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ПРОСИМ ВАС ОБРАЩАТЬСЯ С ЭТИМ ИЗДАНИЕМ БЕРЕЖНО. В НЕМ НАПЕЧАТАНЫ СЛОВА ТОРЫ

Недельная глава Торы «Ваикра»
В книге очень немного событий и
много заповедей, которые мы изучаем и сегодня, хотя сейчас Храма
у нас нет. Но трижды в день, читая
молитву «Шмонэ эсре», мы просим
Всевышнего восстановить служение
в Храме. А к этому надо быть готовыми…
Мир неоднороден. Таков еврейский подход к нему, наиболее полно
отраженный в книге «Ваикра» («И
призвал»). Тора противопоставляет
чистое — нечистому, одни народы
— другим, духовные авторитеты —
простым евреям, объясняет, что для
женщин предопределен свой путь
служения Всевышнему, иной, чем
для мужчин, различает животных и
растения по их родам.
Большинству из нас, воспитанных
на советской идее тотального равенства, когда, по крайней мере теоретически, не важны ни национальность,
ни пол, ни возраст, ни социальный
статус человека, когда, если довести
эту мысль до конца, женщина тождественна мужчине, мудрец — невежде, старец — юнцу, утверждение
о неравенстве всего сущего может
показаться поначалу неприятным и
несправедливым. Но вы будете поражены, увидев, как путем разделения все сотворенное Б-гом обретает
истинное равенство…
В основе этого разделения лежит
понятие святости — «кдуша» (на иврите буквально — «обособление»),
которой обладают некоторые вещи
и явления. Человек может вносить
в мир святость, но может, увы, и
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осквернять его своими действиями.
Тора учит нас, как делать первое и
как избегать второго.
Святость Храма, например, исключает возможность его посещения нечистым человеком, служения
в Храме кого‑либо, кроме потомков
Аhарона, и. т. д.
Святость пищи означает, что еврею можно есть далеко не все, что
входит в рацион других народов, и
не во всех сочетаниях.
Святость половых отношений явилась причиной запрета внебрачных
связей, браков между родственниками, определенных ограничений в
интимных отношениях между супругами.
Святость отношений между людьми требует выполнения множества
очень важных заповедей, суть которых — люби ближнего, как самого
себя: не злословь, не задерживай
плату за работу, не мсти, оставляй
часть урожая в поле и в саду для
нуждающихся…
Святостью коhаним вызван запрет
на всякий их контакт с трупом человека, на браки с некоторыми категориями женщин.
Святость времени у евреев выражается в святости субботы и праздничных дней, когда мы прекращаем
работу, т. е. практическое вмешательство в земные дела и посвящаем время размышлению о значении
этих дней.
Святость места — земли Израиля — предписывает евреям отделять
от выращенных на ней плодов, дары
священнослужителям и бедным, запрещает обрабатывать землю в годы
шмита и йовель, продавать земельные участки в Эрец-Исраэль в вечную собственность и т. д.
Третья книга Торы и излагает заповеди, необходимые для поддержания всех видов святости.
ВАИКРА
Храм построен. Частью служения Всевышнему в Храме является
принесение жертв. Недельная глава «Ваикра» («И призвал») начинает
описание видов жертвоприношений.

