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     Дорогая подруга!

     Возможно, это вызовет удивление, но мы получили 
Тору благодаря детям.

     Мидраш рассказывает, что Всевышний, собираясь 
дать евреям Тору,  знал, с каким жестоковыйным 
народом Он имеет дело, и потребовал от евреев привести 
гарантов. Гарантов, которые будут учить Тору и 
исполнять заповеди, даже если весь народ от этого 
откажется – чтобы дарование Торы не было напрасным.
     
     Не раздумывая долго, евреи ответили: 
«Праотцы – наши гаранты!» Но Всевышний не 
согласился принять праотцов в качестве гарантов. 
Тогда евреи назвали в качестве гарантов пророков. 
Но и на это предложение Всевышний не согласился. 
И тогда евреи сказали: «Наши дети – наши гаранты». 
И тогда Всевышний согласился дать евреям Тору.

     Но почему только дети устроили Всевышнего в 
качестве гарантов?
     
     Дети – это наше будущее. Дети – это лучший
выбор для такого драгоценного вложения, как Тора. 
Да, именно вложения. Ведь это в некотором роде бизнес. 
Всевышний отдал евреям самое дорогое, что у него было, 
и хотел получить взамен что-то равноценное. Праотцы 
и пророки – это только капля в море еврейского народа. 
К тому же они относятся, или вскоре будут относиться, 
к истории, к прошлому. Такое вложение не окупится.

     Но дети – это будущее нашего народа в каждый 
момент времени, вот уже более трех тысяч лет. 
Вложение в детей – это вложение, которое окупится.

     Таким образом, праздником Шавуот мы 
обязаны нашим детям, которые стали нашими 
гарантами для получения Торы. Этот праздник имеет 
к детям большее отношение, чем любой другой. 
Поэтому я в этот день возьму обоих своих сыновей и 
приду с ними в синагогу слушать чтение Десяти 
заповедей, чтобы показать Всевышнему, что я выполняю 
условие – мои гаранты при мне.

     Воспитание детей в заповедях Торы – это главная 
задача еврейской матери. Даже если в городе нет 
еврейской школы, даже если в городе нет евреев вообще, 
еврейское воспитание остается нашей важнейшей 
обязанностью.

Счастливого праздника!

Браха Турнайм,
главный редактор
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Мои дорогие сестры!

День, когда Всевышний собрал еврейский народ у 
подножия горы Синай для дарования Торы и заключения 
завета, был подобен дню свадьбы между Всевышним и 
евреями. И даже ктуба, свадебный договор, была у них – 
это Десять заповедей. 

«Шавуот, день дарования Торы – это день свадь-
бы между Всевышним и евреями», – так говорят наши 
мудрецы. 

А как известно, день свадьбы подобен для жениха и 
невесты Дню Искупления. То же самое можно сказать и 
о празднике Шавуот для еврейского народа.

Шестой Любавичский Ребе Йосеф-Ицхак Шнеерсон 
пишет в одном из своих посланий: «В Шавуот, день даро-
вания Торы, раскрывается и светит тот же свет, что светил 
во время дарования Торы. Шавуот – это благоприятное 
время Наверху, когда Всевышний изгоняет Обвинителя, 
точно так же, как это происходит в Судный День во время 
трубления в шофар или в День Искупления. Это значит, 
что Шавуот – это подходящее время сделать все ради 
изучения Торы и служения Всевышнему, а также для со-
вершения раскаяния по поводу недостаточного изучения 
Торы – и сделать это без помех со стороны Обвинителя».

Этот особый свет раскрыт все время праздника 6 си-
вана (8 июня) в Земле Израиля и 6-7 сивана (8-9 июня) 
в диаспоре. Любавичский Ребе говорит, что максимально 
этот свет раскрывается во время чтения Десяти Заповедей 
в синагоге, и поэтому нужно приложить усилия, чтобы 
привести каждого еврея в синагогу на чтение Десяти За-
поведей – мужчин и женщин, стариков и младенцев.

С праздником!

посланник Любавичского Ребе 
и главный раввин Казахстана

раввин Ешая Коген
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Из учения
Любавичского Ребе

Одно из преимуществ женщины состоит в том, 
что она не дает своей чистой вере во Всевышнего пропасть, никогда не перестает ощущать ее. 

Вера постоянно влияет на ее жизнь и поведение. 
Женщине принадлежит важнейшая роль в сохранении традиций еврейского народа. 

Любавичский Ребе объясняет почему.

Женщины и Шавуот

Связь дарования Торы с женщиной

Две основных идеи дарования Торы связаны с 
еврейской женщиной-матерью. 

Во-первых, Всевышний, собираясь даровать 
евреям Тору, приказал Моше сначала поговорить об 
этом с женщинами и только потом – с мужчинами. 

Во-вторых, Всевышний согласился дать евреям 
Тору только после того, как они дали обещание, что 
она не забудется среди будущих поколений.

Мидраш рассказывает, что Всевышний 
потребовал, чтобы евреи привели гарантов. Он 
хотел, чтобы получатели такого дорогого подарка 
ценили его по достоинству, чтобы Тора стала для 
них светом, освещающим каждый день.

Надежные гаранты

Евреи предлагали Всевышнему самых разных 
гарантов, но никого из них Всевышний не принял, 
пока евреи не предложили в гаранты собственных 
детей. На деле это означало, что евреи обязались 
воспитывать своих детей в любви к Торе независимо 
от того, есть ли у них природная склонность к 
учебе или же их воспитание в любви к Торе требует 
больших усилий – так, чтобы для каждого еврейского 
ребенка Тора стала такой же драгоценностью, как и 
для Всевышнего.

Отсюда ясно, что исполнение Торы и заповедей 
зависит в большой мере от женщин – еврейских 
матерей. Женщина может и должна поддерживать 
изучение Торы мужем и вести дом на основе Торы и 
заповедей, в святости и чистоте. И как мать, которая 
находится с детьми большую часть времени, она 
ответственна за их еврейское воспитание.
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АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 

206-е
Тел.: (727) 2530 101, 

факс: 2507 770

АСТАНА
Ул. Пушкина, 8 

Тел.: (7172) 376 770, 
факс: 376 772

УСТЬ-
КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 62 

Тел./факс: 
(7232) 555 811

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,
8 июня, в 11:45 в синагоге.

Веселого праздника!

3323 года назад...
 6 сивана  
все евреи собрались 

на горе Синай 
и впервые услышали  
голос Всевышнего,  

который провозгласил
 Десять Заповедей Торы. 
Эти евреи были нашими 

прародителями.



Ципи Кольтинюк

Приближается праздник Шавуот, 
и в израильских супермаркетах идет лихорадочная подготовка. 

Такое впечатление, что молочные продукты – это единственное, что едят израильтяне.

       Молочная
лихорадка

Кроме обычных холодильников с молочными 
продуктами, которые стоят круглый год, появляются 
дополнительные. А в них – и обычные пакеты молока, 
и пачки творога, и огромные экономные упаковки, и 
уникальные продукты, которые производятся только раз 
в году, перед Шавуотом. Молочные торты высятся горами, 
плакаты призывают купить три упаковки по цене двух, 
газеты набиты рекламой молочных продуктов.

Что случилось? Все сошли с ума по молоку?

Причина проста: в Шавуот принято утром устраивать 
молочную трапезу. Ведь накануне вечером евреи получили 
Тору, и среди прочего – законы кашерного питания. Это 
значило, что скот теперь надо резать кашерным способом, 
а все мясо, которое было у евреев до того, есть нельзя. 
Пришлось утром праздника устраивать молочную трапезу. 
С тех пор так и повелось.

С другой стороны, Тора, дарование которой мы празднуем 
в Шавуот, в еврейской традиции уподобляется молоку.

Израильский рынок молочных продуктов огромен 
для такой небольшой страны. Господствуют на нем три 
конкурирующих фирмы. Есть и множество маленьких фирм, 
производящих молочные деликатесы и экологические 
продукты. Например, овечье и козье молоко, дорогие 
сыры, органические продукты. Ежегодный оборот рынка 
молочных продуктов в Израиле – более семи миллиардов 
шекелей.

Выбор молочных продуктов в Израиле огромен весь 
год, а не только перед праздниками. Множество сортов 
сыра и творога, молочных напитков и лакомств… Творог 
“Коттедж”, например, – это чисто израильский продукт. 
Это творог достаточно жидкой консистенции, нежный 
и зернистый. Впервые технологию его производства 
разработали в израильской фирме “Тнува”. Сегодня это 
один из символов израильской еды, и многие израильтяне 
за границей скучают по “коттеджу”.

Перед Шавуотом израильские производители 
молочных продуктов срывают банк. Каждый год рост 

6 - ИЮНЬ 2011  -              -  СИВАН  5771



       Молочная
лихорадка продаж накануне этого праздника достигает новой 

рекордной отметки. В прошлом году, например, 
продажи поднялись на 70% уже за две недели до 
праздника. А за день до праздника их рост составил 
сотни процентов. В результате это составило 
5% от годового оборота – и это все ради одной-
единственной молочной трапезы!

Говорит Офра Штраус, одна из совладельцев 
фирмы “Штраус”, второй по размеру в Израиле: 
“Ежегодно мы вкладываем миллионы шекелей в 
разработку новых полуфабрикатов для праздника 
Шавуот: например, наборов для приготовления 
запеканок и молочных тортов, готовую начинку 
для блинчиков. Все эти продукты облегчают 
задачу домохозяйки приготовить действительно 
роскошную трапезу. 

Кроме того, к празднику мы выпускаем на рынок 
старые продукты с новыми вкусами. Например, 
йогурт со вкусом творожного торта, сыры с 
различными наполнителями. Все это находит 
потребителя только перед Шавуотом.

К празднику мы издаем сборники 
рецептов, в которых используются наши 
продукты. Эти брошюры раскладываются 
бесплатно по почтовым ящикам, и мы 
получаем о них самые теплые отзывы.

И, конечно, перед Шавуотом 
мы проводим различные акции и 
выпускаем привычные продукты в 
экономичных больших упаковках. 
Мы очень много вкладываем в рекламу 
в средствах массовой информации. 
Безусловно, это лучший праздник для нас, 
как для компании”.

