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Дорогая подруга!
Начинается отсчет омера...
Я помню, как примерно за месяц до свадьбы
я получила посылку. В ней был подарок от будущего
свекра – особые часы, отсчитывающие время
до свадьбы.
Я выставила на часах дату свадьбы и с волнением
следила, как она приближается.
На этой неделе выходит замуж моя племянница.
Она постоянно обновляет свой статус на «Фейсбуке»:
«Осталось две недели... неделя... пять дней... три...»
Рождение еврейского народа во время Исхода из
Египта сопровождалось чудесами. Целью этих чудес
было получение от Всевышнего великого подарка –
Торы. К этому событию еврейский народ должен был
готовиться в течение сорока девяти дней. По сути это
был день свадьбы еврейского народа с Всевышним,
а Тора была ктубой (брачным договором).
До сегодняшнего дня, вот уже три с лишним
тысячи лет, между Песахом и Шавуотом мы
отсчитываем дни, с нетерпением ожидая свадьбы...
Со дня рождения еврейского народа 14 нисана
мы начинаем с волнением готовиться к наступлению
дня свадьбы – дня получения Торы на горе Синай.
И каждый год мы снова и снова получаем Тору,
слушая чтение Десяти заповедей в синагоге в праздник
Шавуот.
Начинается особое время в еврейском году. Особое
время для еврейского народа. Сорок девять дней,
в течение которых нам нужно очистить душу и
поработать над собой, укрепиться в соблюдении Торы
и исполнении заповедей, чтобы быть достойными
получить святую Тору.
Веселого праздника!
Браха Турнайм,
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Мои дорогие сестры!
Приближается Песах, который будет праздноваться в этом году всем
еврейским народом уже в 3325-й раз.
Только представьте себе эту цифру! Из года в год на протяжении трех
тысяч трехсот двадцати пяти лет каждый еврейский отец пересказывает
своим детям историю Исхода из Египта, которую он впервые услышал от
своего отца еще будучи младенцем, как сказано в «Агаде»: «И расскажи
сыну своему в этот день». Это не какой-нибудь рассказ, который папа
прочитал в современной книге и пересказал своим детям, посчитав его
занятным, а те забыли его через несколько минут. Это повторение тех
слов, что папа услышал от своего папы, а тот – от своего, и так до
самого момента Исхода. И это не просто беседа – это исполнение одной
из шестьсот тринадцати заповедей, данных нам Всевышним, – пересказ
того, что увидели и услышали непосредственные участники тех событий.
Шестьсот тысяч мужчин покинули Египет и вскоре получили Тору
у горы Синай, и с тех пор ежегодно рассказывают своим детям о том,
как это произошло. Этот рассказ одинаков во всех еврейских общинах:
в любой стране вы услышите те же подробности и в том же порядке
совершите все необходимые праздничные действия.
Такого единства невозможно добиться по человеческой воле, и это
подтверждает истинность события и верность его описания.
В чем могущество Песаха? В том, что он дает нам свободу и веру.
Свободу от преходящего материального и веру в поддержку и защиту
Всевышнего. Первый вечер Песаха, когда мы проводим Седер, называется
«лель шимурим» – «вечер защиты». И мы знаем, что тщательно соблюдая
предписанные заповеди в этот вечер, отказываясь от квасного на восемь
дней, употребляя мацу и рассказывая нашим детям историю, услышанную
нами от отца, мы находимся под защитой Всевышнего.
Сказано в «Зоар», что тот, кто кушает мацу шмура в Песах, получает
дополнительные силы верить и, вдобавок к этому, физическое здоровье,
потому что маца – это лекарство и духовное, и физическое.
Очень важно по обычаю наших предков, собравшись всей семьей
или общиной, провести Седер по заведенному мудрецами и описанному
в «Агаде» порядку. И тогда Всевышний дарует нам свои защиту и
поддержку, мир и согласие.
И да придет наш праведный Машиах вскорости! Амен!
Желаю вам кашерного и счастливого праздника Песах!
Главный раввин Казахстана

www.dlyatebya.kz
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Из учения

ЛЮБАВИЧСКОГО
РЕБЕ
Чему учит нас Песах?
Что символизирует хлеб, а что – маца?
Чем плоха гордыня?
Как наилучшим образом использовать дни Песаха?