В ней названы пять видов жертв,
приносимых Б-гу отдельным человеком, — ола, минха, шламим, хатат,
ашам, — и жертва хатат, приносимая за вину всей общины.
Во всяком жертвоприношении
после того, как животное зарезали,
собирают его кровь в особый сосуд
и окропляют ею жертвенник.
При жертвоприношениях ашам,
шламим и хатат затем на жертвенник кладут сало — белый жировой
слой, покрывающий брюшину, желудок и кишки, — почки с салом на
них и диафрагму и все это сжигают. Животное, принесенное в жертву
ола, сжигается полностью.
После расчленения туши мясо
животного, принесенного в жертвы
ашам и хатат, едят только мужчины-коhаним во дворе Храма в тот же
день до полуночи.
Человек имел возможность сделать доброе, угодное Б-гу дело: помочь кому‑то, одолжить денег нуждающемуся, выучить что‑то из Торы.
Но не сделал — по небрежности, лени или забывчивости. Мог — значит,
должен был. Не сделал — значит,
должен искупить свою вину. Как?
В этом случае следует принести жертву ола — самца чистого домашнего животного: козла, барана, быка
— или голубя (неважно, самца или
самку).
По-русски мы называем ола жертвой всесожжения. Почему?
Мы уже говорили: эта жертва
сжигается целиком. От нее ничего
не остается, подобно тому, как нереализованная возможность сделать
доброе дело — упущение необратимое.
Ивритское слово ола означает
«поднимающаяся», «возносящаяся»:
этот вид жертвоприношения важнее
всех других (недаром он назван первым, он «поднимается» над остальными) и весь, полностью, «возносится», сгорая.
Ола можно принести не только во
искупление греха, но и просто по желанию — в подарок Всевышнему.
Бедные люди часто приносили
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в дар Творцу вместо животного, необходимого для
жертвы ола, мучное приношение, которое так и
называлось — минха, подарок. Часть этой жертвы
— горсть муки или горсть
кусочков мацы, выпеченной коhаним из принесенной муки и раскрошенной,
— сжигали на жертвеннике, а мацу, выпеченную из
остальной муки, коhаним
съедали в тот же день во
дворе Храма. Нигде в другом месте эту жертву есть
было нельзя. Она, хотя и
не сжигалась полностью,
приравнивалась к жертве
ола, принесенной как подарок.
Если человек хочет и
пред Б-гом, и перед людьми выразить удовлетворение своей жизнью, если у
него радостно на душе или
с ним произошло что‑то
особенно хорошее, он приносит добровольную жертву
шламим. Для этого предназначаются те же животные,
что и для жертвы ола, за
исключением голубя, но, в
отличие от последней, это
могут быть и самцы, и самки. После окропления жертвенника кровью и сжигания на нем сала и почек
мясо шламим едят принесший жертву, члены его семьи и приглашенные (при
этом все они должны быть
ритуально чисты). Шламим
едят в Иерусалиме в день
жертвоприношения, ночью
и назавтра до захода солнца.
Почему это жертвоприношение называется шламим? От слова «шалом»
— «мир»: за ее принесение Всевышний дарит нам
мир и покой. Переводим
мы это название как «мирная жертва».
Если человек совершил по неведению один из
тридцати одного серьезного греха, за которые (когда
они совершены сознательно) от Б-га положен карет
(самое тяжелое наказание
для души — «отсечение»
ее от источника святости, от связи со Всевышним): например, ел хлеб
в Песах или не постился
в Йом-Кипур, жил с чужой
женой, полагая, что она
вдова, тогда как ее муж
был жив, и т. п., — то такой человек, когда ошибка
выясняется, приносит хатат
(от слова «хет» — «грех»).
Это — жертва во искупление совершенного греха (в отличие от жертвы
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ола, которая приносится
за грех не совершенного
доброго дела). Заметьте,
мы говорим здесь о невольном грехе. Если грех
такого рода совершен сознательно, помочь человеку могут только раскаяние
и молитва. Хатат он не
приносит.
Глава указывает четыре
разновидности жертвы хатат, в зависимости от того,
кто ее приносит: первосвященник за собственную вину, вся община, царь или
рядовой член общины —
за свою вину. Общие для
всех четырех разновидностей правила: кровь и сало кладут на жертвенник,
в двух из четырех случаев мясо также сжигают, а
если жертву приносит царь
или рядовой член общины,
мясо едят коhаним во дворе Храма в тот же день и
до полуночи. Мясо, оставшееся несъеденным, надо
сжечь.
Во искупление невольных грехов, за которые
следует менее серьезное
наказание (например, человек по незнанию пользовался утварью Храма),
приносят жертву, называемую ашам («ашем» — «виноват»). В виде исключения
сюда входят и несколько
видов сознательно совершенных грехов (например,
человек отрицал, что должен кому‑то деньги, а потом решил признаться).
Кровью животного, принесенного в жертву ашам, окропляют жертвенник, сало
его сжигают, а остальное
едят коhаним во дворе
Храма в тот же день и до
полуночи.
Искуплению грехов этой
категории, совершенных
сознательно, так же, как и
искуплению тяжелых прегрешений, могут помочь
только раскаяние и молитва.
Итак, как видно из сказанного, ола полностью
сжигается, хатат и ашам
от рядового еврея идут в
дар коhаним, а шламим
(за исключением грудинки и верхней части правой задней ноги, отдаваемых коhаним) можно есть
принесшему жертву. Таковы — в самых общих чертах — виды основных жертвоприношений и правила
их принесения.
Заповеди о жертвоприношениях относятся к
разряду законов, причины
которых выше нашего по-