Действительно, “молочная лихорадка” придает 
Шавуоту особую атмосферу. Но нельзя забывать, что 
молочная трапеза – это не цель, а средство. Средство 
напомнить нам о даровании Торы, во время которого 
Всевышний избрал нас Своим народом.

А что думают домашние хозяйки о молочном меню 
праздника Шавуот?

Хая, домохозяйка из Ришон-Лециона, признается, 
что она – мясная душа. Любит и готовить, и есть 
мясные блюда. Но и ей молочная трапеза доставляет 
удовольствие. “Я бы не хотела вводить молочные 
продукты в ежедневный рацион своей семьи, но раз в 
году это забавно и вполне по сезону. Самое простое – 
это творожно-овощные салаты. Дети тоже получают 
удовольствие от необычной трапезы и едят больше, чем 
обычно. Кстати, распространено мнение, что молочное 
меню дешевле мясного. На самом деле это не так, стоит 
только провести подсчеты”.

Что вы готовите в качестве главного блюда для 
молочной трапезы?

“Наше любимое блюдо – лазанья”.
Това из Иерусалима тоже любит Шавуот, несмотря 

на то, что, по ее мнению, приготовление молочных блюд 
гораздо более трудоемкое дело, чем приготовление 
мясных. “Мясное блюдо можно приготовить, просто 
сложив ингредиенты в кастрюлю и уменьшив огонь. 
Приготовление же молочных блюд требует точности 
в количествах, в температуре и во времени варки или 
выпечки”.

Какое блюдо стало “звездой” вашего молочного 
стола?

“Сам наш стол – это звезда. На нем все белое – начиная 
со скатерти и салфеток и заканчивая посудой. Все мы 
тоже надеваем в Шавуот белую одежду. Блюд много, и 
все они вкусные и любимые. Но если уж так надо выбрать 
– пусть это будет творожный торт с клубникой”.



Праздник молока: мнение натуропата
При всем уважении к молоку следует 

помнить, что это один из самых спорных 
продуктов для диетологов, врачей и 
исследователей, да и вообще сторонников 
здорового питания.

Молоко – это жидкость, производимая 
самками млекопитающих для выкармливания 
новорожденных детенышей. Человек – это 
тоже млекопитающее. При этом человек взял 
инициативу в свои руки и наладил производство 
молока для потребления на более поздних 
этапах жизни, уже после отлучения от груди.

Состав молока у разных млекопитающих 
значительно отличается. Так, коровье молоко 
содержит в основном воду, белок, лактозу 
(молочный сахар), жир, магний, кальций и 
витамин Д.

Доводы за молоко:
1. Молоко – источник легкоусвояемого белка.
2. В молоке содержится много кальция 

в сочетании с витамином Д, который 
способствует его скорейшему усвоению.

3. Молоко содержит определенное 
количество витаминов и минералов, таких как 
витамины группы В, витамин А, магний.

4. Часть молочных продуктов содержит 
кисломолочные бактерии, необходимые 
для правильного функционирования 
пищеварительной и иммунной систем, 
профилактики воспалительных процессов в 
мочевыводящих путях и так далее.

5. Обезжиренное молоко и его производные 
содержат мало холестерина.

Доводы против молока:
1. Плохая усвояемость лактозы. Многие 

испытывают проблемы с усвоением молочного 
сахара из-за нехватки соответствующих 
энзимов. Это приводит к болям в животе, 
тошноте и поносу.

2. Некоторые утверждают, что 
само потребление коровьего молока, 
приспособленного к пищеварительной 
системе телят, проблематично. Молочный 
белок трудно усваивается и часто попадает 
в кровь неразложившимся, что приводит к 
аллергическим реакциям не только на молоко.

3. По поводу кальция, содержащегося в 
молоке, тоже есть разные мнения. С одной 
стороны, в молоке содержится много кальция. 
С другой стороны, именно в тех странах, 
где традиционное потребление молочных 
продуктов одно из самых высоких в мире, 
заболеваемость остеопорозом (заболевание, 
вызванное нехваткой кальция) тоже одна из 
самых высоких. Например, в Израиле. В то же 
время на Дальнем Востоке потребление молока 
очень низкое, но и процент заболеваемости 
остеопорозом низок. Это пробуждает сомнения 
в полезности молока как источника кальция.

4. Молоко провоцирует слизистые 
выделения. Это особенно опасно для людей 
с хроническими заболеваниями дыхательных 
путей и пищеварительной системы: скопление 
слизистых выделений еще больше затрудняет 
их работу.

5. Молоко часто бывает загрязнено 
неэкологичными добавками. Например, 
искусственными гормонами, которые 
добавляют в пищу коровам для увеличения 
производства молока. Кроме того, 

коровам впрыскивают антибиотики для 
предупреждения воспалений, а с пищей 

коровы потребляют средства для 
уничтожения насекомых.

Так или иначе, никто не утверждает, 
что нельзя получить удовольствие от 
молочной трапезы раз в году. Однако 
круглый год стоит руководствоваться 

правилом “Все хорошо в меру”.
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Традиции праздника Шавуот

Изучение Торы ночью
В ночь праздника Шавуот (в диаспоре – в первую из двух ночей) евреи во всем 

мире не спят, посвящая время изучению Торы и подготовке к получению Торы.
Одна из причин возникновения этого обычая в следующем: в то утро, когда 

евреи должны были получить Тору, они проспали, и Всевышний спустился на 
гору Синай первым. С тех пор евреи не спят в ночь Шавуота, чтобы искупить 
эту ошибку.

Десять заповедей
Шавуот – это день, в который евреи получили Тору на горе Синай более трех 

тысяч лет назад. Души всех евреев, в том числе и наши с вами, присутствовали 
при этом событии.

Поэтому в Шавуот мы приходим в синагогу всей семьей, включая глубоких 
стариков и младенцев, чтобы послушать чтение Десяти заповедей по 
кашерному свитку Торы.

Свиток Рут
Во многих общинах принято в Шавуот читать Свиток Рут. В нем излагается 

история моавитянки Рут, присоединившейся к еврейскому народу и ставшей 
прародительницей царя Давида.

У этого обычая несколько причин:
1. Шавуот – это день рождения и день смерти царя Давида.
2. Основное действие Свитка Рут происходит во время жатвы пшеницы. В 

Шавуот приносили в Храм жертву из первинок пшеницы.
3. Рут была прозелиткой, которая добровольно приняла на себя 

исполнение заповедей Торы. В Шавуот все мы в каком-то смысле прозелиты, 
впервые принимающие Тору. 

Молочная трапеза
Утром в Шавуот принято устраивать молочную трапезу. Вот несколько 

причин такого обычая:
1. Жертва праздника Шавуот состояла из двух хлебов. Чтобы отметить 

этот факт, мы вместо одной утренней трапезы едим две – молочную, а через 
полчаса после нее – мясную.

2. Во время дарования Торы евреи получили, среди прочих заповедей, 
заповедь о кашерном питании. В тот день была суббота, нельзя было зарезать 
скот и приготовить новые, кашерные мясные блюда. Поэтому в этот день евреи 
питались только молочными блюдами.

3. Тора уподоблена молоку. Она питает душу так же, как молоко питает 
тело. Кроме того, числовое значение слова молоко на иврите – сорок. Сорок 
дней Моше провел на горе Синай, записывая Тору.

Украшение дома и синагоги зеленью и цветами
Поскольку Шавуот – праздник жатвы, в некоторых общинах принято в 

Шавуот украшать дом и синагогу зеленью и цветами. Еще одна причина 
этого обычая в том, что, по рассказам наших мудрецов, гора Синай во время 
дарования Торы покрылась цветами.

Важно завершить украшение дома до наступления праздника, чтобы не 
нарушить его святость!
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Мириам Фильцер

Раввин Хаим Донин рассказывает: 
«Однажды я стоял напротив синагоги Любавичского Ребе «770» в Нью-Йорке. 
Внезапно появилось множество полицейских на мотоциклах, дорогу перекрыли, 

на нескольких машинах подъехали какие-то люди и под охраной полицейских вошли в синагогу. 
Через некоторое время они вышли, сели в свои машины и уехали, оцепление сняли, 

и движение на улице возобновилось. 
В тот день у меня как раз была назначена аудиенция с Ребе. 

Я не удержался и спросил его, кто были те люди. 
«Ученые из Атомной комиссии, – ответил Ребе, – у них был ко мне вопрос». 

«И Вы ответили на их вопрос!?» – вскричал я. 
«Да. Они должны знать, кто на самом деле хозяин мира».

Тора и наука

Тора и наука. Вопросы на эту тему весьма часты в 
современном наукоемком мире. Каждый такой вопрос 
предполагает, что Тора и наука представляют собой 
непримиримое противоречие. А может, никакого 
противоречия нет?

Любавичский Ребе отвечает на типичные вопросы о 
Торе и науке.

Как ученые могут верить в Тору, если в ней говорится 
о чудесах, противоречащих законам природы?

Чудо… в том виде, как оно определяется в Торе – это 
событие, противоречащее так называемым законам 
природы.

Что касается чудес и их связи с повседневной жизнью, 
то, согласно Торе, не следует полагаться на чудо, но при 
этом от каждого еврея требуется, чтобы он был проникнут 
полной верой в то, что Б-г действует не только посредством 
природы, но и «сверхприродным», сверхъестественным 
путем. В этом заключается простой и прямой смысл стиха 
«И Г-сподь Б-г твой благословит тебя во всех делах твоих», 
то есть необходимо делать, действовать (не полагаясь 
на чудо), но в конечном итоге благословение приходит 
от Б-га. [Частью веры является] убежденность в том, что 
Б-г может вмешиваться в естественный ход событий, 
например, излечивать больных, повышать урожаи даже в 
тех случаях, когда природные факторы неблагоприятны. 

Как примирить научные знания со сведениями, 
содержащимися в Торе, например, о сотворении мира?

Если можно понять, почему в прошлом столетии, 
когда ученые еще говорили на языке абсолютных истин, 
человеку, преданному своей вере, трудно было оспаривать 
«научные» заявления, то в наши дни для этого больше нет 
оснований. Современная наука больше не провозглашает 
абсолютных законов природы, вероятностный принцип 
царствует безраздельно даже в прикладных науках и их 
практических приложениях. Несомненно, что в таких 
областях, как проблемы происхождения Вселенной, 
происхождения жизни на Земле, происхождения видов и, 
тем более, в области чистой науки, где все основывается 
на допущениях, ученые не имеют дела с бесспорными 
фактами.

