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Дорогая подруга!

С днем рождения!
Родился народ. Еврейский народ. 
Песах – первый в череде еврейских праздников,
 а в чем-то – и самый важный среди них. 
Он стал краеугольным камнем в здании еврейского 
самосознания. История нашего народа, его вечные 
ценности – все это сконцентрировано 
в пасхальном ритуале и его философии.

История Песаха – это история рождения и 
дальнейшего формирования еврейского народа. 
Из толпы рабов мы превратились в избранный 
народ, удостоились дарования Торы и роли 
глашатаев истины для всех народов мира. 

Свой день рождения мы отмечаем пасхальным 
седером, вокруг накрытого стола, с мацой и вином, 
отмечаем его особой церемонией и 
множеством древних обычаев, рассказом о 
великих чудесах, которые заново пробуждают в нас 
стремление к окончательному и полному 
Избавлению.

Но все-таки “звезды” пасхального седера – это 
дети. Это они задают традиционные 
четыре вопроса, и весь последующий рассказ – 
это, в сущности, ответ на эти вопросы. 
Единственная цель многих пасхальных обычаев 
– пробудить любопытство детей, чтобы удержать 
их внимание на протяжении всего действа.

В этом проявляется отношение еврейской 
традиции к воспитанию у нового поколения 
еврейского самосознания как к самому 
важному делу жизни. В нем – секрет вечности 
нашего многострадального народа.
Отмечая Песах в соответствии с традицией, мы 
вносим свою лепту в укрепление связи непрерывной 
цепочки поколений. 

Да будет на то желание Всевышнего, чтобы все 
мы удостоились в самом скором времени полного 
и окончательного Избавления с приходом нашего 
праведного Машиаха!

Веселого и кашерного Песаха!

Браха Турнайм,
главный редактор

 Приложение к Республиканской газете «Шалом» подготовлено 
Организацией хабадских женщин Казахстана и    

Еврейским  центром “Оэль Элиэзер Хабад Любавич – Усть-Каменогорск”.
 Журнал “Для тебя”  издан благодаря поддержке нашего  друга Шломо Геллера.

Адрес редакции: Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина 62
Индекс: 070002

Тел/факс: 8 (7232) 555811   
Эл. адрес: dlyatebya@chabad.kz

www.dlyatebya.kz    

Главный редактор: Браха Турнайм 
Переводы с иврита: Общество евреев Казахстана

Корректура: Неся Глузштейн
Редакционная коллегия: 

Хая Коген, Ципи Кольтинюк, 
Сара Лифшиц, Леа Коген, Рут Закшевер, 

Раиса Мерешко, Хани Коген, Йонит Карнаух 

Дизайн: Браха Турнайм

Н. Глузштейн

מודפס לזכות הנגיד מר שלמה געלר  ומשפחתו

� - НИСАН 5770  -              - МАРТ �010               
              

400 лет
в Изгнании

6

Л. Коген

Подготовка
к Песаху 

практическое
руководство

10



НИСАН 5770 -              - МАРТ �010  - �                
              

Мои дорогие сестры!

В Торе рассказывается, как во время рассечения 
Красного моря весь еврейский народ пел хвалу Всевышне-
му, а женщины не удовлетворились одним только пением и 
вышли с бубнами и танцами. Любавичский Ребе объясняет, 
что женщины так радовались, ибо их страдание в рабстве 
было большим, чем у мужчин.

Жестокие указы фараона принуждали евреев к раб-
скому труду без отдыха, но еще страшнее был указ о мла-
денцах: всех еврейских младенцев мужского пола приказано 
было топить в Ниле.

Невозможно представить себе чувства матери, чей 
новорожденный сын умерщвлен по этому злодейскому ука-
зу.

Наши мудрецы говорят, что в заслугу праведных 
женщин евреи были избавлены от египетского рабства, и 
в заслугу праведных женщин они будут избавлены в бу-
дущем. 

Еврейские женщины знали, что без детей будущее 
народа в опасности. И они наряжались, чтобы соблазнить 
своих отчаявшихся и измученных работой мужей – и при-
вести в этот мир как можно больше новых еврейских душ. 
Шифра и Пуа, отважные повитухи, не устрашились гнева 
фараона и помогали роженицам прятать малышей. А Все-
вышний, благословен Он, помог им в их усилиях, и чудес-
ным образом женщины стали рожать по шесть детей за 
один раз, так что ко времени выхода из Египта еврейский 
народ насчитывал уже шестьсот тысяч человек.

Песах – это праздник превращения евреев в из-
бранный народ. В первый его день (а за пределами земли 
Израиля – в два его первых дня) мы обязаны есть мацу, и 
все семь (в диаспоре - восемь) дней праздника запрещено 
есть квасное, владеть им или получать от него какую-либо 
выгоду. Поэтому готовиться к Песаху начинают заранее: 
тщательно убирают в доме, уничтожая даже крошки квас-
ного, завалявшиеся в самых укромных местах; то квасное, 
которое нельзя уничтожить, продают нееврею. Совершить 
эту сделку можно при посредничестве раввина – в еврейс-
ких центрах городов или через интернет.

А в ночь пасхального седера все мы вместе произ-
несем праздничные молитвы и сядем за стол свободными 
людьми.

Да будет на то воля Всевышнего, чтобы мы удосто-
ились полного и окончательного Избавления немедленно!

Посланник Любавичского Ребе 
и главный раввин Казахстана,

раввин Ешая Коген.
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Из учения
Любавичского Ребе

Две важнейших задачи возложено на еврейскую женщину:
рождение детей и их воспитание в духе Торы.

По своей природе женщина способна исполнить их,
и она исполняет их с честью, с гордостью, с преданностью.

В заслугу праведных женщин наши отцы были избавлены от египетского
рабства, и в заслугу праведных женщин мы будем избавлены в будущем.

Дети – это благословение

Много детей – настоящее благословение

Настоящее благословение для семьи и для всего на-
рода – рождение детей, оно приносит счастье, радость, 
здоровье и мир в семье.

Рождение детей приближает приход Машиаха

Рождение детей кроме прочих благословений под-
держивает красоту и физическое здоровье женщины. 
Кроме того, следует знать, что каждый новый еврейский 
ребенок, который приходит в мир, приближает приход 
Машиаха и Избавления. Как говорят наши мудрецы, 
“Потомок Давида не придет, пока все души не спустятся 
в тела”.

Всевышний кормит весь мир

Незачем беспокоиться, как прокормить еще одного 

ребенка. Всевышний, Творец мира, кормит весь мир по 
милости Своей уже тысячи лет. Он позаботится и об этом 
ребенке.

Кроме того, каждый новый еврейский ребенок спус-
кает с Небес дополнительное благословение и изобилие 
для семьи и всего народа.

Высокая рождаемость – наш ответ на Катаст-
рофу

Высокая рождаемость – одна из важнейших задач 
еврейского народа, вкупе с воспитанием подрастающе-
го поколения. Более шести миллионов евреев, мужчин, 
женщин и детей, погибло в Катастрофе. Мы, уцелевшие 
– поколение Избавления. На нас возложена задача уве-
личить рождаемость еврейского народа во всем мире и 
возродить еврейский народ количественно и качествен-
но. Этим мы приближаем приход Машиаха.
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АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206-е, Алматы, 050034

Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770

АСТАНА
Ул. Пушкина, 8, Астана, 010008

Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/2, Усть-Каменогорск, 070000

Тел./факс: (7232) 555 811

КОСТАНАЙ
угол ул. Абая  и  Баймагамбетова 

Тел.факс: (7142)  289 770

Проведите
пасхальный седер с нами!

В этом году первый пасхальный седер
приходится на ночь с 29 на 30 марта,

второй - в ночь с 30 на 31 марта.

Адреса и телефоны еврейских центров в городах:

ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162, Павлодар, 140000

Тел./факс: (7182) 328 100



Обработано Несей Глузштейн 
на основе материалов сайта “Хасидус.ру”

«Когда наступил конец изгнания, Г-сподь не отсрочил его ни на мгновение: 
В 15 день месяца нисана родился Ицхак, и в 15 день нисана (400 лет спустя) сыны Израиля 

были освобождены из Египта». 

Первым из потомков Авраама,  попавшим в Египет, был 
Иосиф, чудесное превращение которого из раба в вице-
короля является одной из самых вдохновенных историй 
Торы. В драматической истории Иосифа и его братьев мы 
ясно видим направляющую руку Б-жественного Провиде-
ния, которая смело привела Яакова и его семью в Египет.

Прибытие Яакова и его семьи в Египет превратилось 
в триумфальный марш. Таким же триумфальным маршем 
оказался 210 лет спустя уход его потомков, детей Израиля, 
из Египта. Разница состояла только в том, что маленькая 
семья из семидесяти душ превратилась в большую и спло-
ченную нацию из нескольких миллионов человек, из кото-
рых 600.000 было только взрослых мужчин .

История Песаха, кульминационным моментом которой 
явился Шавуот (праздник дарования Торы на горе Синай), 
является историей рождения «царства священников иИо-

сиф и его братья умерли, и дети Израиля размножились в 
земле Египетской. Вскоре умер  фараон, царь египетский, и 
новый царь взошел на престол. У него не было ни любви, ни 
симпатии к детям Израилевым, и он решил забыть все, что 
сделал Иосиф для Египта. Первым делом он принял меры 
против влияния и увеличения числа детей Израилевых. Он 
созвал совет, где было решено поработить этот народ и уг-
нетать его, пока он еще не стал слишком могущественным.

Фараон принялся проводить политику ограничения 
личной свободы евреев, обложив их высокими податями 
и зачисляя их мужчин в батальоны принудительного труда 
под надзором жестоких начальников. 

Единственной группой евреев, избавившейся от пора-
бощения, было колено Леви. Леви был последним скончав-
шимся сыном Яакова,  и его влияние на род  было огромным  
и длительным. Колено это стояло во главе Академии Торы, 

400 лет в Изгнании
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которая была создана Яаковом в Гошене, где обучали детей 
Израиля познанию Г-спода и Его святого учения.   И дети 
Леви избегли порабощения и угнетения, которые были на-
ложены египтянами на остальных сыновей Израиля.

Внук Леви Амрам, сын Кеата, женился на Йохевед, и 
она родила ему троих детей. Их первым ребенком была 
девочка по имени Мирьям, которая позднее превратилась 
в великую пророчицу еврейского народа. Вторым ребен-
ком был Аарон, первосвященник Г-спода, известный  своей 
исключительной миролюбивостью. После Моисея он был 
величайшим вождем  нации. Младшему сыну Амрама Мои-
сею предначертано было вывести сынов Израиля из Египта 
и получить для них святую Тору на горе Синай.

