них не должна остаться несс
решенной. Каждый из супругов должен уважать 
заботы другого, даже если они представляются 
совершенно незначительными.

Чтобы избежать конфликта, одному следусс
ет воздерживаться от реакции на гнев другого. 
Это не позволит искре разгореться в бушующее 
пламя. Гораздо лучше терпеливо выслушать жасс
лобы партнера или избежать их обсуждения до 
тех пор, пока не пройдет состояние гнева. Никто 
не имеет права каким бы то ни было образом 
(психологически, эмоционально или физически) 
посягать на пространство другого. Ни при каких 
обстоятельствах нельзя терпеть жестокое обсс
ращение. Пострадавший от такого обращения 
должен настаивать на том, чтобы обидчик понес 
ответственность за это. Возможно привлечение 
третьего лица для обсуждения конфликтной сисс
туации.

В браке критика не работает. Напоминания 
вашей супруге о ее недостатках могут лишь усусс
губить любую проблему. Если вы видите чтосто в 
ней, требующее, как вам кажется, исправления, 
начните разговор об этом осторожно, с любовью 
и тактом. Над обнаруженным у нее вами «темсс
ным пятном» вы можете слегка подшучивать. 
Решение проблемы не составит большого труда. 
Все мы не без «темных пятен». Не вам опредесс
лять, что больше всего подходит для вашего 
супруга. Даже если муж и жена постоянно учат 
друг друга, они не являются абсолютными автосс
ритетами, оставаясь при этом друзьями, самыми 
близкими, равноправными друзьями.

Хотите узнать больше,
обратитесь:

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

в Павлодаре: (7182) 328 100
 в 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
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Фалафель, как национальный спорт
Маленькие хитрости 

еврейской кухни...

Мириам Фильцер

Кашерная еда – даже вне дома
Хорошо придерживаться правил кашерного питания, когда ты дома, на своей уютной кухне. А как быть в поездках 

или даже просто походах по городу? Сделать скидку на «экстремальные условия»?
Конечно, в жизни всякое может случиться, но в принципе человек, серьезно решивший соблюдать законы Торы, 

старается предусмотреть такие ситуации: выходя из дома, можно взять с собой еду, а если все же случилось оказаться 
вне дома без еды – купить, например, фрукты или орехи.

Что же касается авиационных перелетов, в большинстве современных авиакомпаний есть возможность заранее 
заказать кашерное питание. Например, «Эйр Астана» предлагает пассажирам кашерную пищу не только на междунасс
родных рейсах, но и на внутриказахстанских. И более того, при полетах на короткие расстояния большинство пассасс
жиров получают булочку и напиток, а вот кашерный «обед» содержит еще и горячее блюдо. Заказ кашерного питания 
осуществляется одновременно с заказом или покупкой билетов в авиаагентствах. Не стоит изнурять себя голодом, 
когда для получения полноценного питания достаточно сказать об этом сотруднику агентства.

В каждой фалафельной есть свои фирменные секреты. 
И вы тоже, немного набив руку, начнете экспериментиросс
вать с приправами. 

Ингредиенты (на 25 шариков фалафеля):
2 стакана сухого хумуса (нута), 
замоченного на ночь в воде
2 куска черного хлеба
5 зубчиков чеснока
2 чайных ложки соды
1/3 стакана измельченной петрушки
1/2 стакана измельченной кинзы
1/2 небольшой луковицы (измельченной)
Столовая ложка с верхом кунжутного семени
Чайная ложка камуна
Чайная ложка паприки
1/2 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки молотого перца
Растительное масло для жарки во фритюре

Приготовление:
Замоченный хумус промыть и процедить. Куски черсс

ного хлеба мелко покрошить.
Хумус и приправы измельчить в блендере до получесс

ния влажной пасты грубого помола. Если необходимо – досс
бавить немного воды.

Добавить остальные ингредиенты (кроме соды), пересс
мешать, накрыть крышкой и оставить на полчасасчас.

