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Дорогая подруга!
«О четырех сыновьях говорит Тора: один умный,
другой – злодей, третий – простодушный и четвертый
– тот, что не умеет спрашивать». Пасхальная Агада
описывает нам четыре типа личностей и характерные
для них типы вопросов в ночь пасхального седера, а также
инструктирует нас, как каждому из них отвечать в
соответствии с уровнем его понимания и запросами.
Эти четыре типа приведены в порядке,
соответствующем их духовному уровню, и только злодей,
поставленный вторым, не вписывается в этот порядок.
Да, он действительно злодей. Но, благодаря своему
острому уму, он способен меняться. А на той ступени,
на которой стоят раскаявшиеся, не могут стоять даже
праведники – так утверждает Тора. Простодушие –
хорошее качество, но обладающий простодушием способен
лишь добросовестно исполнять то, что ему велят. Ну,
а тот, что не умеет задавать вопросов – и вовсе не в
состоянии учить Тору и исполнять ее заповеди, пока над
ним нет надсмотрщика.
Не раз мне приходилось говорить матерям и бабушкам
еврейских детей о том, как важно для ребенка с детства
впитывать атмосферу синагоги, приходить на еврейские
праздники в общину. А в ответ я слышала, что, де,
подрастет – и сам сделает выбор, быть ему евреем или
нет. А пока пусть учит математику и географию, как все
дети.
Дорогие мамы! Ваш ребенок – не как все дети!
Он еврей, сын избранного народа. И не дай Б-г, чтобы
он оказался «четвертым сыном», который даже и
вопросов о своем еврействе не задает! И как он, став
взрослым, сделает свободный выбор, если даже не знает
альтернатив!?
«И расскажи сыну своему», – так приказывает нам
Тора. В ночь пасхального седера мы должны рассказать
своим детям об исходе из Египта: как нас мучили рабским
трудом, как Всевышний сотворил для нас чудеса, как Он
освободил нас, и как мы превратились в народ.
В этом году приходите с детьми провести пасхальный
седер вместе с еврейской общиной вашего города.
Отпразднуйте день рождения нашего народа и получите
ответы на четыре вопроса пасхального седера!
Веселого и кашерного Песаха!
Браха Турнайм,
главный редактор
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Месяц нисан – это время размышлений и стремления к
свободе. Кульминационный момент нисана – праздник Песах,
называемый в праздничной молитве «временем наших свобод».
Почему сказано «наших свобод», а не «нашей свободы»?
Любавичский Ребе объясняет, что речь идет о двух свободах,
полученных двумя участниками Исхода из Египта. Одну
свободу получил еврейский народ в целом и каждый еврей
индивидуально, а вторую свободу вместе с еврейским народом,
избавившимся от рабства, получил – в некотором смысле –
Всевышний.
Каким образом безграничный Всевышний может пребывать
в рабстве? В каждом еврее есть частичка Б-га – это
Б-жественная душа. Когда еврей освобождается от рабства
– в первую очередь, духовного – вместе с ним словно
освобождается Всевышний.
Обретая свободу, еврей получает возможность полноценно
развиваться в двух сферах своего существования в этом мире:
взаимоотношений между человеком и Б-гом и взаимоотношений
между человеком и человеком.
Важнейший урок, которому учит нас Исход из Египта,
таков: еврей должен освобождаться от ограничений, мешающих
ему исполнять свое Б-жественное предназначение. На святом
языке Египет называется «Мицраим» – от слова «мецарим»
– «ограничения». Когда еврей стремится к свободе и взывает
к Всевышнему, Он отвечает ему и освобождает. Суть нашей
свободы также двояка: мы должны освобождаться от зла и
стремиться к добру. Как это делать? – этому учит святая
вечная Тора.
Дай Б-г, чтобы, как в Песах наши предки вышли из
рабства свободными и гордыми, так и сегодня каждый еврей
ежедневно пребывал в полной свободе и совершенстве и был
горд возможностью служить Всевышнему!
В скором будущем мы все – старики и юноши, мужчины и
женщины – выйдем из нынешнего изгнания и свободными и
гордыми встретим Машиаха.
С глубоким уважением и благословением на праздник Песах
– время наших свобод – да будет он кашерным и радостным!

www.dlyatebya.kz

Главный раввин Казахстана
Ешая Коген
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Из учения
Любавичского Ребе

Это в ваших силах!
В праздники Песах и Шавуот принято вспоминать о роли женщин
в освобождении из Египта и принятии Торы.
В отношении Песаха есть известное высказывание наших мудрецов:
«Благодаря праведным женщинам того поколения
наши предки были освобождены из Египта».
Вдумайтесь: освобождение учителя нашего Моше,
первосвященника Аарона, праведников, вождей колен
произошло не в их собственную заслугу, а в заслугу
женщин того поколения! Женщин, которые в египетском
изгнании сумели построить семьи, проникнутые
еврейской святостью. Женщин, которые вырастили
поколение будущего, вошедшее потом в Землю
Израиля. Женщин, которые еще находясь в Египте не
сомневались в Б-ге и в Его Избавлении.

Всевышнего, готовили свою семью, свое ближайшее
окружение и весь еврейский народ к будущему
Избавлению.

Не зря перед дарованием Торы Моше обратился
сначала к женщинам, а уже потом к мужчинам. Ведь
именно от женщин в большей степени зависит, будет ли
еврейский народ жить в соответствии с законами Торы.

Поскольку в еврейском народе принято, чтобы в
праздник муж и жена были вместе, жены шли с мужьями
в Иерусалим. Хотя женщини нет такой заповеди, по
своему желанию они могут ее исполнять. Женщины
даже произносят благословение на многие заповеди,
взятые ими на себя добровольно.

Поэтому в период отсчета омера, включая неделю
Песаха, женщины должны ежегодно вспоминать о своей
роли в избавлении из Египта и принятии Торы и о силах,
которые им даны – силах, позволяющих и в наше время
привести Избавление, как сказано: «Как в дни выхода из
Египта, Я покажу тебе чудеса».
Как? Учась у женщин поколения Исхода из
Египта, которые растили еврейских детей, верили во
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Женщины тоже совершали паломничество в Храм
Одна из заповедей праздника Песах – паломничество
в иерусалимский Храм, как сказано: «Три раза в году
увидит каждый муж лик Всевышнего… в праздник Песах,
в праздник Шавуот и в праздник Суккот».

А поскольку оставить детей одних невозможно,
дети тоже шли в Иерусалим с отцом и матерью. Таким
образом, даже новорожденные младенцы, не умеющие
ходить, исполняли заповедь паломничества. Благодаря
женщинам весь еврейский народ исполнял заповедь
паломничества.
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Так род
еврейский
Рабство и унижение были уделом потомков Яакова на протяжении
четырехсот лет жизни в Египте.
Но Всевышний вывел их из Египта и превратил в народ.
История Исхода из Египта в зеркале науки.
Мирьям Фильцер
В Торе рассказывается о жизни евреев в Египте:
о рабском изнурительном труде, о том, как фараон
приказал топить в Ниле еврейских младенцев мужского
пола и замуровывать их в стены. Жизнь евреев в Египте
была невероятно тяжела, но и освобождение от рабства
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сопровождалось невероятными чудесами, нарушавшими
законы природы по велению Всевышнего.
В книге «Шмот» говорится: «И расскажи сыну своему».
Тора приказывает нам в ночь пасхального седера
рассказывать об Исходе из Египта. Почему именно об

ился
й народ
Исходе из Египта? Ведь еврейская история изобилует
самыми разными событиями!
Ответ содержится в книгах «Сефер ахинух», «Сефер
аикарим» и «Кузари». Как правило, Всевышний скрывается
за законами природы и естественным ходом событий. На
святом языке числовые значения слов «Б-г» и «природа»
равны. Ведь если бы Всевышний влиял на мир явным
образом, это уничтожило бы свободу морального выбора
в мире. Евреи исполняли бы заповеди Торы не в результате
свободного выбора, а потому, что совершенно очевидно,
что иначе нельзя. Таким образом, у исполнения заповедей
не было бы никакой ценности.
С другой стороны, если бы на протяжении всей
еврейской истории Всевышний никогда не проявлял бы
Себя явно и открыто (с помощью чудес), это породило
бы сомнение в Его существовании, не дай Б-г! Поэтому
только один раз Всевышний вмешался в законы природы:
воды Нила Он превратил в кровь, заставил лягушек лезть
в горячую печь, и так далее. Понятно, что Тот, кто может
отменить законы природы, и есть Тот, кто их сотворил.

600 000 свидетелей
Для того чтобы эти события продолжали оставаться
свидетельством во всех поколениях, когда живых
свидетелей уже не останется, Тора приказала всем
шестистам тысячам евреев, вышедшим из Египта, ежегодно
рассказывать об этом своим детям, а тем – своим детям, и
так далее, до конца всех поколений. Таким образом, чудеса,
сопровождавшие Исход из Египта, не потеряли ценность
как свидетельство и до нашего времени.
Нет сомнений, что 600 000 отцов не могли,
сговорившись, говорить очевидную (и одинаковую) ложь
своим сыновьям. Трудно представить себе, что кто-то на
определенном этапе истории придумал историю Исхода
из Египта и внушил целому народу, что каждый его
представитель слышал ее в детстве от отца.
Теперь понятно, почему Тора приказывает нам
ежегодно рассказывать своим детям именно историю
Исхода из Египта.