Сыны Израиля не были больше в состоянии перено-
сить ужасные мучения и преследования от  рук своих жес-
токих господ. Г-сподь вспомнил о своем договоре с Авраа-
мом, Ицхаком и Яаковом и решил освободить их потомков 
от рабства.

Моисею было 80 лет, а  его брату – восемьдесят три, 
когда они вошли во дворец фараона. Фараон спросил у бра-
тьев, чего  они хотят. Ответ звучал подобно приказанию:

«Вот что сказал Г-сподь Б-г Израиля: « Отпусти народ 
Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне».

 Фараон высокомерно отказал, сказав, что он никогда 
не слышал о Б-ге Израилевом, и что имя Его не занесено в 
список богов всех наций. А Моше и Аарон, мол, придумали 
все это, чтобы дать рабам возможность лентяйничать! 

Более того, фараон наложил на евреев дополнитель-
ные обязанности, чтобы им от безделья не приходили в го-
лову экстравагантные идеи.

Г-сподь утешил отчаявшегося Моше и заверил, что 
миссия его в конце концов будет успешной, но до того фа-
раон и весь Египет подвергнутся ужасным казням за при-
теснения сынов Израиля. 

Десять казней

 Фараон продолжал отказываться освободить сыновей 
Израиля. Моисей и Аарон предостерегли его, что Г-сподь 
накажет его и его народ: воды земли Египетской будут пре-
вращены в кровь.  Но  фараон не уступил.

После нового предупреждения вторая казнь обру-
шилась на Египет. Аарон простер свою руку над водами 
Египта, и оттуда вышли жабы. Они покрыли каждый дюйм 
земли, вошли в дома и спальни. Теперь фараон испугался и 
попросил Моисея и Аарона умолять Б-га убрать всех жаб и 
обещал после этого освободить весь еврейский народ. Но 
как только жабы исчезли, он нарушил свое обещание.

В третьей казни Аарон ударил своим жезлом по пыли 
земной,  и вся земля Египетская покрылась вшами. Люди  
и звери ужасно страдали. Но фараон ожесточил  свое сер-
дце и не переменил решения, оставив сыновей Израиля в 
рабстве.

Во время четвертой казни стада диких зверей мчались 
через всю страну и уничтожали всё на своем пути. Фараон 
опять торжественно обещал отпустить евреев в пустыню 
при условии, что они далеко не уйдут и скоро вернутся. 
Тогда Моше помолился Б-гу, и дикие звери исчезли. Но как 
только они исчезли, фараон взял назад свое обещание и 
отказал в просьбе Моисею.

Тогда Г-сподь послал моровую язву, которая убила 
большинство домашних животных у египтян.  Кроме того, 
египтянам было очень обидно видеть, что животные сынов 
Израиля оставались нетронутыми язвой. Тем не менее, фа-
раон еще более ожесточился и решил не отпускать сынов 
Израиля.

Затем последовала шестая казнь, которая была такой 
болезненной и отвратительной, что весь Египет содрогнул-
ся от ужаса. Г-сподь приказал Моисею взять пепел из печи 
и бросить его в направлении неба; и когда Моисей это сде-
лал, на  коже людей и  домашних животных  по все земле 
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египетской  появились нарывы и  воспаления. Но фараон 
опять упорствовал.

И тогда Моисей сообщил ему, что невиданная до сего 
времени буря с градом обрушится на Египет. Ничему живо-
му: ни дереву, ни травинке не удастся избежать этой каз-
ни.  

Так и случилось. И лишь земля Гошен, где жили только 
евреи, оказалась   нетронутой и  напоминала цветущий сад. 
Тогда фараон послал за Моисеем и пообещал отпустить ев-
реев. Моисей сказал: «Как только я выйду из города, про-
тяну руки мои к Г-споду, громы перестанут, и града более 
не будет». Буря прекратилась, но сердце фараона осталось 
ожесточенным, и он снова нарушил обещание.

Когда в следующий раз Моисей и Аарон предстали пе-
ред фараоном и попросили его, чтобы он отпустил евреев, 
то он  выразил готовность отпустить только мужчин, с тем, 
чтобы женщины, дети и всё имущество сынов Израилевых 
оставались в Египте. Моисей и Аарон не могли принять 
этого предложения, и фараон разгневался и приказал им 
покинуть дворец. Перед тем как уйти, Моисей предупре-
дил его о новых  испытаниях. Но фараон остался непре-
клонным, хотя его советники рекомендовали ему отказать-
ся от сопротивления.

Как только Моисей покинул дворец, он простер свои 
руки к небу, и восточный ветер принес в Египет тучи са-
ранчи, закрывшей солнце и сожравшей всё зеленое, что 
уцелело после града и предыдущих  казней.  Снова фараон 
послал за Моисеем и Аароном и умолил их просить Г-спода 
положить конец этой казни. Моисей согласился, и Г-сподь 
послал сильный западный ветер, который унес всю саран-
чу в море.  Но когда наступило облегчение, к фараону вер-
нулось упрямство, и он опять отказался освободить народ 
Израиля.

Тогда последовала девятая казнь. В течение несколь-
ких дней весь Египет был погружен в глубокую и непрони-
цаемую тьму, затушившую все зажженные огни. Египтяне 
были охвачены страхом и остались прикованными к мес-
там. Только в Гошене, где жили сыновья Израиля, был свет.

Фараон опять попытался торговаться с Моисеем и 
Аароном, предлагая отпустить их народ при условии, что 
они оставят в Египте свой мелкий и крупный скот. Моисей и 
Аарон ответили, что они согласятся только на полную сво-
боду для всех евреев и  их имущества.  И пригрозили, что 
Б-г пошлет еще одну казнь Египту, после которой фараон 
даст сынам Израиля разрешение покинуть Египет без вся-
ких условий. В полночь, продолжал Моисей, Г-сподь прой-
дет среди Египта и убьет всех первенцев у людей и зверей. 
И будет дикий вопль в Египте, и египтяне будут охвачены 
ужасом из боязни, что они все умрут.

С этими словами Моисей и Аарон покинули фараона, 
кипевшего от гнева.

Исход из Египта

В первый день месяца нисана, за две недели до исхода 
из Египта, Г-сподь сказал Моисею и Аарону: 

«Месяц сей да будет у вас началом месяцев.  Скажите 
всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего 
месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца; и пусть он 
хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца; тогда 
пусть вечером заколет его всё собрание общества Израиля. 
И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и 
на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть 
съедят мясо его в эту самую ночь, испеченное на огне, – с 
пресным хлебом и с горькими травами... И не оставляйте 
от него до утра, но оставшееся от него до утра  сожгите на 
огне. И ешьте его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, 
обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, 
и ешьте его с поспешностью: – это Песах. И увижу кровь и 
пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, 
когда буду поражать землю Египетскую. И да будет вам сей 
день памятен, и празднуйте в этот праздник Г-спода, как 
установление вечное…. Семь дней ешьте пресный хлеб, с 
самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. И 
когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите 
им: это пасхальная жертва Г-споду, который прошел мимо 
домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, 
и дома наши избавил».

Моисей сказал всё это сыновьям Израилевым, и они 
сделали так, как им приказал Г-сподь через Моисея и Аа-
рона.

“В полночь с четырнадцатого на пятнадцатое нисана 
поразил Г-сподь всех первенцев в земле Египетской.  И 
сделался великий вопль во всей земле Египетской, ибо не 
было дома, где не было бы мертвеца. Тогда в течение еще 
этой ночи фараон призвал Моисея и Аарона и сказал им: 
«Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и 
сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Г-спо-
ду Б-гу вашему, как говорили вы; и мелкий и крупный скот 
ваш возьмите, как вы говорили; и пойдите и благословите 
меня”. Наконец-то гордость упрямого царя была сломле-
на.

Тем временем сыны Израиля готовились поспешно 
покинуть Египет. С бьющимися сердцами они собрались 
группами, чтобы есть пасхального агнца. Они встали в пол-
ночь для еды и точно выполняли всё предписанное. Жен-
щины вынули из печей пресный хлеб, и они его ели вместе 
с мясом жареного агнца.

Все сыны  Израиля вышли в прохладное восточное 
утро. Но даже посреди своих треволнений и опасностей 
они не забыли выполнить обещание, данное их предками 
Иосифу,  и они несли его останки с собою, чтобы позднее 
похоронить их в Обетованной Земле.

Таким образом, сыновья Израиля были освобождены 
от ига угнетателей в пятнадцатый день нисана в 2448 году 
после сотворения мира. Там было 600.000 мужчин старше 
20 лет, которые со своими женами, детьми и стадами пере-
шли границу Египта  как свободная нация.

Сыновья Израиля не покинули Египет бедняками. В 
дополнение к имевшемуся у них имуществу перепуганные 
египтяне одарили их драгоценностями из золота и сереб-
ра и одеждой, надеясь ускорить их отъезд. Таким образом, 
Г-сподь исполнил данное им Аврааму обещание о том, что 
потомки его выйдут из изгнания с большими богатствами.
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Переход через Красное Море

Кратчайшая  дорога для сынов Израилевых в Обето-
ванную землю проходила через землю филистимлян, кото-
рые могли бы вступить в сражение с новорожденной наци-
ей. Поэтому Г-сподь вел еврейский народ кружной дорогой 
через пустыню к Красному морю. Он прежде предоставил  
сынам Израиля  возможность окончательно освободиться 
от остатков египетского рабства в душе, не подвергая их 
этому испытанию.

Через три дня фараон получил от своих разведчиков 
известие о неожиданном направлении, которое избрали 
сыны Израилевы. Это породило в нем мысль, что евреи за-
блудились в пустыне. Теперь фараон жалел, что дал им раз-
решение покинуть Египет. Поэтому он мобилизовал свою 
армию и лично  возглавил преследование своих бывших 
рабов. Он настиг их около берегов Красного моря и оттес-
нил  к воде, чтобы отрезать все пути к бегству.

Некоторые евреи были готовы вступить в бой с егип-
тянами; другие предпочитали утонуть в водах моря, неже-
ли рисковать поражением и новым превращением в рабов. 
Третья группа была напугана, и слабый народ стал обви-
нять Моисея в том, что он выманил их из Египта для гибе-
ли в пустыне. Но Моисей, сохраняя полное спокойствие и 
твердость в один из самых критических моментов своей 
жизни, ответил: 

«Не бойтесь, стойте – и увидите спасение Г-сподне, ко-
торое Он сделает вам ныне, ибо египтян, которых видите 
вы ныне, более не увидите вовеки. Г-сподь будет бороться 

за вас, а вы будьте спокойны».

Моисей повел евреев вперед, пока они не дошли до 
самых берегов Красного моря.