Квасное и маца
Квасной хлеб и маца – оба состоят из муки и воды. Вся
разница между ними – в состоянии теста. Квасной хлеб
сделан из скисшего теста, а маца – из не скисшего.
Скисая, тесто бродит и увеличивается в объеме –
«надувается». Тесто для хлеба специально оставляют
подходить, чтобы оно увеличилось в объеме. Мацу же
пекут сразу после замеса.
«Надутость» – это общепринятый символ гордыни.
Человек, страдающий гордыней, подобен квасному хлебу.
Песах учит нас должному поведению в течение всего
года. «Надутость» квасного в Песах категорически
запрещена, зато есть мацу – великая заповедь. Значит,
в течение всего года запрещена гордыня и предписана
скромность, символом которой является маца.
Чем же плоха гордыня? И зачем нужна скромность?
Скромность помогает человеку меняться к лучшему,
удаляться от зла и стремиться к добру.
1. Удаляться от зла
Человек, страдающий гордыней, согрешив, не сразу
признает это, а значит, и не сразу раскается в содеянном
и исправится. Он склонен оправдывать себя, гордыня не
позволяет ему признавать ошибки и меняться.
2. Стремиться к добру
Человеку, страдающему гордыней, трудно исполнять
заповеди, а скромному – легко. Возьмем для примера
заповедь благотворительности. Человек заносчивый
подумает: «Всевышний дал мне богатство, поскольку я
великий праведник. А нищие сами виноваты – они грешили
и не удостоились милости Всевышнего. Почему же я
должен помогать им!?»
Скромный же с легкостью исполняет заповедь
благотворительности. Он думает: «Я недостоин милостей,
которыми одарил меня Всевышний. Я простой человек.
Многие гораздо лучше меня, и они – нищие. Я просто
обязан помочь им!»
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Гордыня – квасное – препятствует раскаянию и мешает
исполнению заповедей. Скромность – маца – способствует
раскаянию и исполнению заповедей. Песах учит нас:
бегите от гордыни и будьте скромными.
***
Песах – «зман херутэйну» – «время свободы нашей».
В эти дни евреи вышли из египетского рабства. В Песахе
мы черпаем силы для избавления от всех последующих
изгнаний, в том числе и из нынешнего изгнания. Каким
образом?
Давайте вспомним начало избавления из египетского
рабства. Евреи вышли из Египта, чтобы получить Тору:
«Когда вывел Ты народ из Египта, чтобы служили они Б-гу
на горе этой».
В соответствии с этим сегодня мы обещаем Всевышнему
прибавить в исполнении заповедей, изучать Тору еще
больше, исполнять заповеди еще лучше, и, конечно,
держим слово. Это приближает приход Избавления.
Обещание, которое мы даем Всевышнему, Избавителю
нашему, гораздо легче и дать, и исполнить именно
сейчас, в дни Песаха, после того, как мы уничтожили у
себя все квасное. Квасное символизирует злое начало
в душе человека, как мы говорим, сжигая последние
хлебные крошки: «Как уничтожаю я квасное в доме своем
и во владении своем, так… искорени из нас наше злое
начало». После того, как мы сожгли квасное в нашем доме
и нашем сердце, Всевышний тоже «отменяет» наше злое
начало, чтобы оно не сбивало нас с толку и не мешало нам
исполнять заповеди.
После уничтожения квасного мы находимся в состоянии
внутренней свободы – свободы от злого начала, и тогда
еврею легко исполнять данное Всевышнему обещание
прибавить в изучении Торы и исполнении заповедей.
***
Вышесказанное особым образом относится к еврейским
детям.

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

светом субботы

и субботним покоем…

Порядок зажигания субботних свечей:

Зажги свечи, закрой глаза ладонями и произнеси благословение:

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

“Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который освятил нас
Своими заповедями и повелел нам зажигать свечи в честь святой субботы”.
В этот момент ты больше, чем когда бы то ни было, близка к Всевышнему.
Используй этот момент – помолись, попроси у Него все, что нужно тебе и твоим близким.
ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА
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Талдыкорган
Taldykorgan

Тараз
Taraz
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15.03
22.03
25.03
26.03*
29.03
31.03
1.04*
5.04
12.04
19.04
26.04
3.05