нимания (они называются
хуким, и подробнее мы поговорим о них при обсуждении главы «Хукат» книги «Бемидбар»). Почему,
например, какие‑то части
жертвы сжигаются, а какие‑то оставляются в пищу? Почему одним людям
можно это есть, а другим
— нельзя? Каков вообще
смысл принесения жертвы
или съедания мяса забитого животного?
В комментариях к рассматриваемой главе Рамбан помогает нам этот
смысл увидеть (насколько
это возможно). Приведем
его объяснение.
Жертвоприношениями
мы искупаем свои неправильные действия. А как
человек совершает действие? Оно начинается с
мысли и слова, а завершается руками — конкретным поступком. Если человек понимает (мысль),
что поступил нехорошо,
то, принеся в Храм жертву, он кладет руки на голову животного и исповедуется (слово) пред Б-гом
так, чтобы никто не слышал. Принесение жертвы
требует включения всех
элементов действия — так
искупаются нежелательные
мысли, слова и поступки.
Человек приносит жертву Б-гу, уже сознавая
свою вину и надеясь на
прощение. И то, что он видит, принося жертву, сама
процедура жертвоприношения помогает ему осознать
свою вину глубже.
Еврей
«срывается»,
грешит достаточно часто
(разгневался, например,
«вскипела кровь», увлекся
излишествами — их символизирует запас сала у
животного), и вот у него
на глазах режут жертву,
окропляют кровью жертвенник, кладут на огонь
сало и полностью сжигают. Вольно или невольно
человек проводит аналогию между собой и жертвенным животным. Смерть
последнего заставляет еврея глубоко ощутить, что
его жизнь — в руках Б-га.
А не заслужил ли он своим проступком сокращения
дней своей жизни? Надо
отказаться, решает он, от
запретных удовольствий —
«сало сжечь!», удержаться от гнева — «кипения
крови».
Такие переживания запоминаются надолго. Прийти в Храм, исповедаться,

выбрать и купить жертвенное животное — это требует и усилий, и денег, а
значит — тоже помогает
закрепить впечатление.
У нас сейчас нет Храма. Почему же мы изучаем
законы жертвоприношений?
Из интереса к истории?
Как уже говорилось во
введении к книге «Ваикра»,
мы просим Б-га о восстановлении Храма, а значит
— должны быть готовы к
служению в нем. Великий
мудрец и праведник Хафец
Хаим в своем обращении
к современникам писал:
«Увидев, что мы готовы к
этому, Всевышний выполнит нашу просьбу…»
Но это еще не все. Необходимо добавить и такое
объяснение.
Пророк Йехезкель по
велению Б-га излагает евреям план построения Храма. При этом он спрашивает у Творца: ведь мы в
изгнании, в стране врагов,
зачем же Ты велишь описывать, как надо строить
Храм? Отвечает ему Всевышний: чтение о строительстве Храма так же
ценно, как само строительство. Я зачту его евреям
так, как если бы они возводили Храм своими руками.
Аналогичные высказывания мы находим в мидрашах. Сказал раби Ицхак:
тот, кто изучает законы хатат, считается принесшим
хатат. И это относится ко
всем видам жертвоприношений. Изучающий законы
шламим считается принесшим шламим.
В трех словах сказал об
этом пророк Ошеа (14:3):
«Оплатим быков устами»
(молитва и изучение законов Торы о жертвах равноценны жертвоприношению).
Несмотря на то, что
Храм разрушен, молитесь
и изучайте законы жертвоприношений, и вам это
зачтется Б-гом, как если бы вы принесли сами
жертвы.
В последней мишне
трактата «Мнахот» (110а)
написано: «Сказано о жертве принесшего животное:
‘… это ола, [сжигаемая]
на огне, запах, приятный
Б-гу’ (Ваикра, 1:9). Сказано о жертве принесшего
во всесожжение птицу: ‘…
это ола, [сжигаемая] на огне, запах, приятный Б-гу’
(там же, 1:17), о жертве
принесшего мучное прино-
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шение минха: ‘… на огне, запах, приятный Б-гу’
(там же, 2:9)». Во всех трех
случаях — те же слова —
«запах, приятный Б-гу».
Это означает следующее:
много или мало принес
человек — если он принес жертву от всего сердца, она равно приятна Б-гу.
Один дает пожертвование
в тысячу шекелей, а другой — в один шекель, который, может быть, ему не
легче выкроить на эту цель
из бюджета, чем другому
— тысячу. Пред Б-гом они
равны.
То же справедливо и в
отношении изучения Торы.
Один схватывает мгновенно, другой — медленно.
Первый выучил за то же
время больше, второй —
меньше. У одного есть возможность учить Тору целый день, а другой занят
работой и с трудом находит час-два для учебы.
Но Б-г учитывает и способности, и возможности,
и намерения — Он учитывает все.
Кстати, запах горящих
перьев благоуханием не
назовешь. Но Всевышнему
приятно, что человек выполняет закон, непонятный
ему, веря, что таково желание Творца.
Раби Яаков‑Исроэл Каневский, известный под
именем Стайплер, делает любопытное замечание:
известно, что жертву ола
можно принести не в силу обязанности, а просто
по желанию сердца. В чем
смысл такой заповеди? Если Б-г хочет, чтобы мы
приносили жертвы, пусть
четко нас обяжет, а если
такой обязанности нет, то
зачем такая мицва — заповедь? И отвечает: такие
мицвот призваны пробуждать в сердце человека любовь к Создателю. Именно
ради этого Тора дает заповеди, выполнение которых
обусловлено желанием человека.
Один еврей склонен делать добро людям, другому свойственна особая сосредоточенность в молитве,
третий посвящает каждую
свободную минуту изучению Торы. Благодаря своим склонностям каждый порой делает больше того,
что обязан. Так в них пробуждается любовь к Б-гу.
Использованы материалы
с сайта http://toldot.ru / tora /
library / nedelnayaglava
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СМИ, НКО и власть
12 февраля, в мэрии
Ярославля состоялся
Круглый стол на тему
«СМИ, НКО и власть:
проблемы и перспективы взаимодействия».