Однако в последнее время, кроме традиции,
передающей историю Исхода из поколения в поколение,
появились дополнительные подтверждения истинности
этой истории – археологические находки.
«Нет историка, на которого не произвела бы глубокого
впечатления
лавина
открытий,
подтверждающих
историческую истинность еврейской традиции», – так
пишет профессор Фоксвелл Уильям Олбрайт, один из
крупнейших израильских археологов.
Доктор Йоханан Аарони, другой крупный израильский
историк, вторит ему: «Последние открытия кардинально
изменили подход исследователей к Торе; сейчас они видят
в ней важнейший источник исторических фактов древней
еврейской истории. Нет ни одного серьезного источника,
который мог бы опровергнуть приводимые в еврейской
традиции факты, которые она передает из поколения в
поколение».
Американский археолог Нельсон Глик: «Можно сказать
однозначно, что ни одно археологическое открытие не
противоречит фактам, приведенным в Торе. Десятки
археологических открытий подтверждают как в целом, так
и в деталях изложенное в Пятикнижии и Танахе. Частенько
Тора, оцененная по достоинству в качестве исторического
источника, помогала делать громкие археологические
открытия. Эти открытия являются камешками в огромной
мозаике исторической памяти Торы, точной в невероятной
степени!»

Рабами были мы в Египте
В фараонской гробнице в Александрии была обнаружена
настенная роспись, изображавшая светлокожих рабов за
работой. Вернер Келлер в своей книге «Библия как история»
пишет: «Сравнение с темнокожими надсмотрщиками
не оставляет сомнений: рабы – это семиты, а никак не
египтяне… Сбоку – надпись иероглифами: «Трудитесь
усердно – плеть в моей руке».
Профессор
Авраам-Шалом
Йеуда
пишет:
«Повествование о египетском рабстве дает нам такое
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точное и детальное описание происходившего тогда
в Египте, что невозможно поверить, чтобы оно было
написано в иную эпоху… не только египетский стиль
разговора был известен писавшему, но и их верования,
обычаи, быт».
Папирус, представленный в Бруклинском музее,
содержит список из девяноста пяти имен рабов, и более
половины этих имен – семитские, из них семь танахических,
в том числе имя упомянутой в Торе акушерки Шифры.
Согласно Торе, евреи жили в Египте в области Гошен.
Раскопки возле деревни Эль-Даба открыли следы
древнейших построек и захоронений, типичных для
семитов. Находки располагаются в одиннадцать слоев,
что свидетельствует о нескольких поколениях семитов,
живших здесь на протяжении жизни 12-13 династий
фараонов. Это примерно соответствует сроку проживания
евреев в Египте согласно Торе.

«… Ибо не один только (фараон) хотел
погубить нас, но в каждом поколении
встают желающие нас погубить, но
Святой, благословен Он, спасает нас от
руки их».
Уничтожение младенцев
Страшная картина открылась исследователям при
раскопках захоронений в Эль-Даба: 65% захоронений
принадлежат младенцам до полутора лет. Это наводит
на мысли о мидраше, который говорит, что фараон
ежедневно убивал триста еврейских младенцев, чтобы по
совету придворных лекарей купаться в их крови, в качестве
средства от проказы. Кроме того, мужских захоронений
было непропорционально больше, чем женских.

Моше – посланник Всевышнего
В одном из папирусов Александрийской библиотеки
говорится о египетском принце по имени Моше, который
возглавил военный поход против Эфиопии. Об этом же
говорится и на обломке египетской стелы из Британского
музея.
А вот события, о которых говорит мидраш «Ялкут
Шимони»: Моше, будучи восемнадцати лет отроду (в
этом возрасте он еще считался внуком фараона) вышел из
Египта и встретился с царем по имени Кокно. Кокно сделал
его своим советником, а после его смерти Моше занял
царский трон. В этот период он предпринял военный поход
в Эфиопию и захватил ее. Моше процарствовал сорок лет,
после чего был свергнут, удалился в Мидьян и стал там
пастухом.
Дальнейшее нам известно из Пятикнижия: в
Мидьяне Моше открылся Всевышний и отправил его в
Египет избавлять евреев от рабства. Об этом тоже есть
упоминание в египетских документах: в древнем тексте
говорится о человеке, который стоял перед фараоном и
творил чудеса. Некий предмет в его руке превратился в
удава, человек взял удава в руки, и он снова стал тем, чем
был. Это полностью соответствует изложенному в Торе.
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Египетские папирусы подтверждают: десять
казней имели место
В Лейденском музее хранится папирус, содержащий
семнадцать листов текста, большей частью не
расшифрованного. В расшифрованной части текста
говорится о «десяти несчастьях в Египте». Шесть несчастий
описаны подробно, и эти описания удивительно похожи на
описание египетских казней в Торе.
Текст начинается упоминанием о рабах, которые хотели
освободиться: «Сторожа говорят: дайте нам уйти… пекари
говорят (далее неразборчиво)… уборщик отказывается
брать свой груз…» В Торе также говорится о том, что
прежде чем начались десять казней, Моше потребовал от
фараона освободить евреев.
После этого предисловия начинается описание
несчастий. «Казнь во всей земле, кровь всюду… Река стала
кровью… Люди боятся пробовать [воду на вкус], люди
испытывают жажду из-за крови… Что стало с нашей водой!?
Она была нашей радостью! Что делать? Все пропало!»
И далее: «Все животные… сердце их плачет… Коровы
мычат… Болезнь по всей земле… Это правда – ворота,
столбы и стены горят в огне… Египет плачет и просит
пощады… Царский дворец остался без доходов… Нет в нем
пшеницы и овса, мяса и рыбы… Урожай уничтожен… Скот
бродит без пастухов, и некому собрать его… Это правда
– все, что было вчера, уничтожено. Поля пусты, как после
сбора урожая льна… Нет ни овощей, ни фруктов… голод…
Страна без света…
И был крик и плач великий в Египте… Всюду видны
хоронящие братьев своих… Это правда – большой и
малый кричали… Это конец человечества? Не будет
больше ни беременности, ни родов? Все разрушено!
Дома перевернулись, не успели мы и глазом моргнуть…
Это правда – царские дети выброшены на улицу… Тюрьма
разрушена… Это правда – и большой, и малый говорят: я
думаю, что я умру…»
Самое интересное – в рассказе о превращении воды
в кровь папирус, как и Мидраш, утверждает, что это
относилось только к египтянам, но не к рабам: «Это правда
– знатные люди в беде, а бедняк радуется». В Мидраш
Шмот говорится, что для евреев кровь не превращалась в
воду, даже когда еврей и египтянин пили из одного сосуда.

Гражданская война в Египте
Несчастья вызвали в Египте гражданскую войну. Вот
цитата из того же папируса: «Как случилось, что человек
убивает братьев своих? Солдаты, бывшие нашими, ведут
себя как чужие. В еврейском источнике «Псикта дерав
Каана» говорится об этом: когда Моше предупредил
фараона, что если он не отпустит евреев, следующей
казнью будет смерть первенцев, первенцы восстали.
Они требовали отпустить евреев. Видимо, они убивали
родителей и братьев, потому что в этом восстании погибли
сотни тысяч египтян.
Далее в папирусе сказано, что после несчастий рабы
были освобождены и стали владельцами египетского
имущества: «Это правда, нищие стали богачами, а тот,
кто прежде не мог сшить сандалии, владеет большим
имуществом». Это было предсказано в Пятикнижии
(Бэрэшит, 15:14) – евреи выйдут из Египта с большим
имуществом. В книге «Шмот» рассказывается о том, как
это пророчество сбылось.

В папирусе говорится о том, как после «несчастий»
рабыни вышли в драгоценностях египтянок, «золото и
рубины, серебро, и малахит, и медь – на шее рабынь». И об
этом тоже говорится в книге «Шмот».
Кроме того, в папирусе есть упоминание о том, что
«очень высокий огненный столп идет впереди врагов
Египта», точно как это описано в Торе: огненный столп шел
впереди евреев по ночам, а днем – облако.