И сказал Г-сподь Моисею: «А ты подними жезл твой, и 
простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны 
Израилевы среди моря по суше». 

Моисей сделал так, как ему приказал Г-сподь. Он под-
нял свой жезл и простер руку над морем. Воды Красного 
моря расступились, и посередине образовался сухой про-
ход, по сторонам которого были стены из волн. Сыны Изра-
илевы тотчас же прошли по  сухому пространству, которое 
простиралось от одного берега до другого, и благополуч-
но добрались до противоположной стороны.

Египтяне, не задумываясь, бросились по сухому про-
странству среди моря преследовать евреев. Но колеса их 
колесниц застряли в морском песке. Они не могли продол-
жать путь. Они решили повернуть обратно, но было слиш-
ком поздно; по команде Г-спода Моисей простер свой жезл,  
и вода возвратилась на свое место и поглотила и колесни-
цы, и коней, и бойцов - всю рать фараона.

Так в этот день Г-сподь спас сынов Израиля от египтян. 
Израиль увидел Его великую силу; они признали Г-спода и 
поверили Ему и рабу Его Моисею.
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Леа Коген

Нам вскорости предстоит целая неделя, когда употребление в пищу квасного
(то есть продуктов, изготовленных из зерновых с добавлением воды) запрещено. 

Запрещено и владение квасным.
Поэтому дом начинают готовить к Песаху заранее.

 Для простоты мы выделили 6 этапов подготовки к этому празднику.

Что такое квасное (хамец)?
Так называются все виды продуктов, при изготовле-

нии которых зерновые замачиваются в воде: хлеб и другая 
выпечка, макароны, пиво и так далее. На практике любой 
продукт, содержащий зерновые в том или ином виде, яв-
ляется квасным, если на его упаковке не помечено, что он 
пригоден для употребления в Песах. В современной пище-
вой промышленности технологии настолько сложны, что 
по одному лишь списку ингредиентов на упаковке невоз-
можно определить, входят ли зерновые в состав продукта, 
поэтому такая пометка обязательна на любом продукте, 
предназначенном для употребления в Песах.

Исключением из всех хлебопродуктов является маца 
– особый вид хлеба, испеченный до того, как тесто успело 
начать бродить. В еврейском законе есть целый ряд усло-
вий, при которых считается, что тесто не забродило, поэто-
му выпечкой кашерной мацы могут заниматься лишь спе-
циально обученные люди под наблюдением грамотного 
раввина. Только в этом случае можно быть уверенным, что 

конечный продукт не является квасным.
Маца символизирует полную противоположность 

квасного. Мы едим ее в память о том, как тесто наших 
предков не успело забродить при выходе из Египта, и в па-
мять той цельной веры во Всевышнего, благодаря которой 
мы были выведены из Египта. Маца символизирует выход 
из Египта, главный сюжет пасхального седера, и является 
центральным предметом всего праздника. 

Искореняя квасное из дома, мы искореняем из своей 
души  гордость и эгоизм – те пустоты, за счет которых мы 
порой так склонны надуваться.

Кроме квасного ашкеназские евреи в Песах не едят еще 
и так называемые китнийот – крупы и бобовые. В сефард-
ских общинах существуют на этот счет различные обычаи. 
В одних принято готовить тщательно перебранный рис, в 
других – кукурузу, в третьих китнийот не употребляют.

Что можно и что нельзя делать с квасным
Начиная с утра накануне Песаха и до его окончания 

Подготовка к Песаху 
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(чуть больше семи суток в Земле Израиля или восьми су-
ток за ее пределами) не едят квасное и любые продукты, 
включающие его даже в самых малых количествах. Кроме 
того, все это время запрещено владеть квасным или полу-
чать какую-либо пользу от квасного (например, дарить или 
использовать для непищевых целей).

Поскольку в течение года квасное занимает важное 
место в нашей жизни, накануне Песаха нелегко избавиться 
от всех крошек, которые могли заваляться в разных местах 
нашего дома. Добросовестная подготовка дома к Песаху 
может занять дни и даже недели. Однако тот, кто не жалеет 
сил и времени ради исполнения заповеди, вознаграждает-
ся сполна: он получает настоящий праздник свободы, пол-
ный смысла и духовности.

Шесть этапов избавления от квасного: уборка дома, 
подготовка кухни, продажа квасного, проверка дома, сжи-
гание квасного,  отмена квасного

Первый этап: уборка дома
На словах все очень просто: 

надо произвести в доме осно-
вательную уборку, так, чтобы в 
нем не осталось и крошки квас-
ного. Что это означает на прак-
тике? Нужно проверить каждую 
полку в шкафах, пропылесосить 
со всех сторон все ковры, ди-
ваны и щели, помыть под всей 
мебелью, которую можно сдви-
нуть…  Ну, подумайте сами, где 
в тайне от вас ваш малыш мог 
грызть печенье? Или припря-
тать его на черный день? Само 
собой, не забудьте перетрях-
нуть все сумки и карманы.

Закончив уборку очеред-
ной комнаты, предупредите 

домашних, что она уже готова к Песаху, и в нее запрещено 
вносить продукты без вашего ведома. Или просто запирай-
те ее от посторонних, если это возможно. 

Рекомендуется начинать уборку со спален, затем пе-

рейти к гостиной и напоследок оставить кухню, чтобы 
иметь возможность продолжать есть квасное до самого 
Песаха.

Не забудьте, что кроме дома вы можете «владеть» 
крошками квасного и на работе, а также в машине или в 
своем частном дворе, и вообще на любой территории, ко-
торой вы пользуетесь или владеете. 

Можно не мыть те места, в которые никаким образом 
не могла попасть пища (например, антресоль, на которой 
вы храните только крупные предметы, которые невозмож-
но доставать, жуя хлеб), а также те территории, которые на 
время Песаха перейдут во владение нееврея (см. продажу 
квасного).

Второй этап: подготовка кухни

Это самый сложный и ответственный этап: ведь на кух-
не мы круглый год используем квасное, а в Песах на ней же 
мы будем готовить блюда, которые не должны содержать и 
микроскопической его доли.

Прежде всего вымойте кухню самым тщательным об-
разом.

Затем застелите все полки, которыми вы будете поль-
зоваться в Песах, чистой бумагой так, чтобы стоящие на 
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них пасхальные продукты или посуда не соприкоснулись с 
их поверхностью.

Рабочие поверхности и обеденный стол нужно на-
крыть чем-либо более основательным, не пропускающим 
влагу и тепло – например, линолеумом или фанерой. Мож-
но воспользоваться и толстой фольгой или клеенкой, но в 
этом случае на поверхности нельзя будет ставить горячее 
без подставки.

Весьма рекомендуется иметь отдельный комплект 
посуды на Песах. Многие семьи даже имеют специальную 
пасхальную духовку или микроволновую печь, однако это 
дело вкуса: есть люди, которых жареная курица устраивает 
на меньше, чем запеченная в духовке.  

Если вы не имеете возможности приобрести отде-
льный комплект посуды на Песах, не отчаивайтесь: кое-что 
из посуды, которой вы пользуетесь круглый год, можно и 
откашеровать. Чтобы выяснить более подробно, что из ва-
шей посуды подлежит кашеровке, а также как и где ее про-
извести, обратитесь к раввину. Однако ясно, что кое-что 
все-таки придется купить. 

Кухонная техника заслуживает особого внимания. 
Все, что вы собираетесь использовать в Песах, например, 
холодильник, нужно тщательно вымыть в максимально 
разобранном виде. Кстати, имейте в виду, что застилать 
его полки бумагой нельзя, так как это нарушит необходи-
мую циркуляцию воздуха в камере. Для этой цели можно 
использовать различные пластиковые сетки. Плиту тоже 
придется откашеровать или заменить на время праздни-
ка отдельной пасхальной плиткой. Духовку, скорее всего, 
откашеровать невозможно, поэтому на время праздника 
придется от нее отказаться. Впрочем, спросите своего рав-
вина. То же самое относится и к прочей бытовой технике. 
Но если Вы не законченный перфекционист, можете быть 
уверены, что уже после первого Песаха, подготовленного 
своими руками, вы дадите себе слово впредь обходиться в 
Песах минимальным количеством предметов.

Кухонная раковина и кран – это отдельная тема.
Кран тщательно отмывают снаружи, а затем включают 

на несколько минут максимально горячую воду.
Раковину тщательно отмывают и ошпаривают кипят-

ком,  в слив наливают химическое средство высокой кон-
центрации (например, концентрированный раствор хло-
ра), чтобы уничтожить налет на стенках труб.

И все же стоит накрыть раковину специальной плас-
тиковой пасхальной раковиной (в Израиле такую можно 
купить в магазине, но можно и сделать самому,  прорезав 
отверстие для слива в прямоугольной пластиковой миске). 
А на кран многие надевают дополнительный фильтр из не-
скольких слоев марли.

Третий этап: продажа квасного
Скажем, Вы – хозяин кондитерской. Или Вы только что 

купили с большой скидкой ящик макарон. Или вы облада-
тель виллы в 50 комнат, а слуг у Вас нет… В таком случае у 
вас проблема: как избавиться от квасного, которым вы вла-
деете вольно или невольно?

Решение этой проблемы таково: квасное нужно про-
дать нееврею, а после Песаха выкупить его обратно. То 
место, где лежит предполагаемое квасное (кондитерскую; 
полку, на которой стоит ящик с макаронами; 49 комнат ва-
шей виллы) на время праздника сдают нееврею в аренду. 

На практике это означает, что вы действительно не имеете 
права вторгаться на эту территорию, и она в полном распо-
ряжении покупателя \ арендатора. Он вполне может войти 
в вашу кондитерскую, наладить производство и продавать 
продукцию. Или просто объедаться тортами сколько вле-
зет. И вы не можете ему это запретить. 

А чтобы кто-либо из домашних случайно не вторгся на 
арендованную территорию, дверь нужно запереть, полку 
– заклеить, да еще и написать: «Продано», чтобы новый хо-
зяин не перепутал, что именно он арендовал.

Кстати, не забудьте, что часть вашей посуды не будет 
откашерована, а стало быть – в ее стенках останется впи-
тавшееся квасное. Так что придется это квасное тоже про-
дать, а посуду (и полки, на которых она стоит) тщательно 
закрыть и сдать в аренду.

И самое главное: как осуществить продажу квасного? 
Это сделает для вас раввин. Он найдет покупателя и соста-
вит и подпишет с ним договор, который гласит, что сделка 
вступает в силу утром накануне Песаха, и что оплатить по-
купку следует в течение недели. Если же оплата не будет 
внесена в срок, сделка будет расторгнута. Вам останется 
только подписать на имя раввина доверенность и дать 
подробные адреса мест, которые Вы сдаете в аренду. Для 
этого вы можете получить у раввина бланк доверенности, в 
который и впишете всю необходимую информацию.