16.03
23.03
*****
27.03
30.03
*****
2.04
6.04
13.04
20.04
27.04
4.05

18:41
18:49
18:52
19:55
18:57
19:00
20:02
19:05
19:14
19:22
19:30
19:38

19:42
19:51
*****
19:56
20:00
*****
20:03
20:08
20:17
20:27
20:36
20:45

19:01
19:12
19:17
20:27
19:24
19:27
20:38
19:36
19:47
19:59
20:10
20:21

20:10
20:22
*****
20:29
20:34
*****
20:40
20:47
21:00
21:13
21:27
21:40

19:24
19:32
19:36
20:38
19:40
19:43
20:46
19:49
19:57
20:05
20:14
20:22

20:26
20:34
*****
20:39
20:43
*****
20:47
20:52
21:01
21:11
21:20
21:30

18:58
19:09
19:14
20:23
19:21
19:24
20:33
19:32
19:43
19:54
20:05
20:16

20:06
20:18
*****
20:25
20:30
*****
20:35
20:42
20:54
21:07
21:20
21:33

19:20
19:30
19:34
20:39
19:39
19:42
20:48
19:49
19:59
20:09
20:18
20:28

20:25
20:35
*****
20:41
20:45
*****
20:50
20:56
21:07
21:17
21:29
21:40

19:16
19:27
19:31
20:37
19:37
19:40
20:46
19:47
19:57
20:07
20:17
20:26

20:22
20:33
*****
20:39
20:43
*****
20:48
20:54
21:05
21:16
21:28
21:39

18:54
19:05
19:10
20:19
19:16
19:20
20:29
19:27
19:38
19:49
20:00
20:11

20:02
20:14
*****
20:20
20:25
*****
20:30
20:37
20:49
21:02
21:14
21:27

19:09
19:21
19:27
20:39
19:34
19:38
20:51
19:47
19:59
20:12
20:25
20:37

20:20
20:34
*****
20:41
20:47
*****
20:53
21:01
21:15
21:30
21:45
22:01

19:32
19:44
19:50
21:02
19:57
20:01
21:14
20:10
20:22
20:35
20:47
21:00

20:43
20:57
*****
21:04
21:10
*****
21:16
21:24
21:38
21:53
22:08
22:23

19:26
19:35
19:39
20:42
19:44
19:46
20:50
19:52
20:01
20:10
20:19
20:27

20:29
20:38
*****
20:43
20:47
*****
20:51
20:57
21:07
21:16
21:26
21:36

18:45
18:57
19:02
20:13
19:09
19:12
20:24
19:21
19:33
19:45
19:56
20:08

19:55
20:07
*****
20:15
20:20
*****
20:26
20:33
20:46
21:00
21:14
21:28

19:09
19:23
19:29
20:44
19:36
19:40
20:56
19:50
20:04
20:17
20:31
20:44

20:23
20:37
*****
20:46
20:52
*****
20:58
21:07
21:22
21:38
21:55
22:12

18:26
18:37
18:42
19:51
18:48
18:51
20:01
18:59
19:11
19:22
19:33
19:44

19:34
19:46
*****
19:53
19:58
*****
20:03
20:10
20:22
20:35
20:48
21:01

18:34
18:43
18:47
19:51
18:52
18:55
19:59
19:01
19:10
19:19
19:28
19:36

19:38
19:47
*****
19:52
19:56
*****
20:00
20:06
20:16
20:25
20:36
20:46

19:03
19:11
19:14
20:16
19:19
19:21
20:24
19:27
19:35
19:43
19:51
19:59

20:04
20:13
*****
20:18
20:21
*****
20:25
20:30
20:39
20:48
20:57
21:06

19:21
19:33
19:38
20:48
19:45
19:48
20:59
19:56
20:08
20:19
20:31
20:42

20:31
20:43
*****
20:50
20:55
*****
21:00
21:08
21:21
21:34
21:47
22:01

18:16
18:27
18:32
19:41
18:38
18:42
19:51
18:49
19:00
19:11
19:22
19:33

19:24
19:36
*****
19:42
19:47
*****
19:52
19:59
20:11
20:24
20:37
20:50

19:10
19:18
19:21
20:23
19:26
19:28
20:30
19:34
19:42
19:50
19:58
20:05

20:11
20:19
*****
20:24
20:28
*****
20:31
20:36
20:45
20:54
21:03
21:12

18:50
18:58
19:02
20:04
19:06
19:09
20:11
19:14
19:22
19:31
19:39
19:47

19:52
20:00
*****
20:05
20:08
*****
20:12
20:17
20:26
20:35
20:44
20:53

18:11
18:19
18:22
19:23
18:27
18:29
19:30
18:34
18:42
18:49
18:57
19:04

19:12
19:20
*****
19:24
19:28
*****
19:31
19:36
19:44
19:52
20:01
20:09

*Синим цветом указано время, после которого необходимо зажигать свечи (раньше нельзя).

Исход из Египта – это рождение еврейского народа.
Можно провести параллель между исходом из Египта и
родами. Период скитаний в пустыне до получения Торы
– это детство еврейского народа. Если быть точными, это
период с трех до тринадцати лет – то, что в еврейской
традиции называется возрастом воспитания. Во время
получения Торы еврейский народ стал взрослым – бармицвой, как еврейский мальчик в тринадцать лет. С этого
возраста еврей обязан исполнять все заповеди.
Во время скитаний по пустыне еврейский народ был
как ребенок, который обязан исполнять только часть
заповедей. Действительно, до получения Торы Всевышний
передал евреям через Моше лишь некоторые заповеди.