Американский археолог Нельсон Глик:
«Можно сказать однозначно, что ни
одно археологическое открытие не
противоречит фактам, приведенным
в Торе. Десятки археологических
открытий подтверждают как в целом, так
и в деталях изложенное в Пятикнижии
и Танахе. Частенько Тора, оцененная по
достоинству в качестве исторического
источника, помогала делать громкие
археологические открытия. Эти
открытия являются камешками в
огромной мозаике исторической памяти
Торы, точной в невероятной степени!»
Погоня
Согласно Торе, из Египта вышли шестьсот тысяч
взрослых мужчин. С женщинами и детьми их число,
вероятно, достигало не менее полутора миллионов. Но
фараон вовсе не подразумевал отпустить их навсегда.
Он отпустил евреев только на три дня, чтобы они могли
совершить в пустыне свое Б-гослужение и вернуться. Во
всяком случае, он пожалел о том, что отпустил евреев, и
бросился за ними в погоню. Целая армия с колесницами
вышла в этот поход. Но Всевышний не давал неприятелю
сблизиться с евреями, отделяя их от египтян по ночам
огромным огненным столбом, доходившим до небес, и
облачным столпом – днем.
Когда евреи достигли Красного моря, произошло
известное чудо – рассечение его вод. Евреи прошли по дну
моря, как по суше, но когда египтяне попытались повторить
это, воды его вновь сомкнулись, и вся армия утонула. Об
этом стало известно всем окружающим народам и вселило
в их сердца страх перед евреями. Так рассказывается в
Торе.
Но и в египетской летописи эти события тоже описаны:
«Двойное количество людей вышло, чтобы вернуть народ,
ушедший поклониться [своему богу]. Более миллиона
человек уже скрылись из глаз… Эта вещь, что соединяет
землю с небом, пугает всех… Дорога превратилась в
ловушку… Египет вошел туда, где льется вода, и герои
пойманы тем, кто льет воду… Азиаты одни дошли до
конца… Все племена за пределами страны устрашились…
Смотрите теперь, страна осталась без царства… Смотри,
все войска отсутствуют… Как заблудившийся скот без
пастуха…»

И еще
Кроме лейденского папируса есть и другие источники,
упоминающие события Исхода евреев из Египта.
На Элефантинской стеле написано, что фараон изгнал
сынов Азии, и они ушли по направлению к Ханаану. В
«Истории Египта», сочинении египтянина IV века до
н.э., говорится о народе пастухов, причинившем Египту
большие неприятности: «…И они ушли из Египта согласно
договору, вместе с женами, детьми и скотом… и пошли
через пустыню в сторону Сирии».
В Александрии имеется барельеф, изображающий
египтян на колесницах, тонущих в море, точно как описано
в Торе, а также несколько барельефов, изображающих
египетских воинов на колесницах, преследующих врага в
море.
Исследователь Рон Виат нашел на побережье Красного
моря небольшой памятник с надписями на древнем иврите:
Египет, смерть, фараон, Моше, Всевышний, Шломо. Он
предположил, что памятник поставлен по указанию царя
Шломо (Соломона), чтобы отметить то место, в котором
было рассечено Красное море. Рон вместе с двумя
сыновьями предприняли поиски на дне моря в этом месте
и нашли обросшие водорослями обломки колесниц.
С того момента, как Рон опубликовал фотографии своих
находок, находки множились: обломки позолоченных
колесниц, человеческие и лошадиные скелеты, колеса.
Одно из колес было поднято со дна моря и доставлено
в египетское Управление древностей. Ученые изучили
колесо и пришли к выводу, что его возраст совпадает с
«возрастом» исхода из Египта, поскольку колеса с восемью
спицами использовались в Египте только в ту эпоху.
В еще одном древнеегипетском сочинении написано:
«Когда я, фараон, предотвратил позор богов, уход
пришельцев, земля поглотила их… древние воды, которые
однажды пришли неожиданно…» Кстати, в еврейских
источниках говорится, что фараон был единственным из
преследователей, который не утонул – дабы он поведал
потомкам о событиях на Красном море.
Еще один факт, косвенно подтверждающий события
на Красном море: на определенном этапе в Египте
вместо усовершенствованных военных колесниц стали
использоваться примитивные – как будто все прежние
колесницы были уничтожены, и возникла необходимость
быстро построить новые, пусть и менее качественные.

Моше – истина, и Тора его истинна
Разумеется, все эти факты не должны никак влиять
на нашу веру в Моше и его Тору. Она, вера, должна быть
непоколебимой вне зависимости от наличия или отсутствия
доказательств – на то она и вера.
А доказательствами пусть забавляются народы мира –
те самые, которые в разные исторические эпохи, вслед за
фараоном, пытались уничтожить нас, да не смогли…
А мы в пасхальную ночь раскроем «Агаду» и произнесем:
«… Ибо не один только (фараон) хотел погубить нас, но в
каждом поколении встают желающие нас погубить, но
Святой, благословен Он, спасает нас от руки их».
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Мудрец Гамлиэль говорит:
«Пока не сказал про три вещи: пасхального ягненка,
мацу и горькие травы – не совершил пасхального седера.
Ягненок – в память о том, как Б-г во время казни первенцев
миновал дома евреев, косяки дверей которых были помечены
кровью ягненка. Маца – в память о том, как евреи спаслись из Египта.
Горькие травы – в память о том, какой горькой была жизнь наших отцов в Египте».
Леа Коген
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Ягненок,
маца
и горькие травы
В ночь пасхального седера мы будем сидеть покоролевски за праздничным столом, уставленным
лучшими яствами. Мы наденем в честь Праздника Свободы
лучшую одежду. И мы будем вновь, уже в который раз,
рассказывать историю выхода из Египта.
В пасхальной Агаде написано: «Даже если все мы
мудры и знаем всю Тору, заповедь – рассказывать об исходе
из Египта [вновь и вновь], и чем больше – тем лучше».
Чтобы не забыть ни одной из многочисленных деталей
пасхального седера, придуманы «пятнадцать знаков» –
напоминаний, особое блюдо с шестью видами еды, три
мацы и четыре стакана вина.
Но самое главное в пасхальном седере – не забыть
произнести эти слова, обозначающие три основных
символа праздника: «пасхальный ягненок», «маца» и
«горькие травы» и исполнить связанные с каждым из них
обычаи.

Пасхальный ягненок
Всевышний обрушил на Египет десять казней. Десятая,
смерть первенцев, была самой тяжелой. От нее погибли
все египетские первенцы. Перед тем, как обрушить
на Египет эту казнь, Всевышний приказал евреям
купить ягнят, которые считались в Египте божеством, и
привязать в каждом доме к ножке кровати ягненка. В ночь
Исхода из Египта ягнят нужно было зарезать и помазать их
кровью косяки дверей еврейских домов.
Ягненка нужно было запечь на огне целиком и съесть
перед выходом из дома. Делить его на части, ломать кости
или варить в воде было запрещено. Нельзя было и ничего
оставлять от него до утра. Все, что не съедено, нужно
было сжечь. Есть ягненка нужно было «второпях»: «…
подпоясавшись, с обувью на ногах и посохом в руке…»
Когда ангел смерти спустился в Египет, чтобы умертвить
первенцев, он не входил в еврейские дома, косяки которых
были помечены кровью ягнят. Само название праздника

– «Песах» – происходит от слова «пасах», перескочил,
пропустил, миновал.
Наши мудрецы объясняют, что принесение в жертву
ягненка означало отречение от египетского языческого
культа. Деталям этого жертвоприношения наши мудрецы
дают разные объяснения. Собственно говоря, все они
сводятся к тому, чтобы есть второпях: испечь на огне
быстрее, чем варить в котле; резать на части тоже некогда;
некогда и ломать кости, чтобы высасывать их содержимое;
к утру все должно быть кончено; ну, а еда стоя, обутыми и
одетыми, говорит сама за себя. Другое объяснение этих
обычаев – все должно быть так, как принято в царских
домах: печеное мясо вкуснее вареного, к нему подаются
приправы (горькие травы); обсасывать кости – удел нищих
и так далее.
В эпоху Храма ягненка резали в Храме и съедали в
Иерусалиме, святом городе. Сейчас, когда Храма нет,
пасхальную жертву не приносят. В память о ней на
пасхальное блюдо кладут «зроа» – запеченное на огне
куриное крылышко, а также вареное яйцо в память о другой
жертве, праздничном быке. Вареное яйцо – знак траура
в еврейской традиции, и его присутствие на пасхальном
столе символизирует нашу печаль по разрушенному Храму.

Корех или пасхальный бутерброд
Обычай есть корех ввел старец Гилель. Он складывал
вместе мясо ягненка, мацу и горькие травы и ел их в таком
виде, чтобы исполнить написанное в пасхальной Агаде: «С
мацой и горькими травами ешьте его».

Афикоман – это десерт
Пасхальную жертву называют греческим словом
«афикоман», что означает «десерт». Это потому, что есть
ее следовало в конце праздничной трапезы. В память об
этом в наше время, когда пасхальную жертву принести
нельзя, в качестве афикомана едят кусочек мацы.
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Маца
Есть мацу в первую ночь Песаха – заповедь Торы. Во
все остальные дни праздника мацу едят просто в качестве
замены запрещенному в Песах хлебу. Хлеб и вообще всякое
квасное категорически запрещены в Песах, вплоть до
наказания «карет» – преждевременной смерти. Квасным
называется любой продукт из пяти видов злаков (пшеницы,
ячменя, ржи, овса и полбы), бывший в контакте с жидкостью
более чем восемнадцать минут.
Поскольку Песах длится неделю, на него выпадает и
суббота, когда нужно устраивать трапезы с хлебом. В Песах
роль хлеба играет маца.