Разогреть масло для жарки. Добавить в смесь соду, 
сформировать шарики. Жарить в большом количестве массс
ла. 

Попробуйте шарик из первой получившейся порции. 
Если он недостаточно мягкий, добавьте в смесь воды, хлебсс
ных крошек и соды и снова дайте смеси постоять полчаса.

Подают фалафель в пите с овощным салатом, тхиной и 
солеными огурцами. Впрочем, это тоже дело вкуса.

Побывать в Израиле и не попробовать фалафель – 
это как побывать в Италии и не попробовать макарон.

Впрочем, приготовить хороший фалафель совсем не так сложно. И очень вкусно! 
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1. При кашле или чихании не закрывайтесь ладосс
нями: через руки заразные болезни передаются не менее 
успешно, чем воздушноскапельным путем. Чихайте и кашсс
ляйте в салфетку (и сразу выбрасывайте ее), в сторону от 
людей, в собственный локоть, в конце концов! 

2. Самая эффективная профилактика – постоянное 
мытье рук. Чем чаще – тем лучше. Немытые руки – рассадсс
ник заразы. Хорошо бы и протирать несколько раз в день 
дверные ручки, телефонные трубки и так далее.

3. Пейте. Зимой об этом легко забыть, но жидкость 
необходима организму даже в холодную погоду. Следите 
за тем, чтобы выпивать не менее восьми стаканов жидкосс
сти в день.

4. Внимание: алкоголь снижает уровень жидкости 
в организме, а также негативно влияет на печень – естесс
ственный фильтр организма. Именно печень выводит из 
крови ядовитые продукты жизнедеятельности микробов 
и вирусов. Чем она здоровее, тем быстрее вы встанете на 
ноги после ОРЗ.

5. Сауна, горячий душ или даже просто вдыхание 
пара над мисочкой под полотенцем – серьезный экзамен 
на выживание для ваших вирусов. Ну, не любят они высосс
кой температуры.

6. Витамин С из естественного источника облегчает 
насморк. 200с400 гр. продукта для ребенка до пяти лет и 
400с800 гр. для всех остальных.

7. Еще одно средство от насморка – положить в нозсс
дри ватки, пропитанные свежевыжатым луковым соком. 
Это неприятно, зато насморк как рукой снимает.

8. Если нос заложен, закапывайте в него по несс
сколько раз в день соленую воду. Можно купить готовую 
воду в аптеке или приготовить самостоятельно из расчесс
та: чайная ложка соли на литр воды.

9. Эфирные масла – хорошее средство для ингалясс
ции, обеззараживающее и смягчающее. Ингаляцию можсс
но делать детям, начиная уже с полугода. Если вы покупасс
ете готовую смесь масел, убедитесь, что в ней есть хотя 
бы одно из следующих масел: эвкалиптовое, камфорное, 
мятное, бергамотовое. Кроме ингаляции можно капнуть 
немного эфирного масла на подушку, не допуская контаксс
та с глазами.

10. Кашель – естественная и желательная реакция 
организма, защищающая дыхательные пути. Поэтому жесс
лательно употреблять не средства от кашля, а отхаркивасс
ющие. Сухой кашель можно облегчить с помощью сосания 
лакричных леденцов.

11. Народное средство от кашля – лук с медом. Наресс
занный лук заливают медом и оставляют на ночь, чтобы 
из него вышел сок, и пьют получившийся сироп. Можно 
также смешать ложку меда с ложкой куркумы. Принимать 
по однойсдве ложки три раза в день. Детям можно предсс
ложить стакан теплого молока с ложкой меда и ложкой 
питьевой соды или шейк из двух бананов, стакана воды и 
двух ложек сахара.

12. В больное ухо можно закапать теплое растительсс
ное масло: чайное, ноготковое или оливковое. Затем жесс
лательно закрыть ухо ваткой. Можно также смешать ложсс
ку оливкового масла с четырьмя каплями лавандового, 
смочить в смеси ватку и вложить в больное ухо.