Евреи с нетерпением ждали дарования Торы, считая
дни от выхода из Египта до этого события. В память об
этом мы отсчитываем дни между Песахом и Шавуотом –
днем дарования Торы. Этот период называется периодом
отсчета омера.
Для детей в возрасте воспитания сейчас, когда
весь еврейский народ находится как бы в «возрасте
воспитания», это тоже самое подходящее время для
принятия хороших решений – прибавить в изучении Торы
и исполнении заповедей.
***
Тем, кто поступает так, Всевышний помогает в изучении
Торы и исполнении заповедей.
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Из рабства –

к свобод
Никогда ни один раб не сбежал еще из Египта –
страны колдунов и диктаторов.
Но Всемогущий вывел Свой народ из этого
логова нечистоты.
В чем внутренний смысл Египта?
Что символизирует Собой Моше?
Почему именно десять казней, а не девять или
одиннадцать?
Из рабства – к свободе: комментарии наших
мудрецов и учение хасидизма.
Бина Вайнфельд
Фотографии из архива детской организации "Армия Всевышнего", Бруклин, Нью-Йорк.

Египет

Когда в Святой Земле наступил голод, сыны Яакова
спустились в Египет. Поначалу они пользовались
уважением египтян и жили в спокойствии и изобилии. Но
после смерти Яакова и его сыновей на египетский престол
взошел новый фараон. Некоторые комментаторы Торы
считают, это был в буквальном смысле новый фараон;
другие придерживаются мнения, что это был все тот же
фараон, просто он изменил свое отношение к евреям и
начал преследовать их.
Так евреи прожили в Египте 210 лет – в изнуряющей
работе, а их детей топили в Ниле. Египетское изгнание
стало для евреев началом всех изгнаний.
В учении хасидизма говорится, что слово «Мицраим»
(Египет) означает узкое, давящее место теснинй. Когда
еврей ставит во главу угла материальные наслаждения,
такие, как деньги, вкусная еда и так далее, он сам себя
запирает в Мицраим – ограничивает свою свободу рамками
материального мира, мешающими реализовать жизненное
предназначение – служение Всевышнему. Таким образом,
выход из Египта – это освобождение от всего, что мешает
человеку исполнить свое предназначение. Каждый из нас
обязан выйти из Египта. Из своего личного Египта.
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Моше
Моше родился в Египте у евреев Амрама и Йохевед.
Вырос во дворце фараона. Сбежал в Мидьян, где работал
пастухом местного жреца Итро.
Однажды, когда Моше пас скот Итро, из стада сбежал
козленок. Он добежал до лужи и стал жадно пить из нее.
Подоспевший Моше поднял уставшего от бега козленка
на плечи и понес в стадо. И тогда Всевышний сказал: «Тот,
кто способен пожалеть маленького козленка и ради него
даже оставить стадо, достоин стать вождем еврейского
народа». В учении хасидизма объясняется, что Моше, как
вождь евреев, видел то хорошее, что есть в сердце каждого
еврея, и помогал этому хорошему проявиться. И точно так
же, как Моше понимал, что козленок сбежал из стада не
назло, а от жажды, и поэтому на руках принес его обратно
в стадо, точно так же он понимал душу каждого из своих
подопечных и не судил, а старался помочь.

Десять казней
Казни, которые Всевышний обрушил на Египет, не были
случайным набором бедствий. Они стали реализацией
принципа «мера за меру» – наказанием Египту за его
отношение к евреям.

Кровь
Аарон простер руку над водами Нила, и они
превратились в кровь. Почему именно Нил? И почему

де
именно кровь? Это было наказание за то, что египтяне
выпускали кровь из еврейских младенцев, для того чтобы
фараон принимал лечебные ванны из крови.
Нил был божеством Египта. Поэтому Всевышний первым
разделался с ним, ибо всегда, когда какой-либо народ
получает наказание, первым страдает его национальное
божество.

Лягушки
Внезапно вся земля египетская наполнилась лягушками.
Они лезли в постель, в еду и даже в горящие печи. Они
проникали в желудки египтян, и оттуда раздавалось их
кваканье.
Это назойливое преследование было наказанием за
преследования, которым подвергались в Египте евреи.

Вши
Это наказание посрамило египетских колдунов, которые
не смогли противопоставить ему ничего подобного,
поскольку их колдовство было не властно над тем, что
меньше пшеничного зерна.

Дикие звери
Из пустыни пришли в Египет дикие звери, которые
рушили все на своем пути и убивали людей.

Мор скота
Весь египетский скот в поле погиб в наказание за то, что
египтяне отбирали скоту евреев.

Язвы
Язвы покрыли тела египтян и их животных, уцелевших
после мора.

Град
Град вперемешку с огнем и серой обрушился только
на дома египтян. А в области Гошен, где жили евреи, попрежнему стояла хорошая погода.
После града фараон, наконец, признал, что согрешил по
отношению к евреям, и попросил Моше и Аарона молиться о
прекращении наказания. Но, как только град прекратился,

он снова отказался отпускать евреев из Египта. И тогда на
Египет обрушились три последние казни.

Саранча
Восточный ветер принес в Египет такое количество
саранчи, что она закрыла солнце. Саранча доела остатки
зелени, уцелевшие в Египте после града.