Четвертый этап: поиски квасного

Последняя ночь перед наступлением Песаха (или 
предпоследняя, если последняя приходится на субботу) 
станет для Ваших детей незабываемой. Ведь Вы, конечно, 
разрешите им принять участие в серьезном взрослом деле 
– поисках квасного.  
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Как это делается? «Сыщики» берут в руки зажженные 
свечи, куриные перья и деревянные ложки. В темноте они 
проходят по дому, освещая каждый уголок. Найденное 
квасное тщательно заметается перышком на ложку и скла-
дывается в бумажный пакет. По окончании процедуры по-
иска ложка и перо тоже кладутся в пакет.

Как правило, в последнюю ночь перед Песахом, пос-
ле многодневной уборки, в доме трудно найти квасное. 
Поэтому, чтобы исполнить обычай, в разных местах дома 
прячут 10 тщательно упакованных (чтобы не осталось кро-
шек, не дай Б-г!) кусочков хлеба. Опытные люди советуют 
записывать, куда Вы прячете хлеб, во избежание неприят-
ностей…

До каких пор можно есть квасное?
Утром накануне Песаха еще можно позавтракать квас-

ным. До которого часа – узнайте у местного раввина.

Пятый этап: сжигание квасного

Позавтракали? Отлично. Теперь соберите остатки 
квасного и положите в тот же бумажный пакет, в котором 
ждут своего часа кусочки хлеба, перо и ложка. Все это нуж-
но как можно скорее сжечь, ибо для сжигания квасного 
тоже существуют определенные сроки. 

Во время сжигания квасного неплохо бы заодно поду-
мать и об уничтожении духовного  «квасного» -  гордости 
и эгоизма.

Если канун Песаха приходится на субботу, квасное 
сжигают в пятницу, наутро после поиска, а остатки послед-
ней трапезы уничтожают разрешенным в субботу способом 
– например, спускают в унитаз или заливают раствором 
хлора.

Шестой и последний этап: отмена квасного
Несмотря на все принятые меры теоретически (а иног-

да и практически) все-таки существует возможность того, 
что где-то завалялось забытое нами квасное. Чтобы не вла-
деть этим квасным в Песах, нужно произнести особую юри-
дическую формулу отмены квасного: «Любое квасное или 
закваска, которые находятся в моем владении, видел я их 
или не видел, заметил я их или не заметил, сжег я их или 
не сжег, отменяются и становятся отныне бесхозными как 
прах земной».

Имейте в виду, если после Песаха в вашем владении 
действительно обнаружится квасное, которое Вы отме-
нили этой формулой, его нельзя ни есть, ни использовать 
иным образом – только выбросить.

Время 
уничтожения хамеца

29 марта 
время, 

до которого 
необходимо 
сжечь хамец

29 марта
 время, 

до которого 
можно 

есть 
хамец

Алматы 10:52 11:55 20:08
Астана 11:12 12:16 20:48
Актау 11:35 12:38 20:52
Актобе 11:10 12:14 20:42
Атырау 11:32 12:35 20:57
Жезказган 11:28 12:31 20:54
Караганда 11:06 12:10 20:37
Кокшетау 11:20 12:24 21:02
Костанай 10:44 11:48 21:25
Кызылорда 10:49 11:52 20:08
Павлодар 10:51 11:55 20:30
Петропавл 10:09 11:13 21:07
Семей 10:37 11:41 20:10
Талдыкорган 10:45 11:48 20:06
Тараз 11:14 12:17 20:30
Уральск 11:33 12:37 21:08
УстьКам 11:28 12:32 19:59
Шымкент 11:22 12:25 20:37

Хамец можно есть 14 Нисана/ 29 марта 
до времени, указанного в таблице. 

Остатки хамеца необходимо сжечь 
14 Нисана/29 марта до времени, 
указанного в таблице. 

Начать приобретать и употреблять  
хамец можно 22 Нисана/6 апреля после 
времени, указанного в таблице.

6 апреля
 время, 

после 
которого

можно 
есть хамец
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Что Вам понадобится для проведения седера
Подготовка к Песаху не закачивается уборкой. Как и 

перед любым праздником, сейчас Вам придется побегать 
по магазинам и постоять у плиты. Каждая хозяйка может 
примерно представить себе, что ей нужно, чтобы кормить 
семью в течение недели без хлеба и макарон. Овощи, фрук-
ты, яйца, мясо, рыба… Но кроме обычных семейных обедов 
нам предстоит еще и пасхальный седер! Итак, что же для 
него необходимо?

• Маца. Вам понадобится три целых мацы для веду-
щего седер и не менее 27 грамм для каждого участника. А 
лучше – 27х3 для каждого.

• Вино (или виноградный сок). Это непременный 
атрибут субботнего и праздничного стола круглый год, но 
для седера его понадобится особенно много: ведь каждый 
еврей обязан выпить в эту ночь четыре полных бокала. Об-
ратите внимание: вино должно быть кашерным. Согласно 
еврейскому закону, невозможно исполнить одну заповедь, 
нарушая при этом другую.

• Пасхальная Агада. Главное действо этой ночи 
– рассказ об исходе из Египта. В Агаде вы найдете как этот 
рассказ, так и подробный «сценарий» проведения седера и 
прочие необходимые в эту ночь тексты. 

• Мисочка с соленой водой
• Пустые мисочки для отливания вина
• Бокал для каждого участника седера
• Пасхальное блюдо. Это центральный предмет сер-

вировки пасхального стола. Хорошо, если у Вас есть воз-
можность купить готовое блюдо. А может, в вашей семье 
хранится серебряное пасхальное блюдо, принадлежавшее 
прапрадедушке? Еще лучше. Но даже если Вы не являе-
тесь счастливым обладателем пасхального блюда, еще не 
все потеряно. Можно обойтись и без него. Главное – пра-
вильно расположить на обычной тарелке все необходимые 
предметы.

Итак! Прежде всего положите одну на другую три це-
лых мацы, проложив их салфетками. Накройте верхнюю 
мацу еще одной салфеткой или легкой тарелкой.  На ней 
разложите: 

запеченное на огне куриное горло (зроа) -  справа
 неочищенное вареное яйцо (бейца) - слева
смесь листового салата с хреном (марор и хазэрет) 

– под ними посередине
кусочки вареного картофеля или лука (карпас) – слева 

под бейца
 молотые орехи, смешанные с тертым яблоком (харо-

сет) – справа под зроа 
снова марор и хазэрет под ними посередине
Разложили? Теперь вы готовы в путь. К свободе! Выяс-

ните заранее точное время начала праздника в вашем го-
роде. Перед началом праздника замужние женщины долж-
ны зажечь в его честь две свечи, девочки – одну.

Чтобы не запутаться
 Чтобы легче было запомнить порядок проведения 

седера, можно воспользоваться мнемоническим стишком. 
Еврейские дети любят распевать его как веселую песенку. 
Если вы хоть немного владеете ивритом, он сослужит вам 
добрую службу.

Кадэш урхац,
Карпас, яхац,
Магид, рахца,
Моци, маца,
Марор, корех,
Шулхан орех,
Цафун, барех,
Алель, нирца.

Предпасхальная уборка не прошла даром, дом сверкает чистотой.
А если даже не сверкает, то уж квасного в нем точно нет.
Теперь настало время подготовиться к пасхальному седеру.
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Правила проведения 
пасхального седера

Браха Турнайм

Правила проведения 
пасхального седера
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Любая субботняя или праздничная 
трапеза начинается с кидуша. Произносят 
благословение над полным бокалом вина 
и отпивают не менее половины. Текст 
благословения вы найдете в Агаде. Про-
износят  и слушают благословение стоя, 
затем садятся и пьют, облокотившись на 
спинку стула (напоминание о древнем 
обычае свободных людей трапезничать 
полулежа – в отличие от рабов). 

Ну, вот мы и выпили первый из четы-
рех сегодняшних бокалов.

            Правило:
1.  Произнести благословение стоя, с 

бокалом в руке
2. Выпить бокал сидя, облокотив-

шись на левую руку

1. Кадэш 
(освящение)

А теперь все отправляютс делать 
омовение рук. Те, кто уже знаком с поряд-
ком субботней и праздничной трапезы, 
ничуть не удивятся: после кидуша всегда 
моют руки, произносят благословение и 
съедают кусочек халы.  Мы набираем в 
кружку воды, а затем трижды обливаем 
сначала правую, а потом левую руку.

Правило:
1. Набрать в кружку воды и трижды 

облить сначала правую, потом левую 
руку.

2. Вытереть руки и вернуться за 
стол.

2. Урхац
(омовение)

Правила проведения 
пасхального седера

Правила проведения 
пасхального седера



1� - НИСАН 5770  -              - МАРТ �010               
              

 А теперь нас ждет сюрприз:  благо-
словения на омовение рук не произносят, 
а вместо кусочка халы съедают кусочек 
вареной картошки или лука, обмакнув 
его предварительно в соленую воду.

Взрослые при этом, наверно, поду-
мают про себя: «Интересно, каков смысл 
этого обычая?» А дети молчать не будут, 
они просто спросят вслух: «А зачем мы 
это делаем?» И это будет ответом на не-
заданный вопрос взрослых. Песах – это 
прежде всего праздник воспитания, праз-
дник передачи традиции от старшего 
поколения  младшему. Мы хотим, чтобы 
дети сами заинтересовались, начали за-
давать вопросы. На это и направлены все 
причудливые ритуалы этой ночи.

Правило:
1. Произнести благословение на 

овощи: «Благословен Ты, Г-сподь Б-г, вла-
дыка вселенной, творящий плод земли».

2.  Обмакнуть карпас в соленую 
воду и съесть.

3. Карпас
(овощ)

Мацу еврейская традиция называ-
ет хлебом бедности. Собираясь вести 
рассказ об исходе из Египта, мы должны 
иметь перед глазами этот хлеб бедности. 
Поэтому теперь ведущий достает сред-
нюю мацу и разламывает ее пополам. 
Большую часть он откладывает в сторону 
– для афикомана, он понадобится нам в 
конце седера. Меньшую часть ведущий  
кладет перед собой и начинает рассказ.

Правило:
1. Достать среднюю мацу и разло-

мить ее пополам.
2. Большую часть отложить в сторо-

ну.
3. Меньшую часть положить перед 

собой.