«Принцип неопределенности» Гейзенберга устранил, 
наконец, традиционное научное представление о 
механической связи причины и следствия. В настоящее 
время совершенно ненаучно полагать, что какое-
либо событие неизбежно вытекает из другого. В науке 
говорится лишь о вероятности этого события. Ученые, 
как правило, считают, что принцип неопределенности, 
сформулированный Гейзенбергом в 1927 году, можно 
применить ко всей вселенной. Характерный для 
XIX столетия догматический, механистический и 
детерминистический подход в науке ушел в прошлое. 
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Тора и наука
Сегодня ученый больше не рассчитывает найти Истину 
в науке. Современная наука считает, что, независимо 
от прогресса, все ее положения являются лишь 
вероятностными, бесспорные факты и абсолютные 
истины – не ее удел.

Пример с Солнцем и Землей заслуживает 
самостоятельного рассмотрения. Заявлять категорически 
от имени науки, что Земля вращается вокруг Солнца, а не 
наоборот, – означает, как пояснено выше, передвинуть 
стрелки часов назад на целый век и толкать науку назад 
к средневековью. Кроме того, это просто не согласуется 
с теорией относительности. Ведь современная 
наука с той степенью категоричности, которую она 
допускает, провозглашает, что если два тела находятся 
в относительном движении, то научно невозможно 
определить, какое из них находится в покое, а какое 
движется.

Что касается «самозарождающихся» червей, [о 
существовании которых говорит Рамбам], то здесь 
все просто. Эмпирическая наука в принципе не может 
доказать невозможности какого бы то ни было события. 
Она может утверждать лишь возможность того, что 
действительно наблюдалось, но отсюда отнюдь не 
вытекает вывод о невозможности того, что не удалось 
пока наблюдать. Поэтому по современным научным 
воззрениям понятие «невозможное явление» заменяется 
понятием «маловероятное явление». 

Следовательно, нет необходимости в благонамеренных 
попытках истолковывать по-новому те или иные отрывки 
из Торы, чтобы согласовать их с научными теориями. 
Я не упоминаю о таком «переосмыслении», которое 
искажает букву и смысл Торы. Так, например, попытки 
«реинтерпретировать» текст первого раздела книги 
«Брейшит» в том смысле, что речь идет о периодах 
или эрах, а не об обычных днях, или неразборчивым 
применением изречения «Тора говорит на языке, 
понятном человеку» не только неуместны, но означают 
самовольное вмешательство в вопрос о самой мицве 
(заповеди) соблюдения Субботы. Действительно, если 
рассматривать слова «один день» не в их прямом смысле 
и значении, которое они имеют в тексте, фактически 
аннулируется сама идея о субботе как о «седьмом 
дне». Идея соблюдения Субботы основана на ясном и 
недвусмысленном заявлении Торы: «Ибо шесть дней Б-г 
творил Небеса и Землю, а на седьмой день Он прекратил 
работу и отдыхал». Дней, а не периодов!

Однако не следует впадать в другую крайность и 
утверждать, например, что все чудеса, упоминаемые в 
Торе, вовсе не были чудесами, а были естественными, 

хотя и маловероятными событиями.

Получается, что Тора – бесспорная истина, а наука – 
всего лишь случайный набор предположений?

Излишне говорить о том, что в мои намерения не входит 
принизить науку, прикладную или умозрительную. Этому 
есть, в частности, и такая причина. Как свидетельствуют 
факты, Тора придает науке, по крайней мере, в некоторых 
ее областях, большую обоснованность, чем сама наука. 
Алаха (еврейский закон) подтверждает во многих 
случаях научные открытия, но уже не как возможные 
или вероятные, а как определенные истины. Вряд ли это 
нуждается в более подробном разъяснении.

Как можно исполнять заповеди Торы, не проверив ее 
достоверности?

Ни одному разумному человеку не придет в голову 
при наличии компьютера начинать решение конкретной 
задачи с азов, повторять весь путь, уже пройденный 
учеными – разработчиками компьютерной техники. 
Все с уверенностью и с удовольствием воспользуются 
простыми и предельно формализованными правилами, 
составленными для создания программы вычислений 
и введения исходных данных в компьютер. Не станет 
разумный человек доказывать уже доказанные теоремы, 
известные формулы, алгоритмы, разбираться в устройстве 
компьютера и физических процессах, происходящих в нем 
при производстве вычислений. Он безусловно доверится 
авторитету ученых, разработавших теорию компьютера, 
и инженеров, построивших его.

Когда же речь заходит о Торе, о заповедях, о законах 
еврейской жизни, многие евреи заявляют, что не 
склонны полагаться на авторитет, знания, опыт и труд 
великих в Торе, на подготовленный для них простой, 
доступный для понимания «Шулхан арух» и хотят сами 
во всем разобраться. «Вот, – говорят они, – мы все 
проанализируем, во всем убедимся и тогда, возможно, 
станем жить по Торе, надевать тфилин, соблюдать 
Субботу». Разве не ясно, что эти люди еще более смешны, 
чем те, кто при наличии компьютеров, способных дать 
верное решение в течение нескольких секунд или минут, 
занимаются бессмысленными длительными расчетами.

Еврейский принцип «наасе вэнишма» («исполним и 
будем изучать») не только не исключает, но и предписывает 
изучение, постижение. Однако прежде всего должно быть 
действие, основанное на опыте и знании предыдущих 
поколений, на книгах наших мудрецов. Кроме того, 
мышление следует употребить на движение вперед, а не 
на проверку давно доказанного.
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Ципи Кольтинюк

Имя Сиван Раав-Меир знакомо каждому в Израиле. 
Ежедневно она появляется на экране телевизора 

с выпуском новостей израильского Второго канала. 
В костюме, соответствующем правилам еврейской скромности. 

Волосы покрыты париком. 

«С новостями 
           выступает…»

“Журналистом я родилась… Детство мое прошло 
в Герцлии, в семье, абсолютно далекой от еврейских 
традиций”, – рассказывает Сиван.

С шести лет Сиван начала писать статьи в детские 
журналы. В восемь лет была признана одаренным 
ребенком и принята на учебу в школу для одаренных 
детей. Одновременно с учебой вела детскую программу 
на телевидении и писала в детские журналы. Как 
представитель детской журналистики участвовала в 
различных ток-шоу. 

В 17 лет Сиван издала свою первую книгу – “Самоучитель 
юного журналиста”. В 18 лет получила первую степень 
по политологии и еврейской философии. Готовясь к 
получению степени, Сиван прочла множество книг 
мыслителей Торы, и этот новый для нее мир увлек ее. 

Начав соблюдать заповеди Торы, Сиван не оставила 
профессию журналиста, создав прецедент религиозной 
женщины на израильском телевидении. Она вышла замуж 
за Едидию Меира, известного журналиста и соблюдающего 
традиции Торы человека, выходца из раввинской семьи. Их 
семья в целом – еще один прецедент в мире израильской 
прессы. 

- Что тебе было известно о еврейской традиции в 
детстве?

- У нас дома, как и в домах всех моих подруг в Герцлии, 
не хранили еврейские традиции, кроме пасхального 
седера, который устраивали каждый год. При этом на 

столе была и маца, и запрещенное в этот праздник квасное. 
Ну, еще были карнавальные костюмы на Пурим, как у всех 
детей. Я не знала, почему мы это делаем, просто получала 
удовольствие от праздника и гостей.

- Как произошло твое возвращение к корням – 
постепенно или внезапно?

- Это был долгий и нелегкий процесс. Во время учебы 
я читала еврейские книги как академический материал, но 
постепенно они проникали в мою душу. Я почувствовала, 
что моя душа – часть единого целого – еврейского 
народа, она вместе со всеми другими еврейскими душами 
присутствовала у горы Синай во время дарования Торы. Я 
поняла, что на мне, как и на всех евреях, лежит обязанность 
исполнять заповеди Торы. 

Постепенно я начала исполнять заповедь за заповедью, 
одновременно продолжая учиться и расширять 
свои знания в области иудаизма. Я рада, что это был 
постепенный процесс, давший мне возможность выстроить 
себя – кирпичик за кирпичиком. Так всегда в жизни: 
неважно, что процесс идет медленно, главное – чтобы 
постоянно наблюдался прогресс. Медленный процесс дает 
возможность выстроить крепкий фундамент.

- Как реагировали на эти изменения родители, друзья, 
коллеги по работе?

- Поскольку это были медленные и постепенные 
изменения, для моего окружения они не стали травмой. 
Напротив, родные и друзья  поддерживали меня, наблюдая, 
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«С новостями 
           выступает…»

как я принимаю на себя соблюдение одной заповеди за другой.

Я всегда старалась оставаться в рамках уважительного отношения к родителям, не 
навязывать им ничего насильно, не конфликтовать, насколько это возможно. Я и сейчас 
осталась в близких отношениях с ними, и для них я – все та же Сиван.

Сегодня у моих родителей дома есть кашерная посуда – на случай наших посещений. 

- У тебя были опасения, что в результате возвращения к корням тебе придется оставить 
журналистику и пожертвовать карьерой?

- Нет, у меня не было таких опасений. Мне всегда казалось, 
что мое любопытство и писательские способности являются 
хорошим дополнением к увлечению еврейской традицией. В 
процессе возвращения к корням я работала на молодежной 
радиостанции “Галей Цааль” и ни на один день не 
прервала работу. 

Позже я познакомилась с мнением Любавичского 
Ребе на эту тему, и мне стало легче: я поняла, что 
моя работа в прессе – не просто случайность, 
Б-жественное Провидение привело меня сюда для 
того, чтобы я выполнила определенную задачу.

- В чем преимущества и недостатки такой 
ситуации – религиозная еврейская женщина на 
телевидении?

- Я не смотрю на свою работу так, не 
делю ее на достоинства и недостатки. Это 
гораздо сложнее, чем черное и белое. С 
одной стороны, мои взгляды диаметрально 
противоположны принятым в мире прессы и 
в израильском обществе в целом. С другой 
стороны, все эти люди – мои коллеги. 

Кроме того, мне повезло: я занимаюсь 
только новостями, а не развлекательными 
или рекламными передачами. Все-таки 
новости – это нейтральная область, и 
человек с еврейскими убеждениями 
может внести свой вклад в эту область.