Тьма египетская
Три дня в Египте стояла такая темнота, что египтяне
не видели друг друга. Тьма была такой густой, что они не
могли даже двигаться – так и застыли в тех позах, в которых
их застала темнота. В это самое время в домах евреев было
светло.
Темноту в домах египтян евреи, по приказу Всевышнего,
использовали для разведки: они входили в дома и
смотрели, где лежит серебро, золото и драгоценные
камни. Все это они должны были позже одолжить у своих
соседей, выходя из Египта. Так обещал им Всевышний: они
будут страдать в египетском рабстве, а потом выйдут из
Египта с великим богатством.

Казнь первенцев
Всевышний велел каждой еврейской семье взять
ягнёнка, проверить его на отсутствие травм и болезней и
привязать в доме к ножке кровати. Этого ягнёнка нужно
было зарезать в ночь исхода из Египта, зажарить на огне и
съесть, а его кровью помазать притолоку дома.
В
исполнении
этой
заповеди
присутствуют
многочисленные подробности: ягнёнка нужно именно
зажарить на открытом огне, а не сварить в воде; есть его
нужно с мацой и горькими травами; нельзя ломать его
кости и оставлять мясо до утра (остатки, если они есть,
следует сжечь).
Зарезать ягнёнка на глазах у египтян, поклонявшихся
этому животному как божеству, было весьма смелым
поступком. И то, что египтяне не причинили евреям вреда,
видя, как они мучают ягнят, привязав их к ножке кровати,
было большим чудом.
Дома, на притолоке которых была кровь ягнёнка,
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Всевышний обошёл во время казни первенцев:
это были дома евреев, которые исполнили Его
приказ, несмотря на опасность. Они были достойны
избавления из Египта.

Маца
Готовя еду в дальнюю дорогу, евреи поставили
тесто, но оно не успело подняться. Так получилась
первая в истории маца – «хлеб бедности».

Блюдо для пасхального седера
Блюдо (поднос) для Седера – это
специальный «набор», в котором есть все
необходимое для исполнения всех заповедей и
обычаев в течение всего Седера.
Блюдо должно стоять на столе перед
ведущим Седер и перед каждым желающим
взрослым (достигшим 13 лет) мужчиной. Блюдо
со всем содержимым следует приготовить
заранее, до наступления праздника Для мацы
обычно берут салфетку с тремя «карманами»,
в которые кладут три мацы (что соответствует
трем частям народа Израиля: Коэн, Леви и
Исраэль).
На салфетке сверху раскладывают:
Зроа – мясо птицы на косточке, испеченное
на открытом огне. Лучше всего куриное
крылышко. Это – память о пасхальной жертве.
Бейца – вареное яйцо. Это – память
о праздничной жертве в Храме.
Марор – тертый хрен и листья салата,
в память о горечи рабства.
Харосет – смесь тертых яблок, груш и орехов,
напоминающая глину, из которой евреи делали
кирпичи в египетском рабстве.
Карпас – кусочек лука или вареной
картошки.
Хазерет – еще одна смесь, теперь из тертого
хрена с салатом.

В Песах евреям запрещено есть квасное и предписано есть
мацу. В учении хасидизма объясняется, что символизируют
маца и квасное.
Квасное – это изделия из поднявшегося теста. Оно
символизирует гордыню; людей, которых распирает от
ощущения собственной важности. В иудаизме гордыня –
крайне нежелательное качество. О гордеце сказано: «Не могу
Я (Всевышний) жить вместе с ним». Если достижения еврея
в течение года заставляют его испытывать обоснованное
довольство собой, в Песах, когда квасное запрещено, он должен
искоренить даже это законное чувство.
Маца символизирует скромность. У неё нет ни собственного
вкуса, ни лишнего объёма.

Пасхальная Агада
Ежегодно, в ночь на 15 нисана, мы садимся за стол
пасхального седера и читаем Агаду – историю исхода из Египта.
В ней сказано: «Как можно больше рассказывать о выходе из
Египта – похвально». Почему?
В Торе написано: «Чтобы рассказал ты сыновьям твоим
и сыновьям сыновей твоих… и знали бы вы , что Я – Г-сподь».
Почему написано «И знали бы вы», а не «и знали бы сыновья»?
Потому что тот, кто рассказывает сыновьям об исходе из Египта,
делает две вещи:
1. Его дети будут чувствовать связь со Всевышним.
2. Он сам укрепит свою веру во Всевышнего.
Вот поэтому «как можно больше рассказывать о выходе из
Египта – похвально».

Четыре бокала
Во время пасхального седера нужно выпить четыре бокала
вина. Почему именно четыре?
В честь четырёх обещаний Всевышнего, написанных в Торе:
«и выведу», «и спасу», «и избавлю», «и возьму».