Две причины есть мацу в Песах:
• В ночь выхода из Египта евреям было приказано есть
пасхальную жертву с мацой и горькими травами.
• Следующие семь дней евреи ели в пути пресные
лепешки (мацу), которую испекли сразу после перехода
границы Египта. Поскольку из Египта они ушли второпях,
тесто, приготовленное для хлеба в дорогу, не успело
подойти, так что вместо привычного пышного хлеба
получилась маца. Только после того, как их преследователи
утонули в Красном море, евреи сделали остановку и
испекли новый хлеб. В ночь пасхального седера маца еще
и напоминает нам нищету, в которой жили евреи в Египте.
Люди бедные предпочитают есть пресный хлеб, который
дольше переваривается и дает более продолжительное
ощущение сытости. Все же остальные дни праздника мы
едим мацу как свободные люди.

13 фактов о маце
• Маца – это хлеб, испеченный из муки и воды без какихлибо добавок. Выпечка должна начаться не позднее чем
через восемнадцать минут после замеса, иначе в тесте
начнется процесс брожения, и оно станет квасным.
• Мацу, которую пекут специально для ночи седера,
называют заповедной. Это означает, что ее должен печь
взрослый еврей (в том возрасте, когда уже есть обязанность
исполнять заповеди, то есть не моложе тринадцати лет),
постоянно имея в виду, что он делает это для исполнения
заповеди есть мацу. Такое намерение должно присутствовать
на всех этапах работы, включая даже зачерпывание воды
для теста. Более того, на каждом этапе нужно произносить
вслух: «Ради исполнения заповеди есть мацу». Часть
раввинов считает, что намерение имеет силу только при
полностью ручном изготовлении, другие допускают и
машинное изготовление.
• Мацу пекут из тех же пяти видов злаков, из которых
может получиться квасное.
• Большинство в ночь седера (а многие и все семь
дней праздника) едят только особую мацу, называемую
«охраняемой», – мацу шмура – ее делают из зерна, которое
хранят от контакта с водой уже с момента жатвы.
• Только что смолотая мука довольно горячая, и в
больших количествах она довольно долго остывает. А
высокая температура теста приводит к тому, что оно
начинает подниматься раньше, чем через восемнадцать
минут. Поэтому муку для мацы принято молоть не позднее,
чем за день или два до выпечки, чтобы дать ей остыть.
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• По этой же причине воду для мацы принято набирать
накануне, чтобы она постояла ночь в прохладном месте.
Если воду берут из колодца, предпочтительней закрытый
колодец, в который не заглядывает солнце. Емкости
для воды должны быть не просто кашерными на Песах,
в них не должно было содержаться в прошлом никаких
иных жидкостей, кроме воды. Есть опасение, что даже
минимальное содержание в воде посторонних жидкостей
может тоже привести к более быстрому заквашиванию
теста.
• Во время замеса теста тоже стараются исключить
высокую температуру. Поэтому тесто месят в прохладной
комнате, закрытой от прямых солнечных лучей.
• Выпекают мацу в печи с открытым огнем. Если печь не
предназначена исключительно для Песаха, ее необходимо
предварительно откашеровать.
• Тесто должно быть замешано из муки и воды, без какихлибо добавок, так как они ускоряют начало брожения.
• Какое количество теста можно замесить за один раз?
Дело в том, что тесто, которое не месят, тоже начинает
подниматься. Поэтому каждый раз замешивают небольшое
количество теста, которое не будет ждать своей очереди, а
сразу будет пущено в дело.
• Тесто перемешивают особенно тщательно, чтобы в
нем не осталось сухих комочков муки. Такие комочки уже
после выпечки, в готовой маце, могут придти в контакт с
жидкостью и превратиться в квасное.
• Воду и муку для мацы хранят на максимальном
расстоянии друг от друга, чтобы мучная пыль не попала в
воду и не сделала ее квасной. В наше время воду хранят
в одной комнате, муку – в другой, замешивают тесто – в
третьей, а печь находится в четвертой.

• Замес и раскатывание каждой порции теста и мытье
всей использованной посуды и рабочих поверхностей
должны происходить менее чем за восемнадцать минут,
чтобы тесто не успело закиснуть.

Горькие травы
Горькой была жизнь евреев в Египте. Рабский труд,
унижения и злодейские указы фараона были их уделом.
Горький удел не миновал даже самых маленьких – их
фараон приказал топить в Ниле, замуровывать в стены
вместо кирпичей и убивать, чтобы их кровью он мог
лечиться от проказы.
В память о том горьком времени в ночь пасхального
седера мы едим горькие травы.
Для горьких трав подходят пять видов овощей, из
которых в наше время используются хрен и зеленый салат
(некоторые считают, что для этой цели подходит только
дикий салат, который горче культурного).
В ночь седера мы едим горькие травы дважды: первый
раз с харосетом (сладкой смесью из тертых яблок, груш,
орехов и вина, напоминающей глину, из которой евреи
в Египте должны были делать кирпичи), а второй раз
– в составе кореха, бутерброда, о котором говорилось
выше. Правда, у нас, в отличие от старца Гилеля, в этом
бутерброде отсутствует мясо пасхальной жертвы.
Да будет на то желание Всевышнего, чтобы уже в
этом году мы праздновали Песах как свободные люди,
в иерусалимском Храме, и в нашем корехе было мясо
жертвенного ягненка!
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Без паники! Сейчас мы наведем порядок и выбросим все лишнее.
Пусть на первый взгляд и кажется, что это невозможно –
с Шани Тропи возможно все!
Браха Турнайм
Перед Песахом Шошану невозможно застать дома.
Заказчицы рвут ее на части. Она помогает им навести
порядок в зачастую «непроходимых джунглях» сваленных
как попало вещей.

Свой педантичный характер она сумела превратить в
доходную профессию. Час ее рабочего времени недешев,
но заказчицы утверждают, что это – самое мудрое
вложение, которое они когда-либо делали.

Не секрет, что многие хозяйки стремятся, убирая из дома
квасное, заодно навести идеальный порядок и чистоту,
а то и сделать небольшой ремонт. В каком-то смысле это
оправданно: ведь если уж вываливать из шкафов все вещи
в поисках припрятанной малышом вафли, то почему бы
заодно не выбросить лишнее и не сложить оставшееся
ровными стопками!?

«Организатор домашнего пространства» – профессия
известная и уважаемая в США, Европе и Израиле. Но
для того, чтобы быть успешным в этой профессии,
необходимо обладать некоторыми редкими талантами:
пространственным
мышлением,
организаторскими
качествами, хорошим вкусом, практичностью и даже быть
немного психологом. Ведь организатор пространства
входит в самые заповедные, личные уголки чужого дома
и принимает вместо хозяйки дома довольно личные
решения: что выбросить, что оставить, что переложить на
другую полку, как переставить мебель и оформить комнату.

Дом самой Шошаны выглядит убранным на Песах
круглый год. На кухонном столе – пусто, на рабочем – тоже.
Все аккуратно разложено по шкафам, документы подшиты
в папочки, найти любой нужный предмет – секундное дело.
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«Я была педагогом-дефектологом, –
рассказывает Шани, – и очень любила свою
работу. Я никогда не думала, что однажды
поменяю профессию. Однако 16 лет назад
именно это и произошло. Я была в самом
конце беременности, недели за две до
родов, когда мне позвонила подруга. У
нее дома случился пожар. Слава Б-гу,
пострадавших не было, и даже была
страховка на содержимое квартиры. Но
чтобы получить деньги по страховке,
нужно было показать представителю
страховой фирмы, что было в доме на
момент пожара. Подруга просила меня
помочь так разложить вещи, чтобы
сразу было все понятно.
У меня был огромный живот, я
почти не могла двигаться, но мне
было жалко подругу, и я пришла. Я
не наводила порядок сама, а только
сидела в кресле и давала советы, что
куда переложить.

Когда человек возвращается с работы
усталый, а дома его ждет беспорядок, ему
хочется не отдохнуть здесь, а побыстрей
сбежать обратно на работу. Беспорядок
делает человека нервным, порядок –
успокаивает. Шани говорит: «Моя работа
– святая. Я даю людям возможность
расслабиться. А когда человек спокоен и
может расслабиться в собственном доме,
у него улучшаются отношения с супругом,
детьми, родителями».
Шани Тропи.

Когда мы закончили, подруга спросила: «Если у тебя
такой талант, почему бы тебе не зарабатывать им? Сегодня
это очень популярная профессия!» Я подумала, почитала
статьи по теме и решила начать новую карьеру».
Она почти никогда не публикует рекламные объявления,
поскольку заказчицы буквально передают ее из рук в
руки. Каждая новая заказчица, убедившись в ее талантах,
приводит еще нескольких. Кроме того, Шани раздает
купоны на бесплатные консультации, выступает на женских
вечерах и на курсах для офис-менеджеров. Работа у нее
есть круглый год, но перед Песахом, когда спрос превышает
предложение, цены вырастают соответственно.