4. Яхац
(преломление)

Вот мы и подошли к кульминацион-
ному моменту нашего седера – рассказу 
об исходе из Египта. Начинается он воп-
росом, который задает ребенок: «Папа, 
чем отличается эта ночь от всех других 
ночей?» А если детей за столом много? 
Что ж, пусть каждый желающий получит 
такую возможность – пропеть  традици-
онные четыре вопроса или просто про-
бормотать их скороговоркой. И получить 
за это награду – например, засахаренный 
орешек. А мы подождем…

Правило:
1. Ребенок задает четыре вопроса. 

Если за столом нет детей, вопросы может 
задать любой участник седера. Обычно 
это делает самый молодой из присутству-
ющих.

2. Ведущий читает текст агады. При-
ветствуется углубленное изучение ком-
ментариев на текст, а также обсуждение 
в ходе чтения. 

3. Все присутствующие произно-
сят благословение на вино и выпивают 
второй бокал, облокотившись на левую 
руку.

5. Магид
(повествование)

1. Чем отличается эта ночь
От всех других ночей? – 2 р.
Ведь каждую ночь мы еду
Не макаем ни во что – 2 р.
В эту же ночь макаем мы
Картошку и марор.

2. Чем отличается эта ночь
От всех других ночей? – 2 р.
Ведь каждую ночь мы едим
Квасное и мацу – 2 р.
В эту же ночь мы едим
Только лишь мацу.

3. Чем отличается эта ночь
От всех других ночей? – 2 р.
Ведь каждую ночь мы едим
Много овощей – 2 р.
В эту же ночь мы едим
Только салат и хрен.

4. Чем отличается эта ночь
От всех других ночей? – 2 р.
Ведь каждую ночь 
мы можем сидеть
За столом, как мы хотим – 2 р.
В эту же ночь мы сидим
Лишь облокотясь.

И теперь, когда вопрос задан, папа 
(или тот, кто ведет седер), может 
рассказать ребенку, в память о 
каком событии мы исполняем все 
эти обычаи.

?
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Вот мы и подошли к кульминацион-
ному моменту нашего седера – рассказу 
об исходе из Египта. Начинается он воп-
росом, который задает ребенок: «Папа, 
чем отличается эта ночь от всех других 
ночей?» А если детей за столом много? 
Что ж, пусть каждый желающий получит 
такую возможность – пропеть  традици-
онные четыре вопроса или просто про-
бормотать их скороговоркой. И получить 
за это награду – например, засахаренный 
орешек. А мы подождем…

Правило:
1. Ребенок задает четыре вопроса. 

Если за столом нет детей, вопросы может 
задать любой участник седера. Обычно 
это делает самый молодой из присутству-
ющих.

2. Ведущий читает текст агады. При-
ветствуется углубленное изучение ком-
ментариев на текст, а также обсуждение 
в ходе чтения. 

3. Все присутствующие произно-
сят благословение на вино и выпивают 
второй бокал, облокотившись на левую 
руку.

5. Магид
(повествование)

6. Рахца

Ведущий поднимает пасхальное 
блюдо вместе с мацой, и все вместе про-
износят два благословения – на хлеб и на 
исполнение заповеди.

 Ведущий берет нижнюю мацу, отла-
мывает от нее кусочек для каждого при-
сутствующего, и все едят, облокотившись 
на левую руку. Съесть нужно не менее 27 
грамм, поэтому каждый должен добавить 
к кусочку, полученному от ведущего, 
сколько необходимо. Накрывая на стол, 
учтите эту необходимость – приготовьте 
необходимое количество мацы для всех 
присутствующих.

27 грамм – это примерно 2\3 круглой 
мацы или одна квадратная.

Инструкция:
1. Ведущий поднимает блюдо с ма-

цой, и все присутствующие произносят 
благословения на мацу и на исполнение 
заповеди.

2. Каждый съедает кусочек нижней 
мацы и дополняет его до 27 грамм специ-
ально заготовленной для этого мацой. 
Едят, облокотившись на левую руку.

7. Моци
8. Маца

1. Чем отличается эта ночь
От всех других ночей? – 2 р.
Ведь каждую ночь мы еду
Не макаем ни во что – 2 р.
В эту же ночь макаем мы
Картошку и марор.

2. Чем отличается эта ночь
От всех других ночей? – 2 р.
Ведь каждую ночь мы едим
Квасное и мацу – 2 р.
В эту же ночь мы едим
Только лишь мацу.

3. Чем отличается эта ночь
От всех других ночей? – 2 р.
Ведь каждую ночь мы едим
Много овощей – 2 р.
В эту же ночь мы едим
Только салат и хрен.

4. Чем отличается эта ночь
От всех других ночей? – 2 р.
Ведь каждую ночь 
мы можем сидеть
За столом, как мы хотим – 2 р.
В эту же ночь мы сидим
Лишь облокотясь.

И теперь, когда вопрос задан, папа 
(или тот, кто ведет седер), может 
рассказать ребенку, в память о 
каком событии мы исполняем все 
эти обычаи.

Наверно, вам уже не раз приходил 
в голову вопрос: ну когда же!? Когда, на-
конец, мы совершим главное действие 
этого праздника – положим в рот кусочек 
мацы!? Но прежде, как известно, нужно 
омыть руки. Ведь маца – это тоже хлеб. 
Хлеб бедности.

Инструкция:
1. Набрать в кружку воды и трижды 

облить сначала правую, а потом левую 
руку

2. Произнести благословение, вы-
тереть руки и вернуться за стол

Текст благословения:
БАРУХ АТА АДОНАЙ ЭЛОЭЙНУ 

МЕЛЕХ АОЛАМ, АМОЦИ ЛЕХЕМ МИН 
ААРЕЦ

Благословен Ты , Г-сподь Б-г наш, 
владыка вселенной, выращивающий хлеб 
из земли.
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Горько! Теперь давайте попробуем 
почувствовать, какой горькой была жизнь 
наших предков в Египте.  Каждый должен 
взять 18 грамм марора – смеси листового 
салата с хреном, а чтобы не было слишком 
горько – окунуть его в сладкий харосет – 
смесь тертых орехов и яблока. Только не 
переусердствуйте с подслащением – ведь 
горько все-таки должно быть! Стряхните 
лишнее.

Правило:
1. Взять 18 грамм марора, окунуть 

его в харосет, стряхнуть лишний харосет.
2. Произнести благословение на 

исполнение заповеди.
3. Съесть марор, не опираясь на ле-

вую руку.

9. Марор

А теперь – все то же самое, только с 
мацой. Ведь о пасхальной жертве сказа-
но: с мацой и марором ешьте ее. Пасхаль-
ной жертвы у нас пока, к сожалению, нет. 
Зато марора хватает.

Правило:
1. Каждый берет еще 27 грамм мацы 

и разламывает ее пополам.
2. Между листами мацы вкладыва-

ют марор, окунутый в харосет.
3. Произносят: «Так делал старец 

Гилель во времена Храма – складывал 
пасхальную жертву, мацу и марор и ел их 
вместе, как сказано: “С мацой и марором 
ешьте ее”».

4. Съедают мацу вместе с марором.

10. Корех

Ну, а теперь попразднуем. Отметим 
наше освобождение. Посмотрим, сколько 
разных блюд можно приготовить без при-
вычных в течение всего года ингредиен-
тов. Перед тем, как приступить к празд-
ничной трапезе, по обычаю съедают яйцо 
с пасхального блюда, символизирующее 
праздничную жертву. А вот куриное гор-
ло, наоборот, нельзя трогать до утра: оно 
символизирует пасхальную жертву, и эта 
предосторожность призвана подчерк-
нуть, что оно - лишь символ, но никак не 
замена, ведь пасхальную жертву нужно 
съесть до утра ночи седера.

Приятного аппетита!
Правило: кушайте на здоровье!

11. Шулхан орех

14. Алель-нирца
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Ну, а теперь попразднуем. Отметим 
наше освобождение. Посмотрим, сколько 
разных блюд можно приготовить без при-
вычных в течение всего года ингредиен-
тов. Перед тем, как приступить к празд-
ничной трапезе, по обычаю съедают яйцо 
с пасхального блюда, символизирующее 
праздничную жертву. А вот куриное гор-
ло, наоборот, нельзя трогать до утра: оно 
символизирует пасхальную жертву, и эта 
предосторожность призвана подчерк-
нуть, что оно - лишь символ, но никак не 
замена, ведь пасхальную жертву нужно 
съесть до утра ночи седера.

Приятного аппетита!
Правило: кушайте на здоровье!

11. Шулхан орех

12. Цафун

Как вам, может быть, уже известно, 
после трапезы нужно произнести заклю-
чительное благословение. Чтобы придать 
этой церемонии торжественности, давай-
те нальем третий бокал вина и поставим 
перед собой. Теперь прочитаем благо-
словение.

Произнесем благословение на вино 
и выпьем, опираясь на левую руку.

Правило:
1.  Налить третий бокал вина.
2.  Прочитать заключительное благо-

словение.
3. Произнести благословение на 

вино.
4. Выпить третий бокал, опираясь на 

левую руку.

13. Барех.

Сыты? Теперь пришло время… съесть 
еще кое-что. Помните ту половинку 
средней мацы, которую мы отложили в 
сторону в самом начале седера? Она на-
зывается афикоман. По-русски – десерт. 
Во времена Храма в этой роли выступала 
пасхальная жертва, ведь есть ее нужно не 
для насыщения, а ради исполнения запо-
веди.

Каждый получает кусочек афикома-
на, дополняет его до 27 грамм и съедает, 
облокотившись на левую руку.

Правило:
1. Съесть кусочек афикомана (поло-

винки средней мацы, отложенной в нача-
ле седера), дополнив его до 27 грамм.

Ну, кажется, все? Постойте, а как же четвертый бо-
кал? Вы правы. Давайте-ка снова наполним наши бокалы. 
И еще один бокал, самый большой и красивый, нальем 
для пророка Элияу, который в эту пасхальную ночь посе-
щает все еврейские дома. Самые молодые участники се-
дера берут в руки горящие свечи, которые были зажжены 
пред началом праздника, и идут открывать ему дверь. 

Теперь можно вернуться за стол вместе с невидимым 
гостем и, прежде чем выпить последний бокал вина, про-
читать Алель – подборку Псалмов, восхваляющих Все-
вышнего.

Закончив читать Алель, выпьем последний, четвер-
тый бокал и попросим-пожелаем: «В будущем году – в 
Иерусалиме». Тот, кто и так находится в Иерусалиме, го-

ворит: «В будущем году – в отстроенном Иерусалиме». 
Ведь  Тот, Кто освободил нас из Египта, скоро освободит 
нас окончательно, собрав на Святой Земле и отстроив 
Иерусалимский Храм. И тогда, как в прежние времена, 
все мы соберемся в Песах в святом городе и принесем 
первую после долгого изгнания пасхальную жертву.