Этапы пасхального седера
Слово «Сéдер» в переводе с иврита означает «порядок» и
указывает на порядок действий за праздничным столом в
ночь Песаха.
Поскольку в этот вечер необходимо выполнить целый
ряд важных заповедей с большим количеством деталей,
во избежание путаницы и ошибок мудрецы установили
специальный порядок проведения Седера. По этой же
причине в начале «Агады» всегда приводится регламент
проведения Седера для правильного и точного
проведения всей церемонии.
Кадеш
Совершается «кидуш» – освящение праздника над бокалом
вина.
Урхац
Омовение рук без обычного при этом благословения.
Карпас
Карпас – кусочек лука или картофеля, который обмакивают
в соленую воду и съедают, прочитав благословение.

Бокал пророка Элияу
В
самом
конце
седера,
перед
заключительным
благословением,
наливают бокал вина для пророка Элияу
и открывают дверь. Это символизирует
наше ожидание его прихода. Этот обычай
сравнительно молод, он сложился уже в
последних поколениях. Ведь мы уже так
близки к Избавлению и верим в возможность
его наступления в любую минуту!
Да будет на то желание Всевышнего,
чтобы уже в этот Песах мы ели мясо
пасхальной жертвы в Третьем Храме!
Весёлого и кашерного Песаха!

Яхац
Деление средней мацы. Бóльшая часть откладывается для
афикомана.
Магид
Повествование об Исходе.
Рахца
Омовение рук перед едой с обычным благословением.
Моци
Благословение, произносимое обычно на хлеб, а ныне на
мацу.
Маца
Благословение на исполнение заповеди поедания мацы в
эту ночь.
Марор
Горькую зелень обмакивают в харосет и съедают, прочитав
соответствующее благословение
Корех
Съедают сэндвич из мацы с горькой зеленью (по примеру
Гилеля Старшего).
Шулхан орех
Праздничная тарпеза.
Цафун
Вынимают кусок мацы, спрятанный для афикомана, и
съедают
Барех
Благословение после еды.
Алель
Прославление Всевышнего.
Нирца
Седер окончен, и он, конечно, угоден Всевышнему.
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Сколько трудностей

В Египте, в условиях рабства, еврейские женщины рожали
сразу по шестеро младенцев. А каково сегодня, в свободном мире,
рожать и растить двойняшек и тройняшек?
Ципи Кольтинюк
В начале книги «Шмот» рассказывается о том, как евреи
пришли в Египет кланом из семидесяти человек. Далее
говорится о том, как неестественно быстро их количество
стало увеличиваться. Раши поясняет, что у евреек не
случалось выкидышей, и дети не умирали.
Фараон был настолько напуган этим, что посчитал
евреев опасными для Египта. Он приказал еврейским
повитухам умерщвлять всех новорожденных мальчиков.
Но повитухи не послушались приказа фараона. А
еврейские женщины продолжали рожать детей, несмотря
на нечеловеческие условия, созданные для них фараоном.
Благодаря этому мужеству Всевышний дал еврейскому
народу благословение, и каждая женщина рожала
шестерых детей за раз.
Известно, что с приходом Избавления это чудо
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повторится снова, и еврейские женщины станут рожать
по шесть детей. Это выглядит больше как непосильное
испытание, а не как чудо, но не стоит забывать, что после
прихода Машиаха беременность и роды не будут более
сопровождаться трудностями и болью, а воспитание детей
будет приятным неутомительным занятием.
Ну, а пока… Конечно, шестеро близнецов – это большая
редкость, но, тем не менее, многоплодные беременности
встречаются и в наше время, особенно в последние
десятилетия, как результат успешного лечения бесплодия.
Многоплодные беременности вызывают удивление и
любопытство, как у медиков, так и у широкой публики. В
прошлом определить такую беременность было сложно,
и для акушерок оказывалось сюрпризом появление
еще одного новорожденного. Современная медицина

– столько и счастья
позволяет определить многоплодную беременность уже
на стадии раннего анализа крови.
Многоплодная беременность входит в список факторов
риска и требует постоянного врачебного наблюдения.
Эла Гольдмиц – мама очаровательных дочектройняшек. Удивительно, как они умещались в теле этой
небольшой изящной женщины. Ничего не скажешь –
чудо!
«В начале беременности я пошла на рутинную проверку
УЗИ. Во время проверки врач вдруг вскочил со стула и
закричал, что видит три плодных пузыря.
В тот момент эмоции у меня зашкалили от радости.
Врач сразу же предложил прореживание, поскольку, по его
словам, я слишком маленькая и худенькая, чтобы выносить
троих. Тогда к радости прибавился страх».
Эла и ее муж не сдались. Они обращались к разным
специалистам, но все в один голос повторяли, что нужно
прореживание, поскольку речь идет об опасности для
матери и детей. И только один, доктор Шустгейм, гинеколог
и глава организации по поддержке рождаемости «Эфрат»,
сказал, что все не так безнадежно.
«Мы не удовлетворились его словами, а написали еще
и Любавичскому Ребе и только после этого почувствовали
себя уверенно – и приготовились к чудесам».
- Как прошла беременность?
- Беременность была тяжелой, я все время
была на сохранении. На двадцать шестой неделе
меня госпитализировали в родзал из опасения
преждевременных родов. Персонал инкубатора в полном
составе пришел ко мне, чтобы заранее выразить сожаление
по поводу состояния моего и детей. Они считали, что у нас
нет шансов.
Но чудо произошло. Из родзала меня перевели в
отделение патологии беременности, и там я лежала, не
вставая, до тридцать четвертой недели.
У меня родились три чудесных девочки. Две недели
мы провели в инкубаторе и вернулись домой вполне
окрепшими и здоровыми.
Физически я, конечно, была совершенно измотана,
но родственники помогали мне и постоянно давали
почувствовать, что я герой.
- Твои близняшки похожи друг на друга?
- Нет, совсем не похожи. Каждая – как с другой планеты.
Мне это нравится. Это интересно. А заодно и позволяет не
путать их.
- Как ты справлялась поначалу?
- Три месяца мы прожили у мамы, она очень помогала
мне. Кроме того, у нас работала няня на полную ставку.
Папа и сестра тоже заступали на вахту при необходимости.