Оставить? Отдать? Выбросить?
В нашем обществе потребления люди совершают
покупки почти беспрерывно. Специалисты по продажам
хорошо знают, как эффективней опустошить карман
потенциального покупателя. А в наших домах скапливаются
горы предметов, с которых не снята даже этикетка. Но это
только до поры до времени – пока до них не доберется
совершила доброе дело, отдав ее кому-то нуждающемуся.
Шани.
И тебе будет лучше – в доме станет больше места».
«Люди зачастую просто превращаются в коллекционеров
Тем, кто совершенно не в состоянии избавиться от
ненужных вещей, – говорит Шани. – У этого много причин.
ненужных
вещей, Шани предлагает упаковать их в коробку
За это уже заплачены деньги, жаль выбрасывать. А это –
или
пакет
и убрать подальше, а в календаре сделать
память о покойной бабушке. Это мне подарили на день
запись
через
полгода или год выбросить пакет с такой-то
рождения. Это я сшила своими руками. А это я стану
полки
шкафа.
Если за это время ни одна вещь из пакета не
носить, когда сброшу пару килограммов. А еще бывают
потребовалась,
он отправляется на помойку.
люди, выросшие в нищете, у которых рука не поднимается
выбросить что-либо в мусор. Причины зачастую очень
Ну скажите, у кого поднимется рука выбросить в
личные. Согласно исследованиям, более 70% покупок в мусорное ведро рисунок четырехлетки с корявой надписью:
сегодняшнем западном обществе так никогда и не находят «Дарагой мами»!? Но когда такие рисунки составляют уже
применения.
стопки, а позже – горы, Шани предлагает перебрать их,
Шани помогает людям решить, что им действительно оставить несколько избранных, к которым не приложила
нужно, а от чего следует избавиться. С ее помощью клиентки руку воспитательница детского сада, и завести для них
решаются избавиться даже от вещей, с которыми у них особую папочку, для каждого ребенка – свою.
связаны особые сантименты.

Работа
у
Шани
нелегкая,
но
приносящая
удовлетворение.
Хотя
порой
она
похожа
на
рабский
труд
«Твоя тетушка умерла, она уже не придет проведать
евреев
в
Египте,
когда
египтяне,
чтобы
сломить
дух
евреев,
тебя и не обнаружит, что в шкафу не хватает подаренной ею
кофточки. Зато ее душа в мире истины порадуется, что ты разрушали построенное ими за день.
НИСАН 5772 -
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Однажды Шани работала в доме богатой клиентки,
у которой было пять дочерей-погодков. Нужно было
разобрать многочисленные наряды девочек по размерам
и сезонам, что-то отдать, что-то убрать на антресоль, и так
далее. Работа была очень утомительной и заняла несколько
дней. Наутро после того, как она была окончена, у Шани
зазвонил телефон. На проводе была та самая клиентка. Она
рыдала. Оказывается, ее помощница по хозяйству не знала,
что одежда разложена по пакетам намеренно, и разложила
ее снова по полкам шкафа.

Шопоголики и патологические накопители
В некоторые дома Шани приходит только один раз и
больше там не появляется. «Бесполезно, – объясняет она. –
Это как болезнь, люди привязываются к вещам, собирают и
собирают и не могут выбросить. У меня была одна клиентка,
незамужняя женщина в возрасте, которая жила со своими
родителями, такими же коллекционерами, как она. В их доме
между вещами необходимо было с трудом протискиваться,
я не преувеличиваю. Вещи лежали грудами, безо всякого
порядка и системы.

«Порядок, – это залог спокойствия в
доме. Представьте себе ситуацию: мама
встала утром, ей нужно одеть, умыть,
причесать, накормить и вовремя вывести
из дома троих малышей, вставших не
с той ноги. А в доме – беспорядок. Где
расческа? Где второй ботинок? Сколько
времени и сил уходит у нее утром только
на то, чтобы найти нужные вещи! И
совсем другая картина, когда все лежит
на своих местах. Утро проходит гораздо
спокойней, и дети отправляются в школу
или садик с улыбкой».

Как правило, после дня работы я выхожу из квартиры
с несколькими пакетами вещей: частично на помойку,
частично – для нуждающихся. Из этого дома я вышла с
одним маленьким пакетиком, да и тот был полупустой. У
каждой вещи была веская причина остаться в доме. Это
– подарок от бабушки, а это красивый платок, которым
она сможет покрывать голову, когда найдет свою вторую
половину и выйдет замуж… Я убеждала ее: ведь ты же
неплохо зарабатываешь, к свадьбе ты сможешь купить себе
сколько хочешь новых платков… Все было бесполезно!
Я поняла, что не смогу ничего изменить в этом доме, и не
согласилась продолжать».
Противоположность
этого
типа
собирателей
– шопоголики. Они обожают покупать вещи без
определенной цели, а позже легко расстаются с купленным.
Благотворительные организации, раздающие одежду
нуждающимся, живут в основном за их счет. В этих
организациях хорошо знакомы с Шани, которая регулярно
доставляет им горы дорогой новой одежды, игрушек,
посуды и порой даже мебели.
Отдельное направление работы для Шани – помощь
в организации кухни тем, кто решил начать питаться
кашерно. Первым делом она сортирует посуду: что можно
откашеровать, что окунуть в микву, а что придется выбросить
или отдать соседям-неевреям. Посуду метят наклейками
«молочное», «мясное», «парве», чтобы никто из домашних
не запутался.
Шани и к Песаху готовится быстро и легко: упаковала
обычную посуду в коробки, отмыла кухню, откашеровала,
достала пасхальную посуду…

Не нужен и клад, коли в доме лад
Иногда порядок, который Шани наводит в доме, помогает
супругам навести порядок в отношениях. Например, когда
один из супругов любит чистоту и порядок, а другой –
патологический накопитель, не дающий ничего выбросить.
«Порядок, – говорит Шани, – это залог спокойствия
в доме. Представьте себе ситуацию: мама встала утром,
ей нужно одеть, умыть, причесать, накормить и вовремя
вывести из дома троих малышей, вставших не с той ноги. А
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в доме – беспорядок. Где расческа? Где второй ботинок?
Сколько времени и сил уходит у нее утром только на то,
чтобы найти нужные вещи! И совсем другая картина,
когда все лежит на своих местах. Утро проходит гораздо
спокойней, и дети отправляются в школу или садик с
улыбкой».
Кстати, а как же дети? Как они поддерживают порядок,
наведенный в доме чужой тетей? «Дети любят порядок,
– категорически заявляет Шани. – Порядок в детской я
навожу вместе с ними. Для каждого вида игрушек – своя
коробка с картинкой и подписью. Полки с одеждой – на
уровне детского роста и тоже с картинками и подписями:
брюки, рубашки, свитера и так далее… »
Наводить порядок в доме вместе с Шани – это сплошное
удовольствие. Даже богатые хозяйки, которые обычно
палец о палец сами не ударят, с удовольствием включаются
в работу и учатся поддерживать наведенный порядок
постоянно.
У Шани есть особый альбом, в котором она хранит
благодарственные письма. Одно такое письмо особенно
трогательно. Это письмо от женщины, чьи дети постоянно

находились под наблюдением психологов. Она пишет: «То,
что вы сделали, не смогли сделать десятки психологов,
которым мы уже заплатили целое состояние!»
Когда человек возвращается с работы усталый, а дома
его ждет беспорядок, ему хочется не отдохнуть здесь,
а побыстрей сбежать обратно на работу. Беспорядок
делает человека нервным, порядок – успокаивает. Шани
говорит: «Моя работа – святая. Я даю людям возможность
расслабиться. А когда человек спокоен и может
расслабиться в собственном доме, у него улучшаются
отношения с супругом, детьми, родителями».
И напоследок еще одна трогательная история. Однажды
Шани наводила порядок в одном доме и нашла кольцо с
огромным бриллиантом. Она показала находку хозяйке.
Та, увидев кольцо, начала бурно рыдать. Успокоившись,
женщина рассказала, что потеряла это кольцо много лет
назад и заподозрила в краже прислугу. Та отрицала, но
все равно была уволена. Хозяйка немедленно позвонила
женщине, которую оклеветала, и попросила прощения.
«Порядок в доме – мир в доме», – завершает свой
рассказ Шани.

Как подготовиться к Песаху
Советы начинающим
Освободите открытые поверхности от вещей.
Чем меньше вещей в доме, тем легче уборка.
Избавьтесь от всего, чем вы не пользуетесь (или
пользуетесь, но с легкостью могли бы обойтись).
При помощи наклеек пометьте все закрытые места
хранения в доме – что где лежит.
У каждой вещи должно быть свое место. Сразу
после использования вещь должна возвращаться
туда, и искать ее придется только в этом
определенном месте. Представьте, что это кубик
льда, который нужно срочно вернуть в морозилку…
и только в морозилку.
Каждая вещь должна храниться среди
родственных ей предметов. Например, место
мужских галстуков – рядом с ремнями и запонками.
Места хранения должны быть максимально
близки к местам использования. Например, щетка
для одежды должна висеть рядом с зеркалом.
Не только хозяйка, но и все домашние должны
хорошо знать, где место каждой вещи.
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Подготовся к Песаху!
В этом году и твой дом тоже
будет готов к Песаху!