Правило:
1. Прочитать Алель
2. Выпить четвертый бокал, опираясь на левую 

руку
3. Провозгласить: «В будущем году – в [отстроен-

ном] Иерусалиме».



Детство

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон родился 11 нисана 
1902 года на Украине, в городе Николаеве. Его отцом был 
один из крупнейших еврейских ученых своего времени, 
каббалист раби Леви-Ицхак Шнеерсон.

До того, как Всевышний открылся Моше-рабейну в 
несгорающем кусте, приказав вывести еврейский народ 
из Египта, Моше был пастухом. Мидраш рассказывает, что 
именно его талант пастуха стал причиной Б-жественного 
избрания. 

В Николаеве был погром,  и несколько женщин с де-
тьми прятались от погромщиков. Малыши кричали и пла-
кали, и опасность, что их обнаружат, была велика.  Ме-
нахем-Мендл, которому не было тогда и пяти лет, ходил 
среди них: кого погладит по голове, кому расскажет что-то 
смешное, кому протянет конфетку... 

В 1909 году раби Леви-Ицхак Шнеерсон получил при-
глашение на должность раввина Екатеринослава, и  семья 
переехала в этот город.  Здесь трое братьев Шнеерсон, и 
среди них Менахем-Мендл, учились в хейдере раби Шне-
ур-Залмана Виленкина. 

Во дворе хейдера росло высокое дерево, на которое 
дети пытались залезть во время перемен. Но лишь Мена-
хем-Мендлу удавалось добраться до вершины, прочие 
падали. Однажды его мать, став свидетелем такого “под-
вига”, спросила сына: “Мендл, как это у тебя получается?” 

“Надо всегда смотреть только наверх. Когда смотрят вниз, 
от страха падают”, - ответил он.

Раби Нахум Гольдшмидт, учившийся в том же хейдере, 
рассказывает об удивительном характере и способностях 
будущего Ребе и заключает: “Часто бывшие друзья детства 
великого человека не чувствуют по отношению к нему ни-
какого особого трепета, ведь они знавали его ребенком, 
ровней себе. С Ребе не так. Тот, кто знаком с ним с детства, 
осознает его величие больше прочих. Ребе никогда не был 
ребенком. Всегда был Ребе”.

Менахем-Мендл проучился у раби Шнеур-Залмана 
всего год. Когда ему исполнилось девять лет, меламед ска-
зал его отцу, что ему больше нечему учить мальчика. С тех 
пор он учился дома. Прошло много лет, и раби Шнеур-Зал-
ман впервые оказался на аудиенции у Ребе. Увидев своего 
бывшего учителя, Ребе встал и предложил ему стул. Раби 
Шнеур-Залман отказался сесть перед Ребе. Так они и сто-
яли друг перед другом – хасид перед Ребе и ученик перед 
учителем.

Когда в Екатеринославе разразилась эпидемия тифа, 
юный Менахем-Мендл добровольно ухаживал за больны-
ми до тех пор, пока сам не свалился в лихорадке. Его мать 
вспоминает, что в забытьи он все время шептал о предна-
значении человека в этом мире…

В другой раз вся семья поехала отдыхать в Крым. 
Прогуливаясь по набережной, рабанит Хана Шнеерсон ус-
лышала крики. Кричали, что тонет ребенок. Оглянувшись 
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Мирьям Фильцер

Допускаю, что не каждая из читательниц, 
держащих в руках этот номер журнала, 

знакома с именем раби Менахем-Мендла Шнеерсона. 
Тем не менее, Любавичский Ребе – 

лидер мирового масштаба. Только один факт: 
в США день его рождения провозглашен национальным днем 
воспитания. Тот самый день рождения, который мы отмечаем 

сейчас, в месяце нисан.

Ребе: 
портрет лидера

и увидев, что старшего сына нет рядом, она поспешила к 
месту происшествия. Здесь она обнаружила, что ребенок 
уже спасен, и спаситель – не кто иной, как… ее Менахем-
Мендл.

А вот что сам Ребе вспоминает го своем детстве: 

“Уже с того дня, как я начал учиться в хейдере, и даже 
раньше, в моем воображении начал создаваться рисунок 
будущего Избавления – Избавления еврейского народа от 
его последнего изгнания. Такого Избавления, которое рас-
кроет смысл всех мук изгнания. И частью этого прекрасно-
го будущего станет вождь, но не вождь племени, а такой, 
над которым нет никого кроме Всевышнего”.

Наследник

Когда Менахем-Мендл стал юношей, к его отцу при-
был сват от самого шестого Любавичского Ребе Йосефа-
Ицхака. В 1923 году будущий Ребе впервые встретился со 
своим тестем и стал его секретарем и правой рукой. 

В 1927 году Ребе  Йосефу-Ицхаку вместе с семьей и 
будущим зятем чудом удалось вырваться из Советской Рос-
сии. В Варшаве состоялась свадьба раби Менахем-Мендла 
и средней дочери Ребе Йосеф-Ицхака Хаи-Муси.

После свадьбы молодые жили в Берлине, где раби Ме-
нахем-Мендл по указанию тестя учился в университете. 
Когда к власти в Германии пришли нацисты, семья пере-
бралась в Париж, и раби Менахем-Мендл продолжил обра-

зование в Сорбонне. 

Началась Вторая мировая война, и над евреями Евро-
пы нависла смертельная опасность. Друзьям Ребе Йосеф-
Ицхака удалось найти его в Польше и переправить в США. 
А годом позже, в 1941 году, в Америку прибыли и раби Ме-
нахем-Мендл с женой.

Здесь, в Новом Свете, Ребе Йосеф-Ицхак открыл новую 
эпоху в еврейской истории – эпоху возвращения к корням. 
Достучаться до еврейского сердца бритых американцев в 
модных пиджаках и самоуверенных американок, одетых в 
подражание звездам кино. И снова раби Менахем-Мендл 
– его правая рука.

Для всех – и любой ценой!

В 1947 году рабанит Хане, матери раби Менахем-Мен-
дла, удалось вырваться из Советского Союза. Раби Мена-
хем-Мендл приехал в Париж, чтобы встретить ее. Один из 
хасидов, живших тогда в Париже, вспоминает:

“На фарбренгене в Париже раби Менахем-Мендл за-
явил нам, что мы недостаточно делаем для возвращения 
наших братьев, французских евреев, ко Всевышнему. “Что 
же еще можно сделать? – развел руками кто-то из присутс-
твующих. “Сейчас я вам покажу. Пошли со мной!” Мы вышли 
на оживленную улицу, он забрался на тумбу, достал платок 
и принялся им размахивать. Постепенно вокруг него соб-
ралась толпа. И тогда он заговорил, обращаясь к евреям, 
которые, несомненно, были среди присутствующих”.
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10 швата 1950 года ушел от нас Ребе Йосеф-Ицхак. И с 
того момента раби Менахем-Мендл стал лидером не толь-
ко любавичских хасидов, но и всего еврейского народа. 
Вы спросите: как можно быть лидером тех, кто не идет за 
тобой или, хуже того, не подозревает о твоем существова-
нии? А вот как…

В одной голландской деревушке жил еврей. Война ос-
новательно почистила Европу от еврейского присутствия, 
а уцелевших разметала по городам и весям. Короче, наш 
герой был единственным евреем в деревне. Если не счи-
тать его родителей, лежавших на местном кладбище.

Он знал, что еврею нельзя пить нееврейское вино, не-
льзя праздновать Рождество, нельзя жениться на нееврей-
ке. Ему было очень одиноко, но он держался. Но однажды, 
когда все жители деревни веселились по случаю христиан-
ского праздника, он воскликнул: “Больше не могу! Г-споди, 
если Ты не хочешь, чтобы я крестился и стал как все, пошли 
мне знак. Даю тебе два месяца сроку!”

Два месяца подходили к концу, когда однажды в его 
дверь постучали. На пороге стоял человек с бородой и в 
черной шляпе. “Меня послал Любавичский Ребе, - сказал 
незнакомец, - он велел мне приехать в вашу деревню и пе-
редать еврею, который здесь живет, коробку мацы, ведь 
скоро Песах”.

Еврей помолчал. А потом сказал: “Передай вашему 
Ребе, что он спас меня”.

“Не вашему Ребе, а нашему”, - поправил незнакомец.

В каждую субботу (вечером 19 и 26 марта,  2 и 9 апреля) произносят 
благословение                                                                                 1

29 марта  1-й Седер Песах              2 и 3

30 марта  2-й Седер Песах              2 и 3

4 апреля  7-й вечер Песаха                                               2 

5 апреля   8-й вечер Песаха                                               2

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 БЭМиц-
вотав вЭциваНу леадлиК НЭр шЭль ЙоМ тоВ!

3. Барух ата, адо-Най, Э-ло-ЭйНу, Мелех аолаМ, ШЭЭХЕЯНУ вЭКиеМаНу 
вЭиГиаНу лиЗМаН аЗЭ!

Благословения после зажигания
субботних и праздничных свечей

месяца Нисана:
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Сайт «Для Тебя» это:
 

Всегда свежие новости; Вкуснейшие кулинарные рецепты;
Здоровье – актуальные советы специалистов; 

Секреты красоты – будьте неотразимы!;
Семья – как сберечь счастье; Рассказы и истории;

Изумительный фотоальбом; Интервью с интересными 
людьми; Полный архив журнала «Для тебя»; Форум;

И масса, масса того,
чего не найти где-то в другом месте!

 

Заходи и лови яркий поток свежих впечатлений!

Ждем и готовим что-то особенное – для тебя!

www.dlyatebya.kz
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Кроме того, что эта женщина родила и  вырастила троих самых великих людей 
в истории Израиля, она, рискуя своей жизнью и жизнью своей дочери,

спасла жизнь не одного еврейского ребенка.
Праведные и благие дела Йохевед навеки сделали ее матерью всего народа Израиля.

Йохевед –
мать Моше, Аарона и Мирьям

в нашей 

Ципи Кольтинюк

исто
рии

Их след

Без всякого сомнения, Йохевед – 
одна из самых великих женщин в исто-
рии нашего народа. Представьте себе, 
эта женщина была матерью Моше, ко-
торый вывел народ Израиля из Египта 
и получил Тору на горе Синай; Аарона-
первосвященника, который является 
прародителем всех коганим (священ-
ников, служивших в Иерусалимском 
Храме), и пророчицы Мирьям, благо-
даря которой колодец сопровождал 
евреев в течение всех сорока лет, что 
они блуждали по пустыне. Есть ли в 
мире еще одна мать, которая имеет 
троих столь великих детей?

Происхождение

Давайте проследим события жиз-
ни этой великой женщины.