Каждые три часа нужно было кормить всех трех – в
том числе и ночью. И подгузники менять. Если одна
из дочек просыпалась, мы будили и остальных, чтобы
синхронизировать их сон и самим хоть иногда спать. До
полугода дочки были на смешанном вскармливании, и это
было очень непросто. Но я верила, что грудное молоко –
это самое лучшее для них, и прилагала все усилия, чтобы
продолжать кормить. Правда, сейчас я думаю, что могла
бы относиться к этому и попроще и не изводить себя так.
- А как было с деньгами?
- К счастью, в Израиле государство помогает родителям
тройняшек достаточно ощутимыми суммами. И, несмотря
на это, деньги таяли на глазах. Зарплата няни, подгузники,
питание в тройном количестве! Я могу только сказать, что
Всевышний всегда помогал нам. Он дал нам дочек – и Он
помогает нам растить их.
- Что помогло вам продержаться на первых порах?
- Платная и бесплатная помощь. Мы с мужем принимали
с благодарностью любую помощь от родных и друзей. Я
считаю, что в одиночку невозможно справиться. Это не
вопрос личных предпочтений, просто чисто технически
необходимо одновременно несколько пар рук.
Чтобы оставаться вменяемыми, мы с мужем старались
время от времени гулять, ходить в ресторан и проводить
время друг с другом – ну, и выделять время каждому для
себя.
- Дочки учатся вместе?
- В яслях мы отправили всех в разные группы. Но все
три группы размещались в одной комнате, так что иногда
дочки встречались друг с другом.
В садике поначалу они были вместе, но в
подготовительной группе и позже в школе мы их разделили.
Вообще, мне кажется, им лучше быть раздельно. Так каждая
из них сможет сформировать собственную независимую
личность. У каждой будут свои собственные подруги, и они
не будут сравнивать свои учебные успехи.
- Как окружающие относятся к девочкам?
- Для людей они – диковинка. Куда бы мы ни пошли,
всюду нам хоть раз что-нибудь скажут на тему тройняшек.
С нами заговаривают на улице совершенно незнакомые
люди, и каждый раз нам это смешно, как впервые.
Когда дочкам было год и четыре месяца, у них родилась
сестричка. Так что они практически четверняшки. Так что
не обратить на нас внимание на улице невозможно.
- В чем преимущества тройняшек?
- Тройняшки требуют постоянного присутствия мамы,
как сейчас пишут на дверях магазинов – «24/7». Так что у
мамы не может быть в голове ничего, кроме них.
Кроме того, им никогда не скучно – рядом всегда есть
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двойняшек, тройняшек и о воспитании вообще.
Советы от Одаи:

1. Чтобы сохранить душевное равновесие, принимай
любую помощь. Как можно больше. Ради того, чтобы были
деньги на платную помощь, стоит экономить практически
на всем.
2. Придерживайся режима дня. Это помогает главным
образом в уходе за маленькими детьми. Пусть они
вместе и в определенное время едят, спят, одеваются
на прогулку. Это сделает ваш день спокойным и
предсказуемым.

3. Постоянно повторяй себе: «Ничего страшного!» Ты не
супермен. И ты не можешь быть идеальной мамой даже
одного ребенка, а тем более двойняшек или тройняшек.
Оглядываясь назад, ты оценишь по достоинству то, что
сделала. А чувство вины еще никому не помогало.

4. Не реже раза в неделю посвящай время себе. Отдохни
от детского плача, от бесконечных домашних дел. Ты
просто обязана подзаряжать свои батарейки – ради них.

5. Снизь планку требований к чистоте и порядку.

Душевное спокойствие важнее. Можно вместе с детьми
принять решение, что, например, в игровой комнате
беспорядок – это нормальное состояние. Не бегай за
детьми и не дергай их поминутно, береги свои силы.