Круглый стол
Организаторами круглого стола выступили Общественная организация
«Региональная еврейская национальнокультурная автономия Ярославской области» и Ярославское региональное отделение Ассамблеи народов России.
В работе круглого стола приняли
участие представители органов власти Ярославля и Ярославской области,
лидеры некоммерческих организаций
и журналисты региона, социологи, депутаты муниципалитета и члены Общественной палаты Ярославской области.
С приветственным словом к участникам Круглого стола обратился заместитель мэра Ярославля по вопросам
развития городского самоуправления
и взаимодействия с органами власти
Вячеслав Гаврилов, который сообщил,
что город имеет хороший опыт совместного сотрудничества с некоммерческими организациями и журналистским сообществом.
Как отметил советник губернатора
Ярославской области по национальным вопросам Александр Тимченко,
сотрудничество всех сторон по созданию диалога власти и социально активной части общества является очень
важным. Он отметил особую ответственность журналистов за предлагаемую аудитории информацию, прив
едя в пример события в московском
районе Бирюлёво.
Член Общественной палаты Ярославской области, сопредседатель Совета Ярославской региональной общественной организации «Центр
социального партнёрства» Александр
Соколов в своем выступлении подчеркнул, что у СМИ нет доверия к НКО

даже в ситуации информационного
голода, а сообщения о значимых мероприятиях общественных организаций они относят к разряду коммерческих публикаций.
Председатель Союза журналистов
Ярославской области Ирина Пухтий,
обратила внимание участников Круглого стола на то,, что в стране нет чёткой государственной информационной
политики и поддержка СМИ в нашем
регионе идёт по договорам информационного обслуживания власти.
Лейтмотивом круглого стола стала
тема общего предназначения НКО и
СМИ, которое состоит в служении обществу. Поэтому они могут и должны
эффективно взаимодействовать, совместными усилиями способствуя решению актуальных проблем и обеспечивая возможность для широкого
участия граждан в жизни региона и
России.
В выступлениях говорили о важной
роли НКО в развитии гражданского
общества, о влиянии СМИ на формирование межэтнического согласия
в регионе. И особая роль в развитии
диалога НКО и СМИ принадлежит органам государственной и муниципальной власти.
Подводя итоги Круглого стола, его
ведущая Надежда Носова, пригласила всех к продолжению разговора на
двух мартовских встречах — на тренинге по этножурналистике с участием председателя Гильдии межэтнической журналистики России Маргариты
Лянге и на семинаре для лидеров
НКО, который будет посвящен эффективным приемам взаимодействия
со СМИ.
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Пока празднуем Пурим —
наш народ непобедим!