Йохевед была дочерью Леви, 
сына нашего праотца Яакова. Йохевед 
родилась в 2238 году от сотворения 
мира. В Торе написано, что когда сыны 
Израиля спустились в Египет, их было 
семьдесят человек. Йохевед была са-
мой младшей из этих семидесяти, она 
родилась на границе Египта, когда 
сыны Израиля спускались туда из Зем-
ли Израиля по приглашению Йосефа. 

Йохевед растили и воспитывали 

ее отец Леви и дед Яаков, пока ей не 
исполнилось семнадцать лет. В этом 
возрасте она вышла замуж за Амрама, 
своего племянника (сына своего бра-
та). 

Отец Йохевед, Леви, сын Яако-
ва, прожил долгую жизнь. Он умер в 
возрасте ста тридцати семи лет, когда 
Йохевед, его дочери, было девяносто 
четыре года. После смерти Леви нача-
лось египетское рабство. Оказывает-
ся, пока были живы сыновья Яакова, 
египтяне не решались порабощать 
евреев. 

Рабство началось с того, что фа-
раон приказал бросать в реку всех но-
ворожденных еврейских мальчиков.

Святая обязанность

В те времена Йохевед была пови-
тухой, принимала роды у еврейских 
женщин. Всю свою жизнь она посвя-
тила помощи роженицам и новорож-
денным младенцам. Ее дочь Мирьям, 
которой тогда было всего пять лет, по-
могала матери. 

Когда фараон узнал, что его указ    
топить в Ниле всех новорожденных  
еврейских мальчиков не выполняется, 

он позвал к себе Йохевед и Мирьям. 
Он обвинил их в том, что они действу-
ют против его воли. Маленькая Мирь-
ям гордо вскинула голову и сказала 
фараону, что он хуже диких зверей 
– ведь те жалеют своих детенышей. 
Фараон разгневался и чуть было не 
приказал казнить «наглую девчонку», 
но Йохевед взмолилась, чтобы он по-
жалел ее, потому что она еще малень-
кая и не понимает, что говорит.

Когда они вышли из дворца фара-
она, Мирьям спросила у матери: 

– Мама, что мы будем теперь де-
лать? Неужели мы станем убивать ев-
рейских младенцев?

– Упаси Б-г! – воскликнула Йохе-
вед. – Наш праотец Авраам научил нас 
помогать людям и спасать их от смер-
ти. Он принимал у себя в шатре уста-
лых путников, кормил и поил их. Мы 
должны будем прилагать величайшие 
усилия, чтобы спасти каждого еврейс-
кого младенца! 

С того дня Йохевед и Мирьям тру-
дились днем и ночью не покладая рук. 
Кроме принятия родов они собирали 
одежду и еду и раздавали их бедным. 
Они помогали молодым еврейским 
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Йохевед –
мать Моше, Аарона и Мирьям

матерям. Они придумывали для фараона бесчисленные от-
говорки, и ему не к чему было придраться.

 Устами младенца

Когда фараон издал свой жестокий указ, Йохевед и 
Амрам решили развестись. «Какой смысл в семейной жиз-
ни, если мы не можем производить на свет детей?» – ска-
зали они. Однако Мирьям вмешалась и произнесла: «Ваше 
решение более жестоко, чем указ фараона. Фараон прика-
зал убивать только мальчиков, а вы решили, что на свете 
не будет и еврейских девочек. Если все евреи последуют 
вашему примеру, что же будет с еврейским народом?!»

Амрам и Йохевед признали, что их маленькая дочь 
права. «Мы будем делать то, что зависит от нас, – решили 
они, – а Всевышний сделает то, что посчитает нужным». И 
они снова стали жить вместе. Прошло несколько месяцев, 
и у Йохевед, которой тогда было сто тридцать лет, родился 
сын. В момент его рождениия весь дом наполнился светом. 
Моше родился через пять лет после Мирьям и через три 
года после Аарона.                                         

Умное решение

В течение трех месяцев Йохевед прятала Моше от 
ищеек фараона, которые ходили из дома в дом и искали 
еврейских младенцев. Потом Йохевед поняла, что не смо-
жет больше прятать Моше, и решила передать его в руки 
Всевышнего, а не убийц. Она сплела из веток маленькую 
колыбель, положила в нее младенца и спрятала колыбель в 
зарослях тростника на берегу Нила. Она со слезами молила 
Всевышнего, чтобы Он спас ее сына. А его сестра Мирьям 
осталась стоять поодаль и наблюдать за происходящим.

Дочь фараона, Батья, нашла Моше, и Мирьям, выйдя 

из укрытия,  предложила египетской принцессе найти ре-
бенку еврейскую кормилицу. Батья согласилась. Мирьям 
тут же позвала мать, и Йохевед отнесла Моше во дворец 
фараона. Так маленький Моше удостоился того, что во 
дворце фараона о нем заботилась его мать – Йохевед.

Истинная еврейская мать

У Йохевед было еще два имени. В начале книги Шмот 
она названа Шифра (от ивритского слов лешапер – «улуч-
шать»), потому что она «улучшала» еврейских детей, то 
есть преданно заботилась о них; а в книге Диврей аямим 
она названа Йеудия (то есть «еврейка»), потому что она 
спасала еврейских детей, как истинная еврейская мать. 

Раби Йеуда а-наси, который составил Мишну, сказал, 
что Йохевед была матерью всего народа Израиля. Когда 
его спросили, что означают эти слова, он ответил, что Йо-
хевед была матерью Моше, который равен всему народу 
Израиля…

У итальянских евреев есть особая хвалебная пень в 
честь Йохевед, которую они читают в праздник Симхат 
Тора. Они воспевают праведность и благие дела Йохевед 
именно в этот день, когда все евреи пляшут со свитками 
Торы, потому что Йохевед была матерью Моше, который 
получил Тору на горе Синай и передал ее народу Израиля. 

Йохевед удостоилась великой отрады от своих детей. 
После того, как сыны Израиля пересекли Черное море, 
Йохевед видела, как ее дочь Мирьям пляшет и веселится 
с бубнами и тимпанами, и все женщины народа Израиля 
вслед за ней. Она видела, как ее сыновья – Моше и Аарон 
– удостоились великого почета, когда Моше стал вождем 
народа Израиля, а Аарон – первосвященником.
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Обновление любви

Сара Лифшиц

в семье
Взаимоотношения

Тора предлагает идеальное решение для укрепления супружества:
 вынужденное ежемесячное отдаление супругов в течение двух 

недель и затем окунание в микву  - это освежает чувства супругов 
и их взаимное влечение.   

Весна…  В воздухе – запах распускающихся цве-
тов и пасхальной уборки. А что в твоей личной жизни? 
Не так уж радостно. Скорее увядание, чем цветение. 
Любовь, которая когда-то пылала так жарко, тает, а 
ее место занимает скука. Неужели об этом тебе меч-
талось, когда ты в свадебном платье стояла рядом со 
своим избранником!?

Но ведь иначе и быть не могло! Как бы ты ни лю-
била шоколад – сколько плиток можно съесть за один 
присест? Одну-две. В крайнем случае – пять. Как бы 
вы с мужем ни любили друг друга – то, что доступно, 
со временем приедается. С этим ничего не поделаешь, 
такова человеческая природа, а ее невозможно отме-
нить, но можно и нужно учитывать.

Наши мудрецы говорят, что если жена доступна 
мужу в любое время, рано или поздно она ему надоест. 
Но Тора предлагает нам идеальное решение.

Каждый месяц в течение двух недель супруги вы-
нуждены отдаляться друг от друга: не вступать в ин-
тимные отношения, не спать в одной постели и даже 
не прикасаться друг к другу.

Именно вынуждены, и выбор этих двух недель не 

зависит от прихоти мужа или жены. Начинаются они с 
момента появления у жены менструации. Когда менс-
труация заканчивается (но не раньше, чем через пять 
дней после ее начала), женщина отсчитывает еще семь 
дней, ежедневно проверяя, что она действительно за-
кончилась.

Что в это время происходит между супругами? 
Они рядом, они видят друг друга, но друг другу недо-
ступны. Стремление друг к другу возрастает.

Но вот семь “чистых” дней благополучно завер-
шились. Все? Нет, еще не все! На исходе седьмого дня, 
после заката, жена должна окунуться в микву. Она от-
ключается от будничных дел, принимает ванну (не ме-
нее часа!) и идет в микву. Она знает, какой это важный 
момент – окунание. Это не просто физическое дейс-
твие. Во время окунания даже мысли должны быть воз-
вышенными. И она старается думать не о хозяйстве, не 
о работе, а о муже, о своей любви к нему, о том, какое 
благословение Свыше спускается на ее семью во время 
окунания.

Как ты думаешь, каким будет для них двоих этот 
вечер?
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Яблочный пирог на Песах (парве)

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Йонит Карнаух

Правила еврейской кухни

По законам кашрута  в Песах нельзя использовать муку.
Однако, чтобы все-таки сделать «сладким» окончание   праздничного обеда,

мы предлагаем Вам рецепт яблочного пирога, в котором вместо муки используется крахмал 
- картофельная мука, что допускается и приветствуется.

Мука’ в Песах
В Песах (семь дней в Израиле или восемь в диаспоре) запрещено есть квасное – продукты из зерновых с добав-

лением воды. Поэтому о выпечке из обычной пшеничной муки на это время придется забыть. Однако еврейские 
хозяйки нашли выход из положения: они научились печь из картофельного крахмала.

Необходимые продукты:
Для теста:
Яйца - 5 шт.
Мука картофельная - 2 стакана
Сахар – 1 (1,5) стакан
Щепотка соли
 
Для начинки:
Яблоки - 4 шт. 
Сахар - 1/2 стакана
 
Для посыпки:
Орехи - 1/2 стакана (крупно нарезать)
Сахар - 1/4 стакана
 
Яблоки очистить от кожуры, вырезать сердцевину, наре-
зать мелкими ломтиками.
 
Смешать в миске все ингредиенты для начинки.
 
Разогреть духовку до температуры 180 градусов.
 
В отдельной миске взбить белки, добавить сахар, потом 
крахмал (картофельную муку), желтки. Отделить половину 

теста и выстелить дно и стенки формы.
 
Выложить на тесто начинку и покрыть сверху оставшимся 
тестом.
 
Смешать в мисочке орехи и сахар. Посыпать полученной 
смесью пирог и выпекать примерно 30- 35 минут.
 
 
Приятного аппетита!
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Секреты

Раиса Мерешко

красоты

Разрушаем мифы...
Не всем, даже старым, как мир,  утверждениям можно доверять.