- Как твоя должность сочетается с 
запретом Торы на злословие? Что 
ты делаешь, если в твоих руках 
оказалась сенсационная новость 
о какой-то известной персоне, и 
эта новость может повысить твой 
журналистский рейтинг?
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- Можно, я отвечу в общем? У людей постоянно 
возникают моральные дилеммы, поскольку человек – это 
душа и тело. Душа тянет вверх, а тело хочет удовольствий 
этого мира, денег, почета… Так что вся жизнь – это борьба, 
и я стараюсь, чтобы в этой борьбе победила душа.

- Как твои боссы приняли факт, что ты не работаешь в 
субботу?

- С первого же момента, когда я решила соблюдать 
субботу, мне было ясно, что “торг здесь неуместен”. 
Поскольку я преподнесла это требование как 
безоговорочное на “Галей Цааль”, а потом и на Втором 
канале, которые, к сожалению, работают в субботу, 
начальство приняло это без возражений.

К счастью, в Израиле по закону нельзя заставить 
работника работать в субботу, хотя в последнее время 
владельцы различных заведений открывают их в субботу и 
вынуждают сотрудников выходить на работу.

- Возвращаясь к Торе, человек начинает понимать, что 
пришел в этот мир для выполнения определенной мисси. 
В чем ты видишь свою миссию, работая на телевидении?

- Миссия не обязательно должна быть связана 
с работой. Это задача всей жизни. Она может быть 
заключена в отношении к спутнику жизни, к родителям, 
к людям вообще, в воспитании детей, в изучении Торы, в 
исполнении заповедей и так далее. 

Миссия – это не значит, что, входя в офис, я запускаю 
программу “выполнение жизненной миссии”, а выходя из 
него – выключаю. Я просто веду себя весь день так, как, мне 
кажется, должна себя вести. Я надеюсь, что и на работе, в 
том числе, это производит соответствующий эффект.

- Как ты познакомилась с мужем?

- У меня есть друг детства, который служил в армии 
вместе с Едидией. Однажды он пригласил меня на день 
рождения в субботу, и мне пришлось отказаться, поскольку 
я соблюдаю субботу. Тогда друг перенес вечеринку на 
другой день, и я смогла приехать.

Во время вечеринки хозяин дома представил друзьям 
меня и еще одного парня как виновников ее перенесения. 
Так мы с Едидией и познакомились – у нас была причина 
обратить внимание друг на друга.

- Вы оба журналисты. Вы работаете вместе?

- Можно так сказать. Я передаю Едидии немало 
сенсационных новостей. Кроме того, я отдаю ему все 
новости, которые были вырезаны из моей программы, и 
он пользуется ими для своей радиопередачи. Он дает мне 
немало ценных советов, иногда даже по SMS, когда я в 
прямом эфире.

Мы помогаем друг другу писать статьи. Каждую пятницу 
мы вместе ведем радиопередачу. У нас вышла совместная 
книга “Оранжевые дни”, об изгнании евреев из Азы.

- Ты выросла в нерелигиозном доме, а твой муж был 
религиозным с детства. Как вам удается сглаживать 
разницу в ментальности?

- Когда мой муж говорит кому-нибудь, что его жена “вернулась 
к Б-гу” (то есть начала соблюдать заповеди Торы в сознательном 
возрасте), его обязательно спрашивают: и ты тоже? На что он 
отвечает: “Очень надеюсь когда-нибудь этого достичь”.

И это не просто игра слов. Мой муж считает, что именно 
тем, кто родился и вырос в религиозной семье, необходимо 
“вернуться к Б-гу”. Ведь они исполняют заповеди Торы с 
детства, часто – просто по привычке, без особого рвения. 
Мы оба считаем, что, независимо от того, соблюдает 
ли человек заповеди Торы с детства или нет, в каком-то 
возрасте он должен выбрать путь Торы сознательно. 

Что же касается различий в менталитете – безусловно, 
у пар, которые прошли путь “возвращения к Б-гу” вместе, 
есть преимущества. Но и в таких смешанных семьях, как 
наша, не все сплошные минусы. Иногда я чувствую, что 
таким, как я, “вернувшимся к Б-гу”, необходим крепкий 
“якорь” – человек, чья еврейская цепочка не прерывалась 
много поколений, со времен дарования Торы. 

У нас, “вернувшихся”, спутаны ориентиры, мы не всегда 
знаем, как правильно сочетать материальную и духовную 
жизнь. Для моего же мужа, который вырос в этом, такое 
сочетание не представляет проблемы, и мне это очень 
помогает.

- Сколько у вас детей? Как ты сочетаешь семью и 
карьеру?

- У нас четверо детей: шестилетний Арон, четырехлетняя 
Тамар, двухлетний Натанэль и полугодовалый Гилель. 

Конечно, чудес не бывает. Невозможно сочетать семью 
и карьеру, ничем не жертвуя. Мы с мужем оба работаем 
на нелегкой работе и делим между собой семейные 
обязанности.

Муж ведет свою ежедневную утреннюю передачу из 
студии, которая находится прямо у нас дома, и это дает 
ему возможность собрать детей в садик. Помогают и мои 
родители, которые живут недалеко от нас, и няня.

- Что бы ты хотела сказать нашим читательницам?

- Быть еврейской женщиной в наше время – это непросто. 
Лозунг нашего времени – “Здесь и сейчас”. Делать то, что 
хочется. Восставать против семейных и национальных 
традиций. Успех женщины измеряется внешним видом и 
карьерой. 

Иудаизм же приходит в твою жизнь с совершено 
другими лозунгами. Скромность, семья, духовность… 
И тут надо не продешевить – выбрать то, что вечно, а не 
преходяще.
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Слаще меда
Церемония внесения в хейдер

“Я до сих пор помню тот счастливый день, когда мы 
внесли нашего старшего сына Авреми в хейдер. Мы 
одели его в субботнюю одежду, приготовили пакетики 
со сладостями, я испекла медовый пирог, украшенный 
буквами еврейского алфавита. Мы завернули его в 
большой папин талес и вместе с бабушками и дедушками 
отправились в хейдер.

Это был самый счастливый день не только для нас, но 
и для ребенка. Сегодня он стал большим, он будет учиться 
в настоящем хейдере, как взрослые мальчики! Авреми был 
на седьмом небе от счастья”, – рассказывает счастливая 
мать. 

Главная цель традиционной церемонии внесения 
в хейдер – сделать изучение Торы привлекательным и 
желанным для еврейского ребенка.

День духовной чистоты

Вот что говорит еврейский закон:

Когда приходит время отдавать малыша в хейдер учить 
Тору, его отец должен встать рано утром, разбудить сына 

и лично отвести его в хейдер. И даже если отец занимает 
высокое общественное положение, для него не будет 
позором самому вести ребенка в хейдер. И возблагодарит 
он Всевышнего за то, что удостоил его ввести сына под 
сень Б-жественного Присутствия. 

В день внесения в хейдер нужно очень стараться, чтобы 
ребенок не видел ничего нечистого – например, нечистых 
животных. Поэтому принято, вынося ребенка из дома, 
заворачивать его в талит.

Отец приводит его к меламеду, сажает к нему на колени, 
и меламед учит с ребенком святые буквы Торы.

В это время отец бросает конфеты, и ребенку говорят, 
что это конфеты, которые прислал ангел. Есть известная 
история об одном из Любавичских Ребе: когда он был 
ребенком, перед Песахом все проверяли карманы на 
наличие квасного и нашли в его кармане конфеты. Его 
спросили, почему он не съел их. Ребенок ответил, что это 
конфеты от ангела, и ему жалко есть их. Тогда отец сказал 
ему, что конфеты от ангела нельзя продавать нееврею*, и 
он сразу же съел их.

Леа Коген

Ему только что отрезали младенческие локоны, оставив на висках пейсы. 
Кипа на голове завершила образ еврейского ребенка. 

Теперь можно начинать церемонию внесения в хейдер. 

СИВАН 5771 -              - ИЮНЬ 2011  - 15                           



Сладость учения

Опытный меламед умеет сделать внесение в хейдер 
особенно торжественным для ребенка. Он усаживает его 
во главе стола, и все остальные дети в классе смотрят 
только на него одного.

Он вынимает таблицу с еврейским алфавитом и сначала 
громко читает каждую букву, указывая на нее ребенку. 
Он прочитывает все буквы дважды: сначала в прямом 
порядке, потом в обратном. Потом меламед достает Тору, 
произносит: “Тору завещал нам Моше, наследие она для 
общины Яакова” и читает из нее стих: “И воззвал к Моше, и 
заговорил с ним из Скинии Завета…” 

Это первый стих книги “Ваикра”, третьей книги 
Пятикнижия. Вы, конечно, спросите, почему изучение 
Торы с ребенком начинают с середины. Раби Йоси, танай 
– ученый Торы эпохи после разрушения Храма, объясняет, 
что дети, чистые душой, должны начинать изучение Торы 
с книги “Ваикра”, потому что в ней приводятся законы 
чистоты. 

Но вот наступает незабываемый миг: меламед 
смазывает буквы алфавита медом и дает малышу слизать 
его. Мед символизирует сладость изучения Торы.

После этого отец сажает сына себе на плечи, и все дети 
танцуют и поют песни о Торе. Детям раздают по куску 
медового пирога, который тоже символизирует сладость 
изучения Торы. А герой дня получает еще и яйцо, на 
котором тоже написаны отрывки, посвященные Торе.

Так начинается для еврейского ребенка изучение Торы, 
которое продолжится, с Б-жьей помощью, всю жизнь.

Предлагаем интервью с директором хейдера “Оалей 
Менахем” Менахемом-Мендлом Коэном:

- Не трудно ли мужчинам-меламедам справляться с 
трехлетними детьми без женского присмотра?

- Еврейская традиция обязывает начинать приучение 
ребенка к заповедям с трех лет: ему надевают цицит, учат 
молиться и произносить благословения и так далее. Это 
означает, что в трехлетнем возрасте ребенок уже способен 
учиться. Естественно, это облегченная учеба, в том числе 

с помощью игры, перемежаемая большими перерывами и 
прогулками во дворе.

- Почему хейдер предназначен только для мальчиков?