С 6 по 14 апреля квасное запрещено!

Маца, кашерное мясо, новая посуда,
рыба, овощи и фрукты,
а также кашерные на Песах израильские продукты

на ярмарке «Песах 5772»
в Алматы!
2-3 апреля

с 13-00 до 17-00

покупаем все необходимое
для праздника!
магазин «Иудаика Хабад» работает
с 1 апреля (воскресенье) по 6 апреля (пятница) с 11:00 до 18:00.
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Элишева,
дочь Аминадава
Сестра главы колена Йеуды и жена первосвященника,
она была самой знатной из еврейских женщин в те времена.
Но не в этом было ее главное достоинство…
Ципи Кольтинюк
Отец ее, Аминадав, был одним из самых уважаемых
людей в поколении Исхода. Ее брат Нахшон до сих
пор считается символом самоотверженной веры и
решительности – это именно он первым прыгнул в еще не
расступившиеся воды Красного моря и пошел вперед и тем
прекратил панику среди евреев. Ее муж Аарон, «любящий
мир и стремящийся к миру», был, как никто, любим в
народе.
Согласно Мидрашу, Элишева была, как и ее свекровь
Йохевед и золовка Мирьям, акушеркой, спасавшей
еврейских младенцев от фараона. Она тоже отказалась
бросать малышей в Нил и подвергала опасности свою
жизнь, помогая их прятать.

Мать династии священников
Наши мудрецы говорят, что ее четверых сыновей,
Надава, Авиу, Элазара и Итамара, дал Элишеве
Всевышний благодаря ее праведности и благородному
происхождению. Все четверо выросли праведниками, и
сердце матери радовалось, когда всех четверых помазали
на священничество.
- АПРЕЛЬ 2012
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Но ее радость в один день превратилась в горе. Было
это на восьмой день освящения Храма, во время церемонии
жертвоприношения. Двое ее старших сыновей, Надав и
Авиу, работали вместе с отцом, помогая ему приносить
жертвы. Двое же младших, Элазар и Итамар, должны были
выполнять другие работы.
Элишева смотрела на церемонию, и сердце ее было
полно радости за свою семью и за весь народ Израиля.
И вот, когда Аарон уже приготовился принести
очередную жертву, Надав и Авиу, воспламененные
торжественностью момента, схватили лопатки для
воскурений и принесли на жертвенник огонь, о котором
Всевышний не приказывал.
Элишева видела, как в ответ на это с небес спустился
огонь и сжег ее сыновей.
Наши мудрецы поясняют, что Надав и Авиу так
жестоко поплатились за свой поступок, потому что
были праведниками высочайшего уровня, а с таких и
спрашивается по иной мерке…

По другой версии, они принесли свой огонь на
жертвенник, ибо стремились таким образом приблизиться
к Всевышнему. Они так стремились к Нему, что их души
просто вырвались из тел…
Ни Элишева, ни Аарон ни словом не упрекнули
Всевышнего. Они мужественно приняли приговор. Аарон
не мог даже предаться трауру: он должен был завершить
церемонию. На место погибших старших братьев рядом с
отцом встали Элазар и Итамар. Надава и Авиу похоронили
дальние родственники, Мишаэль и Элицафан, которые не
были священниками.
Элишева была полна веры во Всевышнего и знала, что
причина смерти ее сыновей – в их праведности.
Мудрецы видят в Элишеве пример того, как в нашем
мире перемешано добро и зло, радость и горе. Самый
счастливый день в ее жизни и жизни всего народа
превратился в день величайшего горя.

Еще один факт наши мудрецы приводят в пример
правильного выбора спутницы жизни. В Торе сказано, что
Аарон взял в жены «сестру Нахшона». Тем самым Тора
намекает нам, что, выбирая невесту, нужно обращать
внимание на ее братьев, ибо ее сыновья станут похожими
на них.
Наконец, Аарон и Элишева ввели обычай называть
детей именами предков: их сын Надав назван в честь деда,
Аминадава, а имя Авиу означает «он мой отец» – то есть
дед по отцу.

Рядом с другими праведницами
Согласно традиции, Элишева похоронена в Тверии,
рядом с Йохевед и Ципорой. Поскольку Йохевед и
Элишева были акушерками и спасали новорожденных от
слуг фараона, на их могилу приходят молиться о рождении
детей, и молитва эта уже помогла многим и многим.

Образцовая пара
Наши мудрецы приводят брак Аарона и Элишевы в
качестве примера правильного брака: «Всегда старайтесь
породниться с хорошей семьей. Ведь Моше женился на
дочери языческого священника, и его внук стал язычником.
А Аарон женился на дочери Аминадава, и его внук Пинхас
стал радетелем Всевышнего».

Могила Элишевы.
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Как смотрит Тора на развод?
Как можно разделить две души, ставшие единым целым под хупой?
Минута на размышление - прежде чем принять решение.

Прежде чем принять решение
Сара Лифшиц
Амрам и Йохевед были счастливы в браке. Амрам был
одним из самых уважаемых людей в общине, Йохевед
тоже знали все: она была акушеркой, все дети общины
прошли через ее руки. Она удостоилась видеть чудо,
сотворенное Всевышним для еврейского народа – то, как
одна за другой женщины рожали по шесть детей за раз.
Она с риском для жизни саботировала приказ фараона
убивать всех новорожденных еврейских мальчиков.
Но все же жестокий указ фараона висел как дамоклов
меч над головами евреев. Что будет с детьми, которые
родятся? Ради чего им появляться на свет? Чтобы даже
косвенно не быть причастными к убийству, Амрам и
Йохевед решили больше не производить на свет детей.
Они развелись. А вслед за этой парой стали разводиться
и остальные еврейские пары.
Тогда Мирьям, старшая дочь Амрама и Йохевед,
сказала им: «Вы еще более жестоки, чем фараон. Фараон
убивает только мальчиков, вы же не даете родиться и
девочкам!» Родители признали правоту дочери и вновь
вступили в брак. У них родился Моше, который чудесным
образом избежал смерти и стал избавителем евреев от
египетского рабства.
Так, благодаря семейному счастью, которое
восстановили Амрам и Йохевед, еврейский народ был
избавлен от египетского изгнания.

Брак – это объединение душ
Когда еврей и еврейка вступают в брак по закону Торы,
их души объединяются. Это не аллегория, а буквальный
смысл слова.
Заключенный под хупой брак – свят, и супруги
должны сделать все, чтобы он сохранился. Еврейский
брак настолько свят, что Всевышний позволил ради его
сохранения стереть Его святое Имя.

Развод – это ампутация
Развод – это трагедия. В духовном смысле это подобно
ампутации, когда режут живое тело. К сожалению, порой
это правильное решение, как и решение об ампутации
органа. И тут, и там последствия схожи:
Это больно. Но когда перед больным стоит выбор:
боль ампутации или ухудшение состояния вплоть
до опасности для жизни – приходится выбрать боль
ампутации.
Это решение на самый крайний случай, когда все
прочие возможности уже использованы. Прежде чем
принимать решение об ампутации, врач будет снова и
снова пробовать всевозможные способы консервативного
лечения, даже если шанс на успех совсем невелик. Даже
если цена велика, а усилия огромны – спасение больного
органа стоит того.
Только если ничто уже не в силах помочь, а опасность
огромна, врач решается на ампутацию органа. Но даже и
в этом случае ампутация – это не просто альтернативное
решение. Решение об ампутации принимается совсем не
так, как об очередном способе лечения. Никто никогда не
скажет: «Ну, если с моей рукой или ногой что-то случится
– не страшно, ведь я всегда могу их ампутировать!» Точно
так же мы не вступаем в брак с мыслью, что в случае
неудачи всегда можно развестись. Брак – это навсегда, и
вариант развода не должен даже рассматриваться!

Выбор
Профилактика предпочтительнее лечения болезни.
Люди с ампутированным органом вполне могут жить
полноценной счастливой жизнью. Возможно даже, что
после ампутации им будет намного лучше, чем до. Но если
бы они могли прожить жизнь заново, они постарались бы
избежать ситуации, которая привела к ампутации.
Статистика разводов не должна пугать нас и
отвращать от вступления в брак. Но она должна заставить

22 - НИСАН 5772 -

- АПРЕЛЬ 2012

нас задуматься о том, как предупредить развод.
И самый первый шаг в этом направлении следует
предпринять еще до вступления в брак – честно
ответить себе на вопрос, какие причины заставляют
нас это сделать. Каковы правильные причины
вступления в брак – это уже другой разговор.