Это выражение я впервые услышал 16
марта в кафе культурно-просветительского центра им. Валентины Терешковой, где
члены еврейской общины праздновали
веселый и интересный праздник Пурим.
На празднике присутствовали представители областной администрации и города,
а также руководитель Ярославского регионального отделения Ассамблеи народов
России Нур-Эл Абдулович Хасиев.
Карнавальные костюмы, интересная
режиссура и веселое настроение — все
эти составляющие праздника были привнесены каждым его участником с определенной изюминкой. А положительные
эмоции гостей усиливались, благодаря
доброжелательности духа, царившей в
зале.
Можно смело утверждать, что Пурим2014 удался!
Надежда Носова и Ирина Гетман уже
не первый год умеют вокруг себя объединить женский актив, где каждый имеет возможность проявить свой талант
в прекрасном театрализованном представлении.
Какой же праздник без азартного еврейского танца? Ведь танец — это выражение человеческих чувств, при помощи
движений! Прекрасно проведенный мастер — класс хореографом Ольгой Хрящевой, объединил всех в едином ритме танца.
И, конечно же, еврейская музыка!
От щемящих мелодий, глубоко трогающих душу, до веселых и зажигательных,
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которые, как игристое шампанское вводили нас в водоворот
чувств!
Все это благодаря прекрасно
подготовленной музыкальной программе ансамбля, которым руководит Рафаил Рабинович и замечательному исполнению песен,
которые так трогательно доносил
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до нас солист музыкального коллектива Яков Якубчак.
Не хуже, чем в высшей лиге КВН, от столика к столику,
словно в беговой эстафете, зал
взрывался смехом от остроумного еврейского анекдота. И это
все вместе взятое, господа, называется еврейский праздник Пурим!
Второй год я праздную этот
праздник вместе с еврейской
общиной. Побывав впервые на
празднике, я был заворожен его
философией и сказочным сюжетом, уходящим в глубину веков
древнего еврейского народа. Суть
праздника, урок и уникальность
Пурима состоит в том, что Эстер
оказалась готова к самопожертвованию — не ради себя, а ради других. «Это была женщина
в самом глубоком смысле этого
слова — та, которая жизнью жертвует ради других! Именно в этом
ключ к правильному пониманию
главной заповеди Торы — заповеди любви к ближнему: любить

не того, с кем мне комфортно,
и не только тогда, когда мне это
удобно, а тогда, когда другому
человеку это нужно, даже если
для меня самого это связано с
вопросом жизни и смерти».
Во все века жизнь была сложна и многогранна, но, если жить
по примеру Эстер, то наш мир,
несомненно, станет еще прекрасней и гармоничней!
Орест Сидельников.
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Это моя
страна