- Одно из условий успешного изучения Торы – духовная 
чистота. Когда ребенок с малых лет учится в гомогенном 
классе, к подростковому возрасту его мозг и сердце 
остаются свободными для изучения Торы. Даже если 
оставить в стороне еврейский закон, предписывающий 
обучение в гомогенных классах, исследования во всем 
мире свидетельствуют, что при раздельном обучении 
учебные достижения выше, чем в смешанных классах.

- В чем особенность основанного Вами хейдера?

- У нас маленькие классы и индивидуальный подход 
к каждому ученику. Есть факультативные занятия 
– например, хор, в котором дети учатся пению на 
профессиональном уровне и выступают на различных 
серьезных мероприятиях. Наш хор даже ездил в Казахстан, 
выступал там на открытии двух новых еврейских центров – 
в Усть-Каменогорске и Костанае.

- Какими качествами должен обладать меламед?

- Это человек, для которого работа с детьми – 
призвание, а не только заработок. Кроме того, он должен 
уметь бесконфликтно работать в команде.

Работа меламеда достаточно сложна, ведь в его 
руки отдают чистые детские души. В этом возрасте 
закладывается личность ребенка, поэтому личность 
воспитателя исключительно важна.

Наши меламеды постоянно проходят курсы 
повышения квалификации для поддержания высокого 
профессионального уровня.

- Какое событие можно назвать “событием года” в 
Вашем хейдере?

- Без сомнения, это тройной праздник, который мы 
устраиваем накануне Шавуота. В этот день трехлетние 
ученики празднуют окончание изучения алфавита, 
четырехлетние – получение сидура (молитвенника), а 
пятилетние – начало изучения Торы.

Мы устраиваем торжественный утренник, дети готовят 
большой концерт для родителей. У всех детей на голове 
золотые короны. Малыши поют алфавит, средние – 12 
отрывков из Торы, а старшие – особую песню. Вот ее 
перевод: “Я взрослый парень, потому что я уже учу Тору. 
Меня зовут …” – и ребенок называет свое имя. Так все дети 
поют по очереди и представляются.

Потом один из детей спрашивает остальных: сколько 
книг в Торе? Как они называются? Сколько глав в каждой 
книге? Каковы названия этих глав? И все остальные 
отвечают на эти вопросы песней.

Естественно, в концерте принимает участие и наш хор, 
под его пение детям раздают сидуры и книги Торы.

Закачивается праздник совместными танцами отцов 
с детьми на плечах. И для детей, и для родителей это 
главный праздник года.

_______________________________

*Квасное, которое не хотят уничтожать перед Песахом, 
продают нееврею, а после Песаха выкупают обратно.
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Два пастуха и помощник учителя
Шавуот связан с тремя великими евреями: что между 

ними общего? (По беседам Любавичского Ребе.)

Праздник Шавуот связан с тремя личностями – с учителем 
нашим Моше, который получил Тору на горе Синай; с царем 
Давидом, который родился и умер в этот день; с раби 
Исраэлем Бааль Шем Товом, который тоже умер в этот день.

Что связывает между собой этих людей?

В Мидраше говорится, что Всевышний испытывает 
будущих лидеров еврейского народа, делая их сначала 
пастухами.

Когда Моше пас скот своего тестя Итро, у него убежала 
одна маленькая козочка. Моше побежал за ней, положил 
ее себе на плечи, принес в стадо и дал пить. Увидел это 
Всевышний и сказал: « Ты достоин быть пастухом еврейского 
народа».

Давид в юности пас скот своего отца. Он так жалел овец, 
что сначала выпускал на пастбище самых слабых, чтобы те 
могли съесть лучшую траву. И сказал Всевышний: «Он будет 
пасти мой народ!» Так Давид стал царем.

Так было и с Бааль Шем Товом. Как известно, в молодости 
его считали человеком простым, и он работал помощником 
меламеда. По утрам он собирал детей по домам и вел их в 
хейдер. Проходя с ними мимо синагоги, он учил их отвечать 
“Амен” на кадиш. 

На первый взгляд непонятно: Итро, тесть Моше, был 
большим человеком, мудрецом, министром при дворе 
фараона. Конечно, он был в состоянии оценить мудрость 
Моше, тем более, что Моше вырос в доме фараона и был 
в нем одной из главных фигур. Придя к Итро, он был уже 
сорокалетним. Почему же Итро сделал Моше пастухом? 

Точно так же непонятно в случае с Давидом: его отец был 
известным мудрецом, произносившим уроки перед тысячами 
людей. Естественно, он мог оценить по достоинству 
мудрость Давида еще в его юности, ведь будущего лидера 
народа видно уже с детства. Почему же он тогда послал 
Давида пасти овец? 

То же самое с Бааль Шем Товом. Что мешало ему еще до 
того, как он раскрылся, заниматься более возвышенными 
делами? 

Потому что только после опыта работы пастухом можно 
стать пастухом еврейского народа. 

Некоторые утверждают, что им не по рангу заниматься 
“маленькими делами”: они учились много лет, и могут быть, 
например, главами ешив или занимать другой подобный 
пост. Ну, или читать умные лекции и воспитать учеников… Во 
всяком случае, недостойно им заниматься “малыми”.

На это можно ответить, что даже Бааль Шем Тов до того, 
как раскрылся, хотя и был уже тогда великим мудрецом 
Торы, занимался с маленькими детьми, помогая меламеду, а 
Давид и Моше были пастухами.

Поэтому каждый, кто хочет идти по стопам Моше, 
царя Давида и Бааль Шем Това (а кто не хочет!?), должен 
поступать точно так же. Его достоинство не пострадает, если 
он будет заниматься еврейскими детьми. Более того: именно 
так добиваются истинного величия!
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Еврейские
университеты

Сара Лифшиц

Высшее образование, перспективная профессия, прекрасные материальные условия, 
еврейская среда, возможность изучения иврита и еврейской традиции…

Все это вы найдете в еврейских высших учебных заведениях Москвы, Одессы и Иерусалима.
Редакция журнала «Для тебя» собрала для вас всю необходимую информацию.
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“Хабад Одесса”
Южноукраинский еврейский университет “Хабад Одесса”.

Местоположение: Одесса, Украина.

Ректор : доктор Евгений Буринштейн.

Срок подачи документов: до 10.07.11.

Принимаются: выпускники 11 классов, жители бывших советских 
республик.

Граждане Украины принимаются после государственного экзамена, 
обязательного на территории Украины для приема в высшие учебные 
заведения и собеседования. Граждане других стран принимаются на 
основе собеседования.

Студенты, обучающиеся в ВУЗах соответствующего профиля, могут 
быть приняты на 2, 3, 4 и 5 курсы.

На время обучения университет предоставляет отсрочку от армии.

Факультеты:

Украинский государственный университет финансов и 
международной торговли 

• Финансы и кредит

• Учет и аудит

Южноукраинский национальный педагогический 

университет имени К. Д. Ушинского

• Психология

• Английский язык

• Логопедия

• Учитель начальных классов

• Воспитатель детского сада

• Информатика

• Компьютерная графика

Национальный университет “Одесская юридическая академия”

• Право

Условия проживания: полный пансион.

Стоимость обучения: бесплатно! Стипендия выплачивается согласно 
уставу университета.

Для справок и подачи документов: 

телефон 8-10-38-0487-280-770 добавочный 500.

Для справок в Израиле: 

раввин Элияу Киржнер,

 тел. 8-10-972-50-944-2323, 

эл. адрес elikirjner@gmail.com 

(говорит по-русски и на иврите).

Об университете

Еврейский университет основан 
раввином Авраамом Вольфом, главным 
раввином Одессы и Южной Украины, 
при поддержке украинских еврейских 
бизнесменов, членов местной общины.

Университетом заключены договоры 
с различными высшими учебными 
заведениями:

Украинским университетом 
международной торговли и финансов при 
министерстве финансов, Киев (2007 год);

Государственным гуманитарным 
университетом имени Ушинского (2008 год);

Юридической академией, Одесса (2011 год).

Студенты проходят практику в частных 
компаниях, принадлежащих евреям. 
Студенты гуманитарных факультетов 
проходят практику в еврейских учебных 
заведениях “Хабад Ор Авнер” – школах и 
детских садах. 

Здание университета находится в центре 
города и оснащено самой современной 
техникой. Иногородние студенты получают 
комнаты в общежитии, расположенном 
рядом с учебным корпусом.

Кроме профессиональных знаний 
студенты в обязательном порядке проходят 
курс еврейской традиции и иврита, а 
также обязаны участвовать в общинных 
мероприятиях – таких как общественные 
молитвы.

Дипломированные преподаватели, 
маленькие группы, хорошие материальные 
условия, приятная атмосфера и забота о 
каждом студенте – вот секрет успеха “Хабад 
Одесса”.
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“Махон Хамеш”
Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
институт “Махон Хамеш”

Лицензия министерства образования РФ

серия А №277904.

Местоположение: Москва, Россия.

Ректор: профессор Иосиф Гольман.

Президент:  раввин Авраам Бекерман.

Срок подачи документов: до 1 августа.

Принимаются: девушки, выпускницы 11 класса.

Получаемая степень: Specialist, BA.

Факультеты:

Экономический – финансы и кредит

Торговля – PR и связи с общественностью

Психология.

Студентки всех факультетов в обязательном 
порядке проходят курс еврейской традиции и 
иврита.

Условия проживания: полный пансион.

Стоимость обучения: бесплатно! Учеба 
спонсируется еврейской общиной Москвы.

Для справок и подачи документов: 

телефон 8-495-6600770 добавочный 117.

machon@chamesh.ru

Интернет-сайт программы: www.chamesh.ru 

Об университете

Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования институт “Махон 
ХаМеШ” учреждено Федерацией еврейских общин России в 
1992 году. 

Направления образования: экономика (финансы и 
кредит), PR и реклама (реклама), психология. По завершении 
образования  студентам выдается диплом государственного 
образца. Все студенты проходят дополнительное 
образование по предметам еврейской культуры, традиции, 
иврита и классических текстов на кафедре иудаики.

Занятия  проходят в небольших группах, что 
обеспечивает индивидуальный подход к каждому студенту. 
Преподаватели – сотрудники ведущих вузов страны, в том 
числе МГУ им. Ломоносова, МАТИ, МосГУ, МЭЛИ, РЭА ИМ 
Плеханова и другие.