Развод согласно Торе
По закону Торы супругам, вступившим в брак
под хупой, категорически запрещено изменять друг
другу. Если, не дай Б-г, замужняя женщина вступает
в интимные отношения с посторонним мужчиной,
их обоих ждет самое суровое наказание. А если от
такой связи рождается ребенок, он и его потомки
становятся изгоями, им нельзя вступать в брак с
другими евреями.
Поэтому правильному оформлению развода в
Торе придается огромное значение. Недопустима
ситуация, когда женщина считает себя разведенной
и вступает в новый брак, в то время как формальности
развода соблюдены не полностью, и она осталась
женой первого мужа. Ведь в таком случае второй
брак превращается в запретную связь!
Если супруги все-таки решили развестись, им
необходимо помнить несколько важнейших правил:
1. На муже лежит ответственность дать жене
разводное письмо сразу же после фактического
расставания, тем самым освободив ее от уз брака. В
противном случае она считается связанной старыми
обязательствами и не имеет права на повторный
брак.
2. Весь процесс развода должен проходить
под руководством раввина, имеющего право на
ведение бракоразводных дел.
3. После развода бывшие супруги не имеют
право вновь сойтись, пока не заключат брак заново,
как в первый раз.

Заповедь возвращать жену
Многие пары лишь после развода понимают,
что хотели бы сохранить свой брак. Как на это
смотрит Тора? Раввин, совершая развод, обязан
напомнить мужу: «У тебя есть заповедь вернуть
жену». Разумеется, если оба бывших супруга
заинтересованы в этом.
Правда, здесь есть несколько исключений.
Коэну (потомку рода священников) запрещено
жениться на разведенной женщине, даже если это
его собственная бывшая жена.

в Алматы:
Сара Лифшиц (+7701) 588 8481,
Леа Коген (+7701) 588 1833
в Астане:
Йонит Карнаух (7172) 376 770
в Павлодаре:
Йонит Карнаух (7182) 618 532
в Усть-Каменогорске:
Браха Турнайм (+7701) 500 1003
Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz

Если развод произошел по причине измены жены,
мужу запрещено вновь жениться на ней. Более того,
он обязан развестись с ней, даже если сам не хочет
развода.
И последнее. В самую последнюю минуту перед
разводом вспомните историю Амрама и Йохевед.
Семейное счастье можно вернуть!
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В корзинку

Создаем праздничную атмосферу
Браха Турнайм
Бокал пророка Элияу
Пятый бокал пасхального
седера мы не выпиваем сами,
а наполняем его для пророка
Элияу и оставляем на столе.
Для этой цели подойдет
особенно красивый и дорогой
бокал, выражающий наше
ожидание пророка, который
возвестит нам о приходе
Машиаха.

Каждый праздник, и особенно такой
важный праздник, как Песах, должен оставить
прекрасные воспоминания у ваших домашних и
гостей. Важная роль в этом принадлежит вашим
кулинарным талантам, не зря воспоминания о
маминой еде называют ароматами детства.
Но важным дополнением к еде должен стать
весь вид вашего дома, звуки, настроение…
Используйте все виды чувств!

Цена: от $40

Набор для пасхального седера
Пасхальное блюдо с подставкой для
мацы, вышитый мешочек для афикомана,
подушка для того, чтобы пить вино
полулежа, как того требует традиция.
Огромный выбор стилей и цветов.
Цена: от $15

Бокал для кидуша
Серебряный бокал как нельзя лучше
подходит для исполнения заповеди
“четырех бокалов” во время пасхального
седера. Разумеется, использовать этот
бокал следует только в Песах, а все
остальные дни года хранить его тщательно
упакованным, вдали от квасных продуктов.
Цена: от $30
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Пасхальная Агада
Заповедь первой ночи Песаха –
рассказывать об исходе из Египта.
Кроме того, пасхальный седер включает
множество молитв, благословений и
различных традиционных действий. Все их,
с комментариями и объяснениями, можно
найти в пасхальной Агаде.
В Казахстане существуют различные
издательства с различными переводами и
пояснениями.
Издательство «Малхут Ваксберг»
(можно приобрести в Интернете) выпустило
иллюстрированную Агаду с параллельным
переводом на русский.
Цена: $15

Нарядная одноразовая посуда
Она позволяет людям даже со скромным достатком создавать
на каждый праздник новую сервировку. А уж в Песах - праздничный
стол просто обязан быть нарядным!
Кроме того, в Песах необходимо пользоваться особой посудой,
которой не пользовались для квасной пищи. Одноразовая посуда
избавляет нас от необходимости целый год хранить пасхальные
тарелки в количестве, достаточном для всех наших многочисленных
гостей, приглашенных на пасхальный седер.
Бумажная посуда должна проходить специальную проверку на
отсутствие крахмала. Пластиковую посуду можно использовать без
специальной проверки.
Цена: от $5

Маца для пасхального седера
Особая маца, ручной работы
(круглая), которую оберегают от
сквашивания уже начиная с этапа
жатвы пшеницы, под наблюдением
компетентного раввина.
Цена одного листа: $2
Цена килограмма: $27

DVD для детей
Певец и ведущий Дуду Фишер вместе со
своей детской студией представляют мюзикл
“Исход из Египта” на иврите.
Цена: $15
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

В Песах – вкусно!

Те, кто постарше, помнят любимую шутку пионерлагерей.
«Меню: на завтрак – картошка с водой, обед – вода с картошкой, ужин – вода без картошки».
Однако, несмотря на то, что картошка становится
в Песах главным продуктом на нашем столе, при наличии еще нескольких ингредиентов
этот праздник можно превратить в настоящий кулинарный фестиваль.
Вот три примера.
Юдит Коген
Концентрат для приготовления напитков
Ингредиенты:
- 10 апельсинов
- 2 лимона
- 1 грейпфрут
- 2 стакана сахара
Способ приготовления:
Выжать сок из фруктов и варить с сахаром до его полного
растворения.

Правила еврейской кухни
Готовим дом к Песаху
В Песах строжайше запрещено есть квасное – блюда из пшеницы, ячменя, ржи, овса и полбы, которые находились
в контакте с жидкостью более восемнадцати минут до конца приготовления. Кроме запрета есть квасное, есть еще
запреты получать от него любую выгоду или удовольствие, а также владеть им.
Подготовка дома и кухни к Песаху включает шесть этапов:
1. Генеральная уборка и проверка всего дома, чтобы в нем не осталось ни крошки квасного, о котором вы забыли
или не знали.
2. Продажа квасного – на случай, если в доме осталось квасное, которое вы не нашли или не хотите уничтожать.
Чтобы сделка по продаже имела силу, следует воспользоваться посредническими услугами авторитетного раввина.
Это можно сделать как лично, придя в синагогу, так и по телефону или интернету.
3. Поиски квасного при помощи свечи и пера вечером накануне Песаха. Принято перед тем, как начинать поиски,
прятать в доме десять кусочков хлеба, тщательно упакованных, чтобы после их уборки не осталось крошек. Желательно
составить список мест, в которых спрятаны эти кусочки.
4. Сжигание квасного. Квасное, найденное вечером, сжигают утром накануне Песаха. К нему можно добавить
любые другие остатки квасного. Например, от последнего завтрака.
5. Кашерование кухни – в этом процессе есть много тонкостей, поэтому следует подробно изучить этот вопрос
самостоятельно по еврейским книгам, журналам и сайтам (например, правила кашерования кухни кратко изложены
здесь: http://dlyatebya.kz/nash-dom/kashrut.html#expand1) либо проконсультироваться с раввином своей общины.
6. Покрытие откашерованной кухни материалами, предупреждающими контакт пасхальной посуды с непасхальными
поверхностями.
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Банановое мороженое
Ингредиенты:
- 8 яиц
- 1 стакан сахара
- 1/2 стакана
растительного масла
(лучше – пальмового)
- Пюре из пяти бананов
- Сок одного лимона
Способ приготовления:
Отделить белки от
желтков и взбить белки с
1/2 стакана сахара.
Смешать оставшийся сахар с бананами, лимонным соком и
желтками и вбить эту смесь в белки с сахаром.
Поставить в морозильную камеру.

Шоколадный пирог
Ингредиенты:
- 7 яиц
- 1,75 стакана сахара
- 1/2 стакана растительного масла
- 1 стакан картофельного крахмала
- 3/4 стакана молотых орехов
- 3/4 стакана какао
Способ приготовления:
Отделить белки от желтков, взбить белки с 1,5 стакана сахара.
Смешать желтки с маслом и 1/2 стакана сахара.
Смешать орехи, крахмал и какао.
Соединить все три смеси, продолжая взбивать.
Выпекать около часа.
Веселого и кашерного Песаха!