13. Облегчить боль в горле можно с помощью питья 
или полоскания горла травяными чаями: отваром ноготсс
ков, например. Дети постарше могут жевать или сосать 
леденцы с цинком или прополисом, эффективные, кстати, 
и от хрипоты. И, конечно, всем известное средство – яичсс
ный желток с двумя ложками меда. Кроме того, полоскать 
горло можно и соленой водой (ложка соли на стакан воды) 
с добавлением нескольких капель лимона. Полоскать горсс
ло следует каждые два часа.

14. Иммунитет детей повысит ежедневная ванна с 
несколькими каплями лавандового масла.

15. Если в доме есть больной, хорошо воспользосс
ваться электрическим ароматизатором воздуха, закапав в 
него эфирное масло (эвкалиптовое, миртовое, лимонное, 
лавандовое, мятное, кедровое). Необходимо также и ресс
гулярное проветривание помещения.

16. Во время простуды или ОРЗ следует употреблять 
поменьше продуктов, увеличивающих отделение жидкосс
сти – молочное, земляные орехи, бананы.

17. Не стоит больному, превозмогая себя, идти на 
работу или учебу. Лучше провести несколько дней дома и 
как следует выспаться. Да и окружающих не заражать.

Осень без простуд
Находясь в обществе кашляющих и чихающих сограждан, 

подхватить какую-нибудь гадость вроде ОРЗ – проще простого. 
Но и профилактика заболеваний тоже не такая уж сложная.

Вот несколько эффективных советов по профилактике и лечению ОРЗ.

Леа Коген

Полезные советы
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Секреты

Раиса Мерешко

красоты

Возраст красоте не помеха!
Женщина хочет быть красивой в любом возрасте.

Но если молодым не нужно прилагать для этого особенных усилий,
им помогает еще не увядшая кожа, энергичная мимика и масса косметических средств, 

то, что делать женщинам, у которых сил и энергии еще много, 
а кожа, особенно на шее, уже не такая упругая и эластичная.

Мы обратились за разъяснениями к нашему профессиональному консультанту Раисе Мерешко.

Вопрос: Мы очень много говорим об уходе за кожей 
лица, рук, ног, глаз, но очень редко обращаем внимание на 
то, как нужно ухаживать за стареющей кожей шеи. Можно ли 
для ухода за ней использовать косметические средства для 
глаз, лица, рук?

Ответ: Нежелательно, так как каждый крем рассчитан 
на особенности строения данного участка кожи. Например, у 
кожи вокруг глаз отсутствует подкожная жировая клетчатка, 
и поэтому крема для глаз выпущены с учетом этой особенсс
ности. Для шеи есть специальные крема, который хороши 
именно для нее.

Вопрос: Насколько часто нужно делать специальные 
маски, массаж и прочие процедуры при уходе за шеей?

Ответ: Массаж лица и шеи желательно проходить курсс
сом (10с15 раз, в зависимости от состояния кожи) – один раз 

в 6 месяцев и затем поддерживать полученные достижения, 
делая массаж 1 раз в неделю или, в крайнем случае, 1 раз в 2 
недели.

Вопрос: Назовите наиболее эффективные домашние 
средства для ухода за шеей.

Ответ: В домашних условиях можно делать всевозсс
можные маски. Рецептов очень много, но я приведу сейчас 
один, простой, но достаточно эффективный: 1 яйцо, 2 ст.  
оловые ложки оливкового масла и чутьсчуть дрожжей. Завесс
сти тесто, когда оно подойдет, смазать кожу оливковым массс
лом и наложить тесто на лицо и шею, накрыть плёночкой и 
полотенцем – держать 30 минут. Эта маска не только отлично 
ухаживает за кожей шеи, но и убирает второй подбородок.

Вопрос: Какие косметические средства по уходу за 
кожей Вы могли бы рекомендовать женщинам разных возсс
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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

растов? Наверное, косметика для 18слетних не подойдет 
женщине за 50?