В рамках совместного проекта с университетом “Touro 
College” в США, студенты могут получить  - в дополнение 
к Российскому диплому – диплом бакалавра (ВА) JS США и 
укрепить свои знания английского.

Студентки и впоследствии выпускницы института 
проходят практику и  успешно интегрируются в московский и 
международный рынок труда (Газпром, РАО ЕЭС, Российско-
Чешский банк, Альфа банк, МГУ, Билайн, Game Land, и 
другие).

 При институте действует школа старших классов (10-й и 
11-й классы).

 К услугам учащихся комфортабельное общежитие с 
3-хразовым питанием и богатой культурной программой. 
Профессиональный персонал общежития  (культурные 
работники, воспитатели, врач, психолог) является залогом 
спокойствия родителей.

 

Учебный комплекс и общежитие расположены 
в экологически чистой парковой зоне г. Москвы, на 
охраняемой территории, близко к центру города. 



“Ор Хайя”
Иерусалимский международный женский институт 
еврейского образования “Ор Хайя”.

Название программы: “МАСА-ОР-ХАЙЯ” 
(русскоязычное отделение).

Местоположение: Иерусалим, Израиль.

Дата начала программы: 1.09.11.

Дата окончания программы: 1.07.12.

Продолжительность программы: 6-12 месяцев.

Принимаются: русскоязычные девушки 17 - 30 лет 
из следующих стран: СНГ, Германия, США, Канада 
и др. Необходимо подтверждение еврейства по 
материнской линии.

Программа включает:

- Еврейскую традицию от основ закона до самых 
глубоких и тайных комментариев к Торе. 

- Иврит. Курс изучения дает возможность 
свободного владения разговорным ивритом. 
Группы разных учебных уровней; возможность 
постоянного развития и обогащения речи 
благодаря общению с носителями языка, 
израильтянами. 

- Академические курсы аккредитованного 
в Израиле Йоркского университета (York 
University), обладающего сертификатом, 
эквивалентным российским дипломам о высшем 
профессиональном образовании. Курсы включают 
следующие направления: международный 
менеджмент и консалтинг, маркетинг, 
современные информационные технологии.

Условия проживания: полный пансион.

Стоимость обучения: бесплатно! Выплачивается 
стипендия, покрывается медицинская страховка.

Для справок и подачи документов тел. в Израиле: 

Хая Розенштейн, 8-10-972-527-444-117

Наталия Гуткин, 8-10-972-50-303-4644 или 8-10-972-
77-33-00-641 

Факс: 8-10-972-646-9719, 8-10-972-77-33-00-641

E-mail: masaor2010@gmail.com

orchaya.rus@gmail.com

Интернет-сайт программы: www.orchaya.org.il

Об университете

Международный институт еврейского образования для 
еврейских девушек расположен в самом центре Иерусалима. 
Институт образован с благословения и под руководством 
Любавичского Ребе, существует уже более 20 лет. 

За это время в его стенах получили образование более 
тысячи студенток. Сегодня в “Ор Хайя” действуют учебные 
программы на русском, английском, французском языках и 
иврите. 

Религиозный характер программы: участницы 
программы носят скромную одежду, соблюдают кашрут и 
правила внутреннего распорядка.

Студентки имеют возможность индивидуальной 
стажировки у опытных тьюторов по избранным учебным 
темам и курсам и создания персонального учебного плана. 

Бесплатное проживание в центре Иерусалима, 
программа путешествий по Израилю, разнообразные 
общественные мероприятия, включая шабаты и еврейские 
праздники, семинары и конференции, встречи с 
интересными людьми и пр.

Центральные составляющие программы – утренние 
занятия ивритом 5 раз в неделю, вечерние занятия 
по еврейской традиции и иудаизму 4 раза в неделю, 
дополнительные уроки; фарбренгены, итваадуты, 
программа экскурсий и праздников; служба знакомств, 
выпуск газеты «Точка света» и еженедельного 
информационного листка “Яффо 57”.

Обучение происходит в интересной динамической 
форме, позволяющей студенткам раскрыть свой творческий 
потенциал и внести вклад в развитие еврейского 
образования. Программа знакомит еврейских девушек с 
духовным наследием еврейского народа, красотой Земли 
Израиля, а также предоставляет возможность выучить 
иврит. Эта программа предназначена как для тех, кто 
видит свое будущее в странах СНГ, так и для тех, кто в 
перспективе планирует жить в Израиле. 

Особые черты программы, ее уникальность, 
преимущества, дополнительные элементы 

Программа позволяет девушкам пребывать в Израиле 
6 или 12 месяцев по туристической визе, не теряя при 
этом возможности в будущем получить льготы новых 
репатриантов, если в этом будет необходимость. Девочки 
«Ор Хайя» обучаются в самом лучшем ульпане Израиля – 
ульпане «Мораша» на улице Шивтей Исраэль, 22. Высокий 
уровень обучения по программе “МАСА-ОР ХАЙЯ” 
обусловлен прекрасным преподавательским коллективом 
и творческой атмосферой всего учебного заведения. 
Желающие могут по окончании программы получить 
дипломы преподавателей иврита и еврейской традиции 
для школ СНГ.
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Их сле
д

Она была не просто старшей дочерью основателя учения хасидизма. 
Она была его наперсницей, свидетельницей его чудес и матерью необыкновенных детей.

Адель, 
дочь Бааль Шем Това

Ципи Кольтинюк

Имя Адель – это одновременно и аббревиатура фразы 
“Одэ леэль” – “Возблагодарю Всевышнего”.

Ее великий отец говорил, что у нее высокая душа, 
в которой пылает огромная любовь к Всевышнему. 
Действительно, она постоянно думала о том, что еще 
может сделать для Всевышнего.

Бааль Шем Тов очень любил дочь и полагался на нее; 
она была активной участницей его дел.

Путешествие с отцом

В свою знаменитую поездку в Святую Землю, полную 
препятствий и не увенчавшуюся успехом, которую Бааль 
Шем Тов предпринял, чтобы встретиться со святым Ор 
Ахаим и вместе с ним привести Машиаха, он взял с собой 
только двух самых близких людей – переписчика, раби Цви 
Гирша, и дочь Адель. 

Рассказывают, что накануне Песаха они добрались 
до Стамбула с несколькими грошами в кармане. Они 
сняли самую дешевую комнату на постоялом дворе. 

Адель спросила отца: “Что с нами будет? Как мы справим 
пасхальный седер?” “Всевышний поможет”, – ответил 
отец. Адель, с ее верой и уверенностью во Всевышнего, 
нисколько не усомнилась в этом и отправилась на берег 
моря – выстирать одежду к празднику.

На берегу к ней подошел один из самых богатых евреев 
Стамбула и сказал, что прошел слух о приезде в город 
великого Бааль Шем Това, и он ищет его, чтобы пригласить 
на пасхальный седер. Не знает ли девушка, где он мог 
остановиться? 

Так путешественники провели праздник в роскоши, а на 
прощание богач купил им билеты на корабль, отплывающий 
в Святую Землю.

Через несколько дней плавания на море началась 
сильная буря. Жизнь путешественников была в опасности. 
Вода проникла в трюм, и все начали бросать за борт вещи, 
чтобы облегчить отяжелевшее судно.

Бааль Шем Тов сказал раби Цви Гиршу и Адель, что он 
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знает, почему разразилась буря. Наверху постановили, 
что в этом плаванье должны погибнуть или его рукописи, 
или его дочь. Адель сразу же заявила, что ради спасения 
учения отца готова пожертвовать жизнью. Но, когда ее 
начали опускать за борт, передумала, и закричала, что 
пусть лучше погибнут рукописи, а у нее родится сын – 
великий праведник, который запишет учение деда еще 
лучше. Адель подняли на борт, рукописи бросили, и буря 
тут же успокоилась.

Замужество Адель

Адель стала женой раби Ехиэля Ашкенази, одного из 
праведников того поколения. Во время праздника Симхат 
Тора, после ее свадьбы в синагоге Бааль Шем Това в 
Меджибоже, как всегда, состоялись танцы с Торой. Это 
были очень веселые танцы, хасиды чувствовали, что сам 
Всевышний танцует вместе с ними. 

Внезапно у одного из хасидов, раби Яакова, порвались 
сапоги. Он сидел в углу расстроенный из-за того, что не 
может танцевать, и из-за того, что у него нет денег на 
новые сапоги. Адель увидела его, подошла и сказала: 
«Благослови меня, чтобы в будущем году у меня родился 
сын. А я подарю тебе новые сапоги». 

Раби Яаков благословил ее, надел новые сапоги и 
вернулся в круг танцующих. А у молодой пары родился 
сын, первый внук Бааль Шем Това, раби Борух.

Мать праведников

Позже у Адель родились еще двое детей. Все трое были 
великими праведниками: раби Борух из Меджибожа, раби 
Моше-Хаим-Эфраим из Сидельников и ребецн Фейга, мать 
знаменитого раби Нахмана из Браслава. 

Когда старшие сыновья Адель были еще малы, 
произошло чудо. Однажды на исходе субботы в их дом 

заглянул праведник раби Меир из Перемышлян. Адель 
было больна и лежала в постели. 

Раби Меир выразил желание провести в их доме 
трапезу проводов субботы и благословил хозяйку дома, 
чтобы она выздоровела и смогла приготовить трапезу. 
Адель стало лучше, она встала, чтобы начать готовить, и 
тут малыши заплакали. Она подошла и взяла их на руки. 
В ту же секунду стена дома рухнула, погребя детскую 
кровать под обломками.

Наперсница Бааль Шем Това

Во многих историях о чудесах Бааль Шем Това 
фигурирует Адель. Часто она выражает мнение о 
происходящем. 

Вот пример такой истории. К Бааль Шем Тову пришла 
богатая пара и попросила благословения на рождение 
детей. Бааль Шем Тов благословил их и тут же упал в 
обморок. Муж и жена испугались, но Адель успокоила их, 
сказав, что у ее отца просто начался подъем души в высшие 
миры. Так и оказалось: Бааль Шем Тов очнулся и рассказал, 
что побывал наверху с просьбой дать благословение этой 
паре детей – и даже обменял это благословение на свое 
право на будущий мир.

Об особой связи отца и дочери можно судить и по их 
переписке, которая сохранилась до сего дня. Несмотря 
на свою занятость, Бааль Шем Тов лично писал дочери и 
внукам.