АЛМАТЫ
Пр. Раимбека, 206–е,
Тел.: (727) 2530 101, факс: 2507 770
АСТАНА
Ул. Пушкина, 8
Тел.: (7172) 376 770, факс: 376 772
ПАВЛОДАР
Ул. ак. Сатпаева, 162
Тел./факс: (7182) 618 532
УСТЬ–КАМЕНОГОРСК
Ул. Красина, 6/1
Тел./факс: (7232) 555 832
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Советы
о красоте

Устойчивая косметика
Как определить, действительно ли помада стойкая?
Как увеличить устойчивость уже купленной помады?
Как снимать устойчивую помаду?
И зачем нужна кисточка для губ?
Раиса Мерешко

Окраска бровей и ресниц
Каждая светловолосая женщина знает, сколько
времени нужно, чтобы подкрасить брови и ресницы, и
как она будет выглядеть, если поленится сделать это
перед выходом из дома. С другой стороны, в субботу и
праздники краситься запрещено. Как быть?
Форма бровей – важный фактор в общем виде лица
и особенно глаз. Есть в этом деле и модные тенденции.
Для начала бровям придают форму с помощью пинцета,
ножниц или средств для эпиляции.
Далее можно окрасить брови и ресницы на
продолжительный срок, точно так же, как красят
волосы. Но делать это следует только в косметическом
салоне у опытного косметолога-визажиста.
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Стойкая помада
Помада, которой не страшны еда и питье – мечта многих
женщин.
На рынке косметики стойкой считается помада, которая
держится на губах не менее шести часов, на протяжении
которых женщина может не избегать еды и питья.
Суперстойкая помада держится шестнадцать часов и более,
так что если нанести ее вечером перед самым началом
субботы, она продержится до полудня следующего дня, то
есть до возвращения с утренней молитвы.

Недостатки устойчивых помад
Как правило, чем устойчивее помада, тем менее приятна
она на коже. Причина – в большом количестве талька в составе
такой помады. Тальк делает помаду более устойчивой, но он
же и вызывает чувство сухости.

Как определить, действительно ли помада устойчива?
Не каждая косметическая фирма, называющая свою продукцию устойчивой,
достойна доверия. Естественно, самое верное средство – просто испытать
косметику разных фирм и опытным путем определить, какая устойчивей. Но еще
до покупки стоит посмотреть на список ингредиентов на упаковке. В устойчивой
помаде в него должны входить увлажняющие вещества и силикон.
Только не забывайте, что даже устойчивая помада не будет в конце дня выглядеть
так же, как сразу после нанесения.

Сделай сам
Обычную помаду вполне можно превратить в устойчивую самостоятельно.
Нанесите на губы первый слой помады, на него – пудру, в составе которой есть
тальк, и третьим слоем – снова помаду. Это прибавит вашему макияжу несколько
часов жизни.

Подготовка губ к макияжу
Идеальным макияж будет, если он наложен на идеальную поверхность. Губы
не должны быть сухими и тем более потрескавшимися. Рекомендуется перед
наложением помады слегка помассировать губы, чтобы стимулировать их
кровоснабжение. Если губы очень сухие, можно сделать легкий пилинг при помощи
зубной щетки и затем смазать их увлажняющим кремом.

Для чего нужна кисточка для губ?
Кисточка позволяет нанести помаду более ровным слоем и избежать ее
растекания.

Как слой блеска влияет на устойчивость помады?
Вопреки распространенному мифу, слой блеска поверх помады не увеличивает
ее устойчивость.

Чем снимать устойчивую помаду?
Средством для снятия макияжа с глаз.

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

Что произошло на Красном море?
Наверное, многие из вас слышали про исход евреев из Египта.
Евреи двести лет были рабами египтян,
но Б-г послал в Египет Моше, чтобы он освободил евреев
от рабства и привел их в Святую Землю.
Неся Глузштейн
Рисунки Сергея Артеменко

Всевышний обрушил на Египет десять
казней – ужасных наказаний. Фараон
устрашился и согласился отпустить евреев
на три дня в пустыню. Он отправил своих
слуг следить за тем, чтобы евреи не сбежали,
а вернулись через три дня.
Прошло три дня, но евреи не собирались
возвращаться в Египет. Они продолжали
идти дальше. Слуги фараона забеспокоились.
«Куда вы идете? Три дня уже прошли, пора
возвращаться!» – закричали они евреям,
загородили им дорогу и стали толкать в
сторону Египта. Тогда евреи набросились на
них и убили почти всех. Только несколько
слуг фараона сумели сбежать и вернуться в
Египет.
Они прибежали к фараону и доложили
ему, что евреи не хотят возвращаться. Фараон
вскочил со своего трона и велел армии
готовиться в поход – догонять евреев. Сам
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он решил идти во главе египтян и приказал
запрячь царскую колесницу.
Евреи не подозревали, что египтяне
догонят их. Они шли и радовались, что
сумели сбежать из рабства. И вдруг ктото закричал: «Смотрите! Смотрите назад!
Египтяне гонятся за нами!»
Евреи оглянулись назад и сразу же
подняли крик и плач. Они много лет были
рабами египтян и привыкли бояться их. Они
стали бегать туда-сюда, пытаясь спрятаться.
Но спрятаться было негде: справа и слева
была голая пустыня, впереди – море, а сзади
– египетская армия. Они так испугались
еще и потому, что решили: Б-г больше не
защищает их.
Евреи стали спорить, что же им теперь
делать. Колена Реувена, Шимона и Иссахара
говорили: «Давайте лучше бросимся в
море и погибнем, чем попадем в плен к
египтянам!»
Колена Нафтали, Звулуна и Биньямина
возражали: «Нет, лучше быть рабами, зато
остаться в живых. Давайте добровольно
вернемся в Египет. Может, фараон нас
простит и не станет сильно наказывать!»
Колена Йеуды и Йосефа возмутились:
«Вот еще! Добровольно возвращаться в
рабство!? Мы будем воевать с египтянами!»
Колена Леви и Гада сказали: «Да что
воевать! Нам достаточно только громко
закричать всем вместе, и египтяне
испугаются и убегут!»

Моше выслушал всех. Коленам Реувена,
Шимона и Иссахара он ответил: «Зачем
бросаться в море? Чего вы так испугались?
Разве вы забыли, что нас охраняет Б-г!?
Забыли, какие чудеса Он сделал для нас в
Египте!?»
Коленам Нафтали, Звулуна и Биньямина
Моше сказал: «Нет, мы не вернемся в
Египет. Б-г сказал, что мы больше не увидим
Египет».
Потом он обратился к остальным
коленам: «Нет, на это раз мы не будем
воевать, сам Б-г будет воевать с египтянами.
И даже не нужно кричать и пугать их, Б-г все
сделает сам. Лучше молчите и готовьтесь
петь прославление Б-гу, когда Он победит
египтян».
И евреи успокоились. Они больше не
кричали и не плакали, не дрожали от
страха и не искали, где бы спрятаться. Они
были уверены, что Б-г не оставит их. Они
раскаялись в грехах, чтобы Б-г не решил
в наказание перестать защищать их. Сам
Моше тоже помолился Б-гу и попросил Его
спасти евреев.
Б-г ответил Моше: «Сейчас нет времени
молиться, надо скорее спасать евреев.
Скажи им, чтобы смело продолжали идти
вперед».
Моше передал евреям слова Б-га, и они
двинулись вперед. Но вот они дошли до
берега моря и остановились. Входить в
воду они боялись. Так они стояли на берегу
и не знали, что делать, и только один из
них, по имени Нахшон, сын Аминадава, не
остановился. Он продолжал идти вперед,
как велел Б-г. Вот он уже оказался впереди
всех, вошел в море и продолжал идти.
Следом за ним двинулись другие евреи,
и вскоре весь народ вошел в море. Нахшон
продолжал идти впереди всех. Вот уже вода
дошла ему до горла. Но он не остановился.
Он только закричал: «Что же Ты, Б-г!? Ты
же велел идти вперед, так помоги же мне,
дальше я не могу идти без Твоей помощи!»
И тогда Б-г велел Моше: «Подними руку,
и море расступится». Моше поднял руку,
и произошло чудо: вода расступилась, и
посреди моря открылась сухая полоса.
Евреи оказались на суше, а с двух сторон от
них вода стояла стеной.

Это чудо произошло благодаря Нахшону,
сыну Аминадава. Ведь если бы евреи не
поверили Б-гу и не продолжили бесстрашно
идти вперед, они бы не были достойны чуда.
С тех пор своих героев, которые первыми
начинают правильное дело, евреи так и
называют – нахшоны.
Египтяне увидели, что вода расступилась
перед евреями, и бросились за ними по
морю. Но тут Б-г сказал Моше: «Подними
руку еще раз, и вода вернется обратно».
Евреи вышли на берег, Моше поднял руку, и
вода хлынула обратно, прямо на египтян. На
море началась буря. Волны то подбрасывали
египтян вместе с колесницами, то швыряли
вниз.
Вся армия утонула, спасся только фараон.
Б-г помог ему спастись, чтобы он своими
глазами увидел, как погибнут египтяне и
спасутся евреи.
Жестокий фараон, который приказал
топить еврейских детей, увидел, как тонут
его солдаты. А солдаты, которые своим
руками бросали малышей в Нил, утонули.
И тогда евреи запели прославление Б-га.
Мужчины пели просто так, а женщины еще
и ударяли в бубны. Как вы думаете, чья
песня понравилась Б-гу больше? Конечно,
песня женщин. И вот почему. Откуда
взялись у женщин в пустыне бубны? Они
сделали их заранее, еще в Египте, и взяли
с собой. Женщины были уверены, что Б-г
спасет их, и им понадобятся бубны, чтобы
прославлять Б-га. Вот поэтому песня
женщин понравилась Б-гу больше.
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