Ответ: Советую использовать крема, рекомендуемые 
именно для вашего возраста, поскольку они различаются по 
своему воздействию на кожу.

Вопрос: Согласитесь, что, когда женщина за 50 лет насс
кладывает много косметики на свое лицо и шею, это не всегсс
да выглядит привлекательно, и эффект от использования 
косметического средства бывает прямо противоположным. 
Как специалистспрофессионал, что Вы можете посоветовать 
женщинам «бальзаковского возраста», чтобы выглядеть пресс
красно, но при этом не быть похожими на персонажи музея 
мадам Тюссо?

Ответ: Для женщин бальзаковского возраста рекосс
мендую пользоваться тональными кремами более тонкой 
(легкой) консистенции и особенно аккуратно наносить их в 

области глаз. Пудры должно быть минимум и тени должны 
быть пастельных, то есть приглушенных тонов.

Вопрос: Косметологи обычно дают рекомендации 
женщинам 30с40с50 лет, забывая, что и в 60, и в 70 лет женсс
щина хочет выглядеть красивой. Поделитесь своими «фирсс
менными» советами для женщин такого возраста.

Ответ: Женщины в любом возрасте должны ухаживать 
за собой. А после 60сти – тем более. И в 80 лет женщина не 
должна забывать о себе. Мой совет: посещайте косметолога 
1 раз в неделю и обязательный ухаживайте за своей кожей 
дома, пользуясь питательными, увлажняющими и подтягисс
вающими масками, которые можно купить в магазинах, либо 
сделать их в домашних условиях на основе яиц, оливкового 
масла и ягод.
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страничка

Много лет назад была в Земле Изрр
раиля засуха. Зима была уже на исхорр
де, а еще не выпало ни одного дождя. 
Запасы еды и питьевой воды подхорр
дили к концу. Все были в тревоге.

В те времена жил в Иерусалиме 
великий праведник по имени Хони. 
И сказали мудрецы: «Попросимрка 
Хони, чтобы он помолился за нас и 
попросил дождя». Хони помолился, 
но дождь не пошел.

И тогда Хони нарисовал на земрр
ле круг, встал в него и сказал: «Всерр
вышний, пока Ты не смилостивишься 
над своими детьми и не пошлешь им 
дождь, я не выйду из этого круга».

Как только он произнес эти слова, 
на потрескавшуюся землю стали парр
дать маленькие капли. «Нет, – сказал 
Хони, – этого недостаточно, чтобы нарр

Хони Амеагель
Земля Израиля – необычное место,

жизнь в ней полностью зависит от дождей.
Даже реки и озера в этой земле наполняются только дождями. 

Это одна из причин, по которой жители Земли Израиля 
не могут забыть о Всевышнем, 

по Своей воле посылающем дожди или засуху. 

Неся Глузштейн
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поить поля и наполнить колодцы».

Тогда на землю хлынул небыварр
лый ливень. Потоки воды ломали 
дома и деревья. «Нетрнет, – сказал 
Хони, – так тоже не пойдет! Пока не 
прекратится ливень, я не выйду из 
круга».

Услышал Всевышний молитву 
Хони и дал земле благословенные 
дожди. Они напоили поля, наполрр
нили пересохшие русла ручьев и 
все продолжали идти. Испугались 
евреи, что дожди затопят их дома, 
пришли к Хони и попросили его 
помолиться, чтобы Всевышний прерр
кратил дожди. И тогда ответил им 
Хони: «Сначала поблагодарите Всерр
вышнего за то, что Он прекратил зарр
суху». И тут же подул сильный ветер, 
разогнал тучи, выглянуло солнце и 
высушило землю.

С тех пор все звали праведника 
Хони Амеагель – «Хони, начертиврр
шим круг».
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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 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,
Миква – это основа взаимоуважения 

между мужем и женой 
и самоуважения к самой себе.

Миква – это важно. 
Миква – это мицва.