После смерти Бааль Шем Това Адель унаследовала 
дом, в котором он жил, и многие великие люди и просто 
хасиды продолжали приходить туда, как при жизни ее 
отца. Адель была известна среди хасидов как пророчица, 
многие просили ее помолиться за них на могиле ее отца. 
Есть даже свидетельства, что Адель сама возглавляла 
группу хасидов, став чем-то вроде раби.
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Десять заповедей семейной жизни

Раввин Эльханан Коген

       Взаимоотношения 
                          в семье

Одного человека спросили, как ему удается оставаться спокойным в любой ситуации. 
Он ответил: «У меня есть особое пальто. 

Когда я чувствую, что готов остро отреагировать, 
я сначала снимаю с вешалки это пальто, надеваю его и только потом отвечаю. 

За то время, что я занят пальто, я успеваю остыть». 
Если у вас нет пальто – не беда. Вместо этого можно посчитать до десяти. 

Или вспомнить десять заповедей семейной жизни.

1. Я – Г-сподь, Б-г твой

Основа семейной жизни – сделать Всевышнего 
третьим членом вашего союза. Без Его помощи 
невозможно ни создание семьи, ни рождение детей.

Человек склонен думать, что он может скрыть от 
супруга свой неблаговидный поступок или даже мысль. 
Но если помнить, что третий участник вашего союза – 
Всевышний, от которого не скрыть ничего, совершать 
неблаговидные поступки вряд ли захочется.

И еще: расхождения во мнениях между супругами 
неизбежны. Но если заранее договориться, что в случае 
расхождений вы будете поступать так, как этого хочет 
Всевышний – споры будут решаться легче.

2. Да не будет у тебя богов других… Не делай себе 
изваяний или изображений… 

Невозможно сидеть на двух стульях. Если мы 
думаем, что на нашу жизнь влияет кто-то или что-то 
кроме Б-га, мы отказываемся от Него. 

Одна из причин гнева – придание слишком большого 
значения материальной стороне жизни, создание из 
денег идола. Да, Всевышний велел нам зарабатывать 
на жизнь трудом своих рук, как сказано: “Шесть дней 
работай…” Но нельзя забывать, что деньги – это только 
инструмент, а не цель, и есть в жизни вещи гораздо 
более важные: мир в доме, воспитание детей, Тора и 
заповеди…

3. Не употребляй имени Г-спода Б-га твоего всуе

Это очень строгий запрет – не пользоваться Именем 
Всевышнего без надобности. Но известно, что ради 
мира в семье Он готов даже на то, чтобы Его Имя 
стерли.

Во времена Храма, если у кого- то возникало сомнение 
в верности жены, делали так: первосвященник писал на 
пергаменте Имя Всевышнего, сжигал этот пергамент, 
растворял пепел в воде и давал подозреваемой выпить 
этоу воду.

Если подозрение имело под собой почву, женщина 
заболевала и умирала. Если же подозрения были 
напрасными, у нее рождались дети-праведники. 

О чем это говорит?

Всевышний готов ради примирения супругов даже 
стереть Свое Имя (сжечь пергамент, на котором оно 
написано) – так важен для Него мир в семье.

С другой стороны, раздор в семье сам по себе равен 
постоянному стиранию Б-жественного Имени, что, 
конечно же, недопустимо.

И, наконец, в любом споре супруги должны 
обращаться к Всевышнему, чтобы Он их рассудил. Как 
это сделать? Например, обратиться к компетентному 
раввину, чтобы он рассудил спор в соответствии с 
мнением Торы.
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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) 500 1003

Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz

Миква

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.

4. Помни день субботний, чтобы святить его

Суббота – это день, посвященный семье. 
Никто не идет на работу, не включает компьютер, 
не болтает по телефону. Вечером и утром все 
садятся за совместную трапезу. Ощущение, что в 
этом мире есть Хозяин, который посылает твоей 
семье Свое благословение.

5. Уважай отца своего и мать свою

Каждый из супругов должен уважать не только 
своих родителей, но и родителей мужа или жены. 
Это добавляет близости между супругами.

6. Не убивай

Наши мудрецы говорят: тот, кто заставляет 
ближнего краснеть прилюдно – как будто 
проливает его кровь. А уж супруги должны 
особенно уважительно относиться друг к другу 
и, во всяком случае, не унижать друг друга 
прилюдно. Если нужно сделать замечание – 
сделайте его наедине и максимально тактично.

7. Не прелюбодействуй

Прелюбодеяние – один из самых больших 
грехов, почти как убийство, поскольку он 
оскорбляет святость брака и разрушает его.

8. Не воруй

Какое отношение эта заповедь может иметь к 
супругам? Ведь в здоровом браке имущество, как 
правило, общее. 

Наши мудрецы говорят, что воровать можно 
даже мнение другого человека. Что это значит? 
Это значит, что с помощью лжи мы заставляем 
человека иметь мнение, которое иначе было бы 
совсем другим.

В здоровом браке не только имущество общее. 
В здоровом браке у супругов нет секретов друг от 
друга, нет лжи. Доверие – вот ключевое слово.

9. Не лжесвидетельствуй

Нередко раздор в семье начинается за ее 
пределами, благодаря вмешательству “добрых” 
родственников или знакомых. Не следует верить 
таким доброжелателям, как бы их слова ни 
казались нам похожими на правду. 

10. Не желай дома товарища своего… жены 
товарища своего

Тора запрещает нам желать чужое, потому 
что это только начало. Возжелав, мы начинаем 
думать, как заполучить желаемое. 

Но самая опасная зависть – это желать чужого 
мужа/жену. Нужно радоваться своему супругу 
таким, каков он есть, и не искать лучшего. Супруг, 
с которым мы стояли под хупой – это наша вторая 
половинка, и даже если есть на свете мужья/жены 
лучше, они – не наши.
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Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Йонит Карнаух

Правила еврейской кухни
Кастрюля, которую не использовали последние сутки

Как приготовить сгущенное молоко в домашних условиях?!
Вот простейший способ порадовать своих близких этим молочным лакомством.

Домашняя сгущенка

Ингредиенты:
2 литра молока 
2,5 стакана воды 
еще 1/4 стакана воды 
1/4 ч.л. питьевой соды 
2,5 стакана сахара 

Способ приготовления:
1. В большой кастрюле перемешиваем 2,5 стакана воды и 
2,5 стакана сахара и кипятим. 
2. В отдельной кастрюле доводим до кипения 2 литра 
молока и вливаем его в кипящую воду.
3. Смешиваем соду с 1/4 стакана воды и добавляем в 
кипящую смесь. Оставляем вариться на среднем огне. 
Теперь осталось только присматривать, чтобы молоко не 
выкипело, и время от времени помешивать. 
4. Примерно через 2,5 часа жидкость приобретет цвет 
сгущенки и будет литься “ниточкой”, медленно. 

5. Осторожно выливаем в стеклянную банку, закрываем и 
охлаждаем.
Лакомство для всей семьи готово!

Если вы по ошибке сварили молочное блюдо в мясной кастрюле (или мясное – в молочной) – что делать с 
кастрюлей и со сваренным в ней блюдом?

Если в этой кастрюле до этого, в течение последних 24 часов, варили мясные или молочные продукты, то 
сваренное в ней по ошибке блюдо есть нельзя, а сама кастрюля требует кашеровки (если материал кастрюли не 
подлежит кашеровке, ее остается только выбросить).

Если же последние 24 часа в кастрюле не варили мясного или молочного, то в большинстве случаев сва-
ренное по ошибке блюдо можно есть, однако необходимо обратиться к раввину, чтобы он дал точный ответ. 
Кастрюля в любом случае будет требовать кашеровки. 

Внимание! это правило относится только к тем случаем, когда произошла ошибка. Намеренно варить молоч-
ное в мясной кастрюле или мясное в молочной – запрещено!
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Порядок зажигания субботних свечей:
Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

Благословения после зажигания субботних и праздничных свечей месяца сиван:
В каждую субботу произносят благословение 1 

7 июня, канун Шавуота - 2 и 3 
8 июня, второй вечер Шавуота – 2 и 3 

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

2. БАРУХ АТА, АДО- НАЙ, Э-ЛО- ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, АШЭР КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭ ЦИ ВА НУ ЛЕАДЛИК НЭР ШЭЛЬ ЙОМ ТОВ. 

3. БАРУХ АТА, АДО- НАЙ, Э-ЛО -ЭЙНУ, МЕЛЕХ АОЛАМ, ШЭЭХЕЯ НУ ВЭКИЕМАНУ ВЭИГИАНУ ЛИЗМАН АЗЭ. 
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.

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

Кашерное 
мясо

Главный офис: г. АЛМАТЫ 
Пр. Раимбека, 206-е, Алматы, 050034

Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770
Филиал: г. АСТАНА

Ул. Пушкина, 8, Астана, 010008
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772

Филиал: г. ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162, Павлодар, 140000

Тел./факс: (7182) 328 100
Филиал: г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Ул. Красина, 6/2, Усть-Каменогорск, 070002
Тел./факс: (7232) 555 811

Можно приобрести в еврейских центрах городов:Чище
Полезней
Лучше - 

и для тела, 
и для души еврея!