6. Разговаривай с детьми. Позволь им выражать свои

чувства, даже не очень красивые – злость, зависть и так
далее. Лучше высказать их и обсудить, чем держать за
пазухой. Относись с юмором к неприятным ситуациям.
Делись своими негативными чувствами с мужем и давай
возможность ему делиться с тобой своими.

«Спасите, я не владею ситуацией!»
Ронит Шарф, детский психолог и преподаватель
психологии в педагогическом училище «Семинар
акибуцим», говорит:

сестры-подружки. Вместе они – сила. Они и сами понимают,
какой подарок получили.
Ну, и еще – трудности выращивания тройняшек
превратили нас с мужем в слаженную команду. Мы были
просто обязаны стать командой, чтобы выжить. Да и с
родными, которые помогали нам, мы очень сблизились.
В семье, где есть столько малышей, так много красивых
и радостных моментов, что это просто кайф, несмотря
на трудности. Нужно только помнить, что физические
трудности временны. Да и вообще, «беды» родителей
маленьких детей – это, что называется, «бриллианты
мелки».
- В чем трудности выращивания тройняшек?
- Главная трудность – привыкнуть не сравнивать детей
между собой, а также приучить к этому воспитательней и
учительней .
***
Одая, мама двойняшек (и их старшего брата, разница с
которым – полтора года) говорит, что ее дети практически
тройняшки. Так что ей есть, что сказать о воспитании
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«Воспитание
детей
сопровождается
чувством
беспомощности в течение многих лет. Мы постоянно
пытаемся овладеть ситуацией. И это нормально. Ни о каком
решении нельзя сказать со стопроцентной уверенностью,
что оно неверно. Но и никакое решение не может быть
единственно верным.
В психологии есть огромное количество теорий,
возлагающих на родителей полную ответственность за
результаты воспитания. «Делай так – и получится то-то
и то-то». Родитель должен доверять своей интуиции. В
идеале в каждой семье должна сложиться та неповторимая
атмосфера, которая хороша именно для нее. Если ты много
лет пыталась внедрить те или иные теории и не добилась
создания такой атмосферы, пора остановиться и подумать,
почему. Самостоятельно, с супругом или при помощи
профессионала.
У родительского ресурса есть предел. Он не
бесконечен. И точно так же, как семейный бюджет, он
требует планирования: во что и сколько вкладывать.
Можно играть ресурсами, перебрасывая их в узкие
места: например, от более благополучного ребенка к
проблемному. Невозможно поделить родительский
ресурс поровну, да это и не было бы правильным. Среди
родителей живуч миф о равенстве, которое необходимо

установить между детьми. Это неверно, вкладывать нужно
согласно потребностям, и тогда каждый член семьи получит
то, что ему причитается. Кроме прочего, такое неравное
распределение родительских ресурсов помогает детям
сформировать «самость», «отдельность».

Как пережить кризис трех лет?
Примерно в возрасте двух лет ребенок начинает
осознавать себя как отдельную личность и отделять
свои желания от желаний родителя. При этом близнецы
не остаются в одиночестве: рядом с ними по-прежнему
сестра или брат, а то и несколько. Чувство локтя придает
близнецам сил и уверенности в себе. Подзадоривая друг
друга, близнецы позволяют себе заходить гораздо дальше
в бунте против родительской воли, чем ребенок-одиночка.
Важно в такой ситуации не обращаться к детям как
к коллективу. Придется снова и снова объяснять им,
что, несмотря на помощь брата или сестры, шалость
и непослушание могут оказаться опасными. Это –
долгосрочная инвестиция. Ну, а в качестве меры
немедленного пресечения следует установить четкие
правила и последовательно их придерживаться.
Практика показывает, что самые быстро усваиваемые
правила – это осторожность на дороге и при обращении
с электричеством, поскольку тут все однозначно, и у
родителей не возникает сомнений в справедливости
запрета. Попробуйте перенести эту однозначность и на
другие сферы жизни.
Если же вы на данный момент еще не пришли к
беспрекословному послушанию в важных вопросах,
постарайтесь пока или не выходить из дома со всеми
детьми сразу, или выходить в сопровождении еще одного
взрослого, чтобы дети не потерялись и не получили травму.

Одежда: одинаковая или разная?
Бытует стереотип, что близнецов лучше одевать
одинаково, чтобы исключить зависть и дрязги по поводу
одежды. На рождение близнецов родители получают в
подарок по два одинаковых комплекта одежды. А некоторым
родителям просто нравится одевать своих близнецов
одинаково.
Однако с психологической точки зрения более верно
уже с года-полутора начинать создавать каждому близнецу
отдельный гардероб. Желательно даже завести для
каждого из них отдельный шкаф. Это важно для построения
самоидентификации.
Впрочем, это правило