Знаете, ребята, посмотрела я
на это всё и лишний раз поняла
(если только разы в понимании
бывают лишними) — мне здорово повезло. Я живу в чудесной
стране….
В стране, которая после всех
арабско-весенних революций не то
что там войска никуда не ввела,
а даже и от комментариев практически воздержалась: да, они наши враги, они нас ненавидят и
откровенно мечтают уничтожить,
но со своими делами пусть разбираются сами. А мы последим,
проанализируем и будем, соответственно, готовы к возможным
поворотам.
В стране, которая никогда ни
одному государству мира не давала советов, рекомендаций и указаний. Тогда как, наоборот, весь
мир от самого главного президента до последнего блогового хомячка точно знает и всегда готов
рассказать, что моя страна должна делать и чего не должна.
Моя страна живет на вечном
вулкане при вечной угрозе военных действий и при этом умудряется оставаться одной из самых
безопасных стран мира. И это все,
чего она хочет — безопасно и спокойно растить своих детей. Дети в
моей стране — главный предмет
культа, поклонения и обожествления. В обычной светской семье четыре ребенка — чуть ниже среднего количества. Про религиозных
уж и вообще молчу.
В моей стране большинство
СМИ принадлежит оппозиции (не
материально принадлежат, а идеологически). И жарят эти СМИ по
правительству и премьеру — только почесываться успевай. А та
оппозиция долгие годы упорно
пытается на нынешнего премьера найти хоть какой-нить компромат, землю роют, силы тратят
немеряные. И труды их увенча-
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лись успехом — нашли все же
несколько вопиющих фактов —
например, что премьерова жена
выгнала домработницу и что сам
премьер как то раз летал на конференцию на слишком большом
самолете…
А вот президента бывшего таки посадили. Он аж трех, а то
и четырех служащих соблазнил.
Уголовное дело завели, когда он
еще президентом был. Ну, он, конечно, в отставку сразу, а его в
тюрьму. Народ, разумеется, очень
возмущался таким президентским
беспределом, но кое кто ехидный
все таки не удержался от фразы
«лучше президент трахающий, чем
трахнутый» (на иврите это лучше
звучит)…
В моей стране толпы демонстрантов постоянно выходят на всякие сборища и громко протестуют.
Особенно это дело любят студенты во время летних каникул — организуют лагерь протеста посреди
города, играют на гитарах, пьют
пивко и рисуют красивые плакаты
с требованием всего, много, сразу
и бесплатно, а еще всех отпустить
и законы переотменить. И ведь ни
одному полицейскому даже близко
к голове не подойдет до кого нибудь из них дотронуться.…
В моей стране сто тыщ недостатков и проблем, а правительство делает стопицот ошибок.
Потом извиняется и пытается исправить. Или не извиняется и не
пытается, и тогда быстренько отправляется на заслуженный отдых
и объявляются досрочные выборы. Свой четырехлетний срок за
последнее время ни один ни разу
не отсидел, кажись. Хотя могу и
ошибаться, поправьте….
В моей стране народ расколот
по десяткам разных признаков и
граней — светские и религиозные, правые и левые, ашкеназы
и сефарды. Все постоянно спорят,

ругаются до хрипоты, обвиняя оппонента во всех смертных грехах
и высказывая впятером пятьдесят мнений. Но когда, не дай бог,
что нибудь случается — забывается все мигом. Во время Второй Ливанской я получила десятки приглашений от совершенно
незнакомых людей — приехать
всей семьей на юг, в безопасные районы. А когда был Литой
Свинец, уже мы были готовы принять южан на любое необходимое
время….
А по выходным люди выходят
на набережную танцевать. Просто танцевать, так, для настроения.
Все подряд.
Еще в моей стране два раза в
год звучит сирена в память жертв
Катастрофы и израильских войн
за независимость. И тогда вся
страна замирает на эти две минуты. На скоростных трассах останавливаются все машины, люди
выходят и стоят, опустив головы.
На рынках, магазинах, на работе, даже если человек дома один
— все встают и замирают. Отмороженные подростки останавливаются посреди сумасшедших своих
развлечений. Вышедшие на прогулку из детского сада четырехлетки прекращают ныть, орать,
отбирать друг у друга игрушки
и застывают, опустив головешки
всех оттенков и стоят тихо-тихо.
Кто этого не видел, тому очень
сложно представить.
Моя страна непростая, шумная,
жаркая, крикливая. Умная и злая.
Наивная и терпеливая. Бесстрашная, но осторожная. Одна из самых маленьких и самых великих
стран на планете. Одно из самых древних и самых новых государств.
Это моя страна. Я ее, грешным
делом, люблю.
Ася Гликсон,
www.facebook.com.
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Женское еврейское наследие
Семинар
С 21 по 23 марта
2014 г. Ирина Гетман и
Юлия Крылова побывали на семинаре, проводимом Проектом Кешер
по программе «Женское
еврейское наследие» в
подмосковном Менделеево. Семинар был
международный. Всего приехали 20 женщин
из российских городов
(Нижний Новгород, Ульяновск, Кострома, Тула,
Тамбов, Кисловодск и
др.), а также участницы
из Белоруссии и Украины. Координаторы программы Ольга Краско и
Ирина Склянкина сделали всё, чтобы с самого
начала все почувствовали доброжелательную и
творческую атмосферу,
и надо сказать, им это
удалось в полной мере.
Спасибо большое!
Программа семинара
была очень насыщенная. В первую очередь
участницы обменялись
опытом работы в своих общинах по программе «Женское еврейское
наследие». Оказалось,
что у многих возникали схожие проблемы с
вопросами отбора героинь, причем могло быть