Особенно когда дело касается волос.
Не обязательно перед сном сотню раз проводить по волосам щеткой,

чтобы «выгладить» их до состояния китайского шелка – пусть даже так делала еще ваша 
бабушка с косой до пояса. Некоторые устоявшиеся «постулаты» из области ухода

за волосами на поверку могут оказаться заблуждениями, причем не только бесполезными, 
но даже вредными. Поэтому лучше не принимать все на веру,

а консультироваться со специалистами. Мы так и сделали, и вот что оказалось…

Миф 1.  Волосы от стресса выпадают.

На самом деле… Они выпадают все время, от 50 до 120 
волосков в день, независимо от стрессов. Конечно, в пери-
од жизненных потрясений (развод, смена или потеря рабо-
ты, роды, хирургическая операция) волосы могут начать 
выпадать сильнее. Причиной их «падения» могут быть и 
гормональные изменения в организме во время беремен-
ности,  и  прием антибиотиков. Но через неделю или две 
волосы вновь придут в норму, если, конечно, вы не пере-
станете спать  и не будете отказываться от пищи.

Миф 2.  Для здоровья волос полезно время от време-
ни менять марку шампуня.

На самом деле… Эксперты считают, что волосы не мо-
гут «различать» разновидности шампуней или «привык-
нуть» к одному из них. Ваш любимый шампунь будет дейс-
твовать одинаково и через месяц, и через год. Но  если у 
вас жирные волосы или вы используете средства для ук-
ладки, содержащий воск, раз в две недели используйте 
специальный шампунь, очищающий поверхность волос от 

стойкого налета.

Миф 3. Седые волосы не могут выглядеть привле-
кательно.

На самом деле… Это просто чепуха – считают парикма-
херы. Если волосы шелковистые и мягкие, хорошо подстри-
жены и правильно уложены, они всегда выглядят велико-
лепно, независимо от цвета. Несколько светлых прядочек 
могут даже интересно «подсветить» ваше лицо. Главное 
условие – седые волосы должны быть блестящими.

Миф 4. В течение дня нужно несколько раз подолгу 
расчесывать волосы щеткой.

На самом деле… При частом и продолжительном рас-
чесывании щетка может выдергивать волоски из луковиц 
и ослаблять корни волос и даже целых прядей. Поэтому 
пользуйтесь щеткой для укладки  и расчесывайте волосы 
редким гребнем с закругленными зубцами. Продолжать 
процедуру стоит лишь до тех пор, пока расческа не начнет 
свободно скользить по прядям.
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Миф 5. Если вырвать один седой волосок, на его мес-
те вырастут два или три таких же волоса без пигмен-
та.

На самом деле… Это совсем не так, поскольку из од-
ного волосяного мешочка, как правило, произрастает лишь 
один волосок. Но вообще-то привычка «рвать на себе во-
лосы» вовсе небезобидна: можно повредить фолликул, за-
нести в него инфекцию или ранить кожу головы.

Миф 6. Нельзя окрашивать волосы во время бере-
менности.

На самом деле… К сожалению, научных исследова-
ний на эту тему нет, но здравый смысл подсказывает, что 
в первой половине беременности лучше пользоваться рас-
тительными красками – хной, басмой, луковой шелухой. 
Даже парикмахеры остерегаются химически красить воло-
сы клиенткам в «интересном положении»: из-за известных 
гормональных изменений этого периода с уверенностью 
предсказать результат окрашивания невозможно.

Миф 7. Чем чаще стричь волосы, тем быстрее они 
будут расти.

На самом деле… Волосы вырастают примерно на 1 см 
в месяц независимо от того, стрижете вы их или нет. Ле-
том они растут немного быстрее, но это не имеет никакого 
отношения к манипуляциям с ножницами, а обусловле-
но, скорее, летним ускорением гормональных процессов. 
Стрижка может исправить только один недостаток: с ее 
помощью легко избавиться от пересушенных или расщеп-
ленных кончиков, а это всегда придает волосам здоровый, 
«живой» вид.

Миф 8. Тонкие, прямые, мягкие волосы никогда не 
будут пышными.

На самом деле… Накрутите волосы на крупные тер-
мобигуди – и через пять минут вы увидите, как самые без-
жизненные пряди оживут. Снимите бигуди только тогда, 
когда они полностью остынут, сбрызните пряди лаком и не 
расчесывайте их слишком интенсивно, чтобы кудри не рас-
прямились.

Миф 9. Чтобы хорошенько промыть волосы, нужно 
дважды вымыть их шампунем.

На самом деле… Можно один раз тщательно промыть 
волосы – и этого будет достаточно. А иной раз и трехкрат-
ной «головомойки» недостаточно, чтобы они стали дейс-
твительно чистыми. На самом деле показатель промытос-
ти – легкий скрип, который вы услышите, если пропустите 
тонкую прядку между подушечками большого и указатель-
ного пальцев.

Миф 10. Женщинам старше сорока длинные волосы 
носить не следует.

На самом деле… Если волосы здоровые и красивые, 
нужно лишь сделать современную стрижку. Если у вас ши-
рокое лицо, его зрительно «сузит» прическа со ступенями 
по всей длине волос. Для обладательниц узкого личика, 
наоборот, выигрышнее выглядят волосы длиной чуть ниже 
плеч и пряди, состриженные вокруг лица «подковой». Пос-
кольку волосы с возрастом становятся суше, используйте 
интенсивные кондиционеры и регулярно состригайте ис-
тонченные кончики.

Миф 11. Ополаскивание холодной водой придаст во-
лосам блеск.

На самом деле… Эта процедура может вас взбодрить, 
но на блеске волос холодный поток никак не отразится. 
Другое дело, если после мытья вы будете споласкивать во-
лосы прохладными отварами зеленого чая, ромашки, кра-
пивы, череды, шалфея.

Миф 12. Красить волосы вредно.

На самом деле… Современные средства для окраши-
вания настолько мягкие и щадящие, что они ни в коей мере 
не ослабляют волосы. Наоборот, некоторые из них содер-
жат кондиционеры, которые делают волосы более шел-
ковистыми и послушными, чем до окрашивания. Главное 
– правильно выбрать нужное красящее средство.

Миф 13. Секущиеся кончики волос можно восстано-
вить специальными средствами. 

На самом деле… Расщепленные концы не восстанав-
ливаются. Никогда. Можно, конечно, сделать их менее за-
метными, нанеся на волосы средство, содержащее силикон 
или воск. Оно временно склеит кончики, а также сделает 
волосы мягче и послушнее, но эффект будет длиться лишь 
до следующего сеанса мытья головы. Единственный спо-
соб избавиться от секущейся части волоса – срезать ее, тем 
более что это остановит процесс дальнейшего расщепле-
ния.

Миф 14. Короткие стрижки идут только самым ми-
ниатюрным и худеньким женщинам.

 На самом деле… Любой женщине, если у нее длинная 
шея, большие глаза и уверенная осанка, пойдет короткая 
стрижка. Приподнятые на затылке, объемные «ступенча-
тые» пряди делают фигуру чуть выше, а силуэт чуть строй-
нее. 

В салоне красоты «Desire» проводятся курсы для клиентов по обучению визажу. 
Приглашаем Вас посетить наш салон: г.Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 25
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страничка

Жил-был на свете еврей по име-
ни Мойше. Чтобы прокормить семью, 
снимал у помещика корчму и торго-
вал в ней водкой.

Как-то раз задумал помещик ос-
мотреть свои владения. Объехал он 
всех арендаторов – и мельника, и ви-
нокура, и Мойше-корчмаря не забыл.

-Как дела идут, Мошка? – спра-
шивает его помещик.

- Спасибо Всевышнему, непло-
хо, - отвечает Мойше.

- Как торговля?
- Всевышний помогает.
Нахмурился помещик. И чего 

этот Мошка все про Всевышнего тол-
кует? Чай, не на молитве, а с госпо-
дином разговаривает! Хоть бы спаси-
бо за заработок догадался сказать!

- Мошка, - говорит, - а я кто? 
Разве я тебя не кормлю!? 

- А вы, господин – посланец 
Всевышнего, который хочет дать мне 
заработок.

Вовсе рассвирепел помещик.
- Знаешь что, Мошка? Убирайся-

ка ты из моей корчмы! В другой раз 
будешь знать, кто тебя кормит!

Пришлось Мошке со всей се-
мьей собирать свои пожитки и идти 
куда глаза глядят. А чтобы развесе-
лить плачущую жену и детей, еще и 
пошучивать: “Видите, как Всевышний 
нас любит! Песах на носу, все трудят-
ся, моют дом, ищут квасное, а у нас 
ни дома, ни квасного!”

Шутки шутками, но идти-то им 
некуда! Сели на узлы с горшками да 
одеялами и поневоле загрустили.

А помещик тем временем вер-
нулся домой и сел пересчитывать 
золотые, которые собрал у аренда-
торов. Каждую монетку он пробовал 
на зуб – не фальшивая ли. А на пле-
че у него сидела обезьянка. Закончив 
пересчитывать монеты, он вышел из 
кабинета, запер дверь на ключ, а обе-
зьянку забыл внутри. Оставшись одна, 
она тут же схватила кошелек и стала 
одну за другой глотать монеты – так, 

Кто кормит Мойше?
Эта история о еврее, который хорошо понимал, 
что всем обязан Всевышнему, и что спасение от 

Него обязательно  придет.

Мушки и Сарочка Коген
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как, по ее мнению, это делал хозяин.
Прошел не один день, пока по-

мещик хватился своей любимицы. 
Кинулись искать и нашли ее мертвой 
в кабинете. 

Когда помещику доложили о 
смерти обезьянки, он совсем рас-
строился. Одни неприятности: Мошка 
грубит, мерзавец; нового арендатора 
в корчму пока не нашел – так она и 
стоит пустая, дохода не приносит; а 
теперь еще и обезьяна сдохла…

- Что там с Мошкой? – спросил 
он управляющего.

- Живет со всем семейством в 
синагоге.

- Знаешь что? У жидов сейчас 
праздник. Отнеси-ка ему в подарок 
эту падаль, чтобы у них в синагоге, 
ха-ха, воздух освежить!

Взял управляющий дохлую 
обезьянку, которая уже начала гнить, 
и бросил у крыльца синагоги, где си-
дел Мойше со всем семейством. От 
удара тяжелые монеты прорвали под-
гнившее брюхо и шлепнулись прямо 
к ногам Мойше.

А помещик тем временем не 
утерпел и решил лично взглянуть на 
потеху – как мошкины дети перепуга-
ются и жена завизжит. Подъезжает к 
синагоге, а Мойше с детьми золотые 
монеты с земли собирают.

 Махнул помещик рукой и гово-
рит:

- Ладно, Мошка! Возвращайся в 
свою корчму. Ты прав. Теперь я по-
нимаю, почему подохла моя обезьян-
ка. 
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