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

3.6 4.6 20:09 21:21 ##### 22:35 20:53 22:05 20:58 22:24 21:06 22:24 21:03 22:23 20:50 22:15 21:24 23:02 21:48 23:26 20:12 21:25 20:50 22:23 21:34 23:19 20:25 21:52 20:10 21:25 20:30 21:41 21:25 22:55 20:13 21:37 20:36 21:47

7.6 ***** 20:12 ***** 21:09 ***** 20:56 ***** 21:01 ***** 21:09 ***** 21:06 ***** 20:54 ***** 21:28 ***** 21:52 ***** 20:14 ***** 20:54 ***** 21:38 ***** 20:29 ***** 20:13 ***** 20:32 ***** 21:29 ***** 20:16 ***** 20:39 *****

8.6 9.6 21:24 21:25 22:39 22:40 22:08 22:09 22:28 22:29 22:28 22:29 22:26 22:27 22:19 22:20 23:08 23:09 23:31 23:32 21:28 21:29 22:28 22:29 23:25 23:27 21:56 21:57 21:28 21:29 21:44 21:45 22:59 23:00 21:42 21:42 21:50 21:50

10.6 11.6 20:14 21:26 21:11 22:42 20:58 22:10 21:03 22:31 21:11 22:30 21:08 22:29 20:56 22:21 21:31 23:11 21:54 23:34 20:16 21:30 20:56 22:31 21:41 23:29 20:31 21:59 20:15 21:30 20:34 21:46 21:31 23:02 20:18 21:44 20:41 21:51

17.6 18.6 20:17 21:29 21:15 22:46 21:01 22:14 21:07 22:35 21:14 22:34 21:12 22:32 20:59 22:25 21:35 23:16 21:58 23:39 20:19 21:34 21:00 22:36 21:45 23:35 20:34 22:03 20:18 21:34 20:37 21:49 21:35 23:07 20:22 21:48 20:44 21:55

24.6 25.6 20:18 21:30 21:16 22:47 21:03 22:15 21:08 22:36 21:16 22:35 21:13 22:33 21:01 22:26 21:36 23:17 22:00 23:40 20:21 21:35 21:01 22:37 21:46 23:35 20:36 22:04 20:20 21:35 20:39 21:50 21:36 23:07 20:23 21:49 20:45 21:5624.6 25.6 20:18 21:30 21:16 22:47 21:03 22:15 21:08 22:36 21:16 22:35 21:13 22:33 21:01 22:26 21:36 23:17 22:00 23:40 20:21 21:35 21:01 22:37 21:46 23:35 20:36 22:04 20:20 21:35 20:39 21:50 21:36 23:07 20:23 21:49 20:45 21:56

1.7 2.7 20:18 21:29 21:15 22:44 21:02 22:14 21:07 22:33 21:15 22:33 21:13 22:32 21:00 22:24 21:35 23:13 21:59 23:36 20:20 21:34 21:00 22:34 21:45 23:31 20:35 22:01 20:19 21:33 20:38 21:49 21:35 23:05 20:22 21:47 20:45 21:52



Раиса Мерешко

Секретыкрасоты

Молочные маски
Молоко и его производные издавна известны как эффективные косметические средства. 

Чем же так полезно молоко для нашей кожи?
Прежде всего, оно обладает питательным эффектом. 

Большинство современных косметических средств 
приготовляется на основе жиров. Они необходимы для 
поддержания здоровья кожи. Молочный жир в этом плане 
является как нельзя более подходящим. Это естественный 
жир животного происхождения, богатый ненасыщенными 
жирными кислотами, лецитином и витаминами. 

Кроме того, молочный жир обладает таким свойством, 
как высокая дисперсность. Это значит, что жир находится в 
молоке в виде взвеси мельчайших шариков. Только в одной 
капле молока можно насчитать свыше 100 миллионов 
таких шариков. Это свойство способствует высокой 
всасываемости молочного жира. 

Кроме того, молоко обладает еще целым набором 
полезных веществ, оказывающих благотворное влияние 
на кожу. Молоко обладает отбеливающим эффектом, 
восстанавливает упругость кожи.

Для жирной кожи больше подходят кисломолочные 
продукты. Они точно так же отлично питают и отбеливают 
кожу. Если после употребления кисломолочного продукта 
в качестве крема или маски вы почувствовали легкое 
жжение, значит, ваша кожа слишком сухая для этой маски. 
Смойте ее и нанесите питательный крем. Чем жирнее кожа, 
тем кислее могут быть применяемые вами продукты. При 

очень жирной коже кисломолочные маски можно оставлять 
даже на ночь.

Молочная сыворотка способствует отбеливанию 
веснушек и пигментных пятен.

Сметана и сливки, несмотря на высокое содержание 
жиров, легко впитываются, не оставляя на поверхности 
кожи жирной пленки. Они смягчают кожу, улучшают 
кровообращение в ней.

Рецепты масок из молочных продуктов

1. В теплое молоко добавить на кончике ножа буры 
и для густоты — овсяную муку. Тщательно перемешать. 
Такая маска для лица хорошо смягчает и отбеливает кожу 
любого типа. 

2. Полстакана молока, 2 ст. л. «Геркулеса» и такое же 
количество настоя травы бузины. «Геркулес» разваривают 
в молоке до консистенции мягкой каши и добавляют 
настой бузины. Полученную массу теплой наносят на лицо 
и шею толстым слоем. Такая маска смягчает и тонизирует 
кожу лица.
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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

3. Универсальную питательную маску для лица можно приготовить из 
творога, оливкового масла, молока и морковного сока (в соотношении 1:1:1:1). 
Компоненты хорошо перемешивают и наносят на лицо. 

4. Для обесцвечивания веснушек и пигментных пятен хорошо 
применять косметическую маску, приготовленную из четверти стакана 
кислого молока и столовой ложки овсяной муки. Компоненты смешивают 
до образования пасты, затем помещают ее между двумя слоями марли 
и накладывают на лицо. Такая маска для лица пригодна и для жирной 
кожи.

5. Для отбеливания сухой кожи лица используют, как правило, 
жирный творог и сливки. Например, смешивают в равных пропорциях 
сливки с лимонным соком, добавляют 5-10 капель 10%-й перекиси 
водорода и наносят на кожу. Или берут 2 ч. л. творога, один яичный 
желток и 5-10 капель перекиси водорода. Творог и желток растирают и 
добавляют перекись. Масса должна быть густой, без комков.

6. Косметическая маска, приготовленная из 3 ч. л. творога и 
чайной ложки меда, не только отбеливает, но и увлажняет и питает 
кожу.

7. Для сухой, увядающей кожи лица полезна тонизирующая 
маска из 1 ст. л. творога, 2 ст. л. сметаны и 1 ч. л. поваренной соли. 
Компоненты растирают до образования однородной массы и наносят 
на лицо. Маску следует использовать 1-2 раза в неделю, не менее 8-12 
процедур.

8. При жирной и вялой коже весьма эффективен казеиновый крем. 
Для его приготовления необходимо взять полстакана снятого молока, 
развести его пополам с водой, слегка подогреть, затем добавить 
1 г лимонной кислоты или уксуса. Через 2-3 часа казеин отжимают в 
марлевом мешочке и промывают водой от кислоты. Полученный таким 
образом казеин (в молоке он обычно связан с кальцием, фосфором и 
аминокислотами, образуя высокоактивный биологический комплекс) 
смешивают с 2,5 г борной кислоты, 2,5 г масла какао, 5 г глицерина и 
энергично растирают. Крем оказывает противовоспалительное действие, 
успокаивает раздраженную кожу, смягчает ее роговой слой.

9. Популярны косметические маски для кожи лица из белого хлеба с молоком. С хлеба 
срезают корку, мякиш заливают молоком и размешивают до густоты сметаны. Делают маску 
из толокна: 1 ст. л. толокна заливают 100 мл горячего молока и добавляют 10-20 капель 
оливкового масла.

10. Разглаживает жесткую сухую кожу маска из муки зеленого горошка. Для ее 
приготовления берут 2 ст. л. муки и смешивают их с 2 ст. л. молочной сыворотки. Полученную 
массу наносят на лицо и оставляют до полного высыхания.

11. Если вам за сорок, полезной будет простая в приготовлении творожная маска для 
лица: 2 ст. л. творога смешивают с 2 ч. л. растительного масла. Сюда же можно добавить сок 
половинки апельсина.

Молочные маски накладывают на лицо не более чем на 20-30 мин, затем снимают теплым 
компрессом или теплой водой с обязательным ополаскиванием лица прохладной водой.
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Вот что говорят наши мудрецы:
Когда умирает бедняк, его душу на 

небесах спрашивают: «Почему ты так мало 
учила Тору?» И ответит бедняк: «Все мое 
время было занято тяжелой работой ради 

пропитания, а если и выдавалась свободная 
минутка – я был таким усталым»… И тогда 
ответят ему: «Но ведь ты же не был беднее 
Гилеля!?»

Так кто же такой этот Гилель? И почему 

страничка
Старец Гилель

Он был нищим и тяжело работал ради куска хлеба. 
И все равно отдавал половину заработка учителю Торы. 

Позже он сам стал одним из самых великих учителей Торы.
 Таков был старец Гилель.

Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко
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он считается самым бедным человеком в 
мире?

Гилель каждый день отправлялся на 
самые тяжелые работы, чтобы к концу дня 
заработать один динар. Вечером, вместо 
того, чтобы отдохнуть после тяжелой 
работы, он бежал в дом учения и отдавал 
привратнику полдинара – плату за вход на 
урок великих Шмаи и Автальона.

Он ловил каждое слово и возвращался 

домой счастливый. Однажды Гилель не 
нашел работы и не заработал свой динар. Он 
попросил привратника дома учения один 
раз впустить его на урок бесплатно, но тот 
был неумолим. Что же делать? Гилель не 
мог даже представить себе дня без изучения 
Торы.

И тогда он решил залезть на крышу дома 
учения и слушать урок через трубу. 

В тот день было холодно, ветер на крыше 
пронизывал Гилеля до костей, но он не 
обращал внимания на холод. Он лежал на 
крыше и ловил каждое слово, даже когда 
начал падать снег…

Урок продолжался всю ночь. А утром 
Шмая и Автальон удивились, что свет не 
проникает в дом учения, как обычно, через 
дымоход. Они послали проверить, в чем 
дело. Гилель, без чувств, был обнаружен на 
крыше. 

Его внесли в комнату, растерли маслом, 
обогрели у печи и спасли от смерти. 

В тот день Шмая и Автальон увидели, как 
Гилель упорен в учебе, и предсказали ему 
великое будущее.
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АЛМАТЫ
Тел.: (727) 2530 101, 

АСТАНА
Тел.: (7172) 376 770

УСТЬ-
КАМЕНОГОРСК

Тел.: (7232) 555 811

ПАВЛОДАР
Тел.: (7182) 328 100

Филиал Голливуда уже здесь – 
в лагере Ган Исраэль! 

Уроки актерского мастерства, пения, 
танцев и фотографии. 
Экскурсии и искусство. 

Неделя радости, общения и веселья!
Все это – наш летний лагерь.

Участвуют: девочки до 14 лет и мальчики до 8 лет.
Срок проведения: с 5 по 12 июля 2011 года.
Место: еврейский центр г. Усть-Каменогорска.

Телефоны для регистрации:

Мечтаешь 
стать актрисой?