много желающих, но как
только дело доходило до
интервью, многие отказывались, не решаясь
выносить свои судьбы
«на просторы интернета». Были сложности и
с поисками материала,
т. к. «иных уж нет, а те
далече», и спросить не у
кого. Также у многих были похожие трудности по
техническому обеспечению проекта. Было интересно узнать, как же все
эти вопросы решались в
различных городах, что
дает возможность применить что‑то потом в
своей работе.
Самое главное, что
сделало наш семинар
необычным и очень интересным, это участие
в нем раввина реформистского направления
Елены Рубинштейн- директора школы гиюра
в Иерусалиме, которая
провела с нами весь шабат. Эта необыкновенная женщина настолько ярко и нестандартно
разобрала с нами многие страницы Торы, связанные с образами праматерей, что мы просто
«открыли рты»! Думаю,
главным уроком для

всех нас стал пример
свободомыслия, широты взглядов и отсутствия всяческих запретов
на неудобные вопросы.
Ведь свобода в голове
— прямой путь к свободе в жизни! Отдельное
огромное спасибо организаторам за Елену!
Воскресенье было
посвящено групповым
тренингам по проведению PR-компании и
презентации программы
Проекта Кешер «Женское еврейское наследие». Отличилась группа, где участницей была
Ирина Гетман. Их презентация полностью основывалась на гимне в
стихах, который сочинила Ира для нашей женской группы «Двора»!
Методические материалы, которые мы получили на семинаре, помогут
всем в их дальнейшей
работе.
Нельзя не упомянуть
и такой немаловажный
фактор как бытовые

условия и организация
питания на семинаре.
Здесь тоже всё было
на высоком уровне, придраться не к чему!
Предлагаю всем женщинам, которые чувствуют в себе потенциал,
нереализованные возможности, поучаствовать в работе различных программ Проекта
Кешер! Это отличный
способ проявить свои
способности, избавиться от комплексов, повысить самооценку. Проект
Кешер не только дает
новые знания, которые
никогда не бывают лишними, но и учит общению с людьми, эффективному использованию
новых методик. Частенько на семинарах завязываются тесные дружеские связи, которым
при современных технологиях никакие расстояния не помеха! Приходите, дерзайте, двигайтесь
вперед!
Юлия Крылова.
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С 16 по 18 февраля в отеле Дан Иерусалим (Израиль) Надежда Носова в
качестве делегата участвовала в работе Генеральной Ассамблеи Евроазиатского Еврейского конгресса (ЕАЕК), которая является высшим коллегиальным
органом Конгресса и проводится раз в пять лет. На ней состоялись выборы
высшего руководства Конгресса и определение политики и приоритетов на
последующие пять лет.

МЕИЭФиП — единственное высшее учебное
заведение России, дающее возможность еврейским юношам получить качественное образование
в наиболее востребованных областях, таких как
экономика, бизнес-информатика, право, соблюдая
еврейскую традицию.
Институт ставит своей целью не только дать
студентам высокий уровень образования, но и способствовать воспитанию молодого поколения евреев, которые гордятся своей причастностью к великому народу и чтят традиции своих предков.
Студенты МЕИЭФиП действительно получают
индивидуальную профессиональную подготовку,
обучаясь в малых группах (до 15 человек) в культурной и доброжелательной атмосфере, проходят
стажировку в ведущих российских и международных компаниях и НКО.
Наш институт является полноценным кампусом,
где есть все необходимое для учебы, комфортного проживания и проведения досуга: на закрытой
охраняемой территории рядом со станцией метро

Президентом
Конгресса избран
Юлиус Майнл

«Отрадное» расположены учебный корпус, общежитие, синагога, спортзал, столовая.
Прием в МЕИЭФиП проводится по результатам ЕГЭ и собеседования.
С 1 марта мы принимаем заявки на прохождение предварительного собеседования. Вместе с
заявкой в свободной форме необходимо представить мотивационное письмо абитуриента с изложением своих интересов к обучению и выбранной
специальности. Предварительное собеседование
даст возможность своевременно определиться
с выбором, оценить вероятность поступления, в
том числе возможность получения спонсорской
оплаты обучения.
По вопросам поступления в институт и собеседования просьба обращаться к начальнику отдела развития и внеучебной работы со студентами
Файнбургу Григорию Давидовичу по телефону 8
(916) 6789055, e-mail: g_faynburg@uni21.org.
Дополнительная информация на сайте
www.uni21.org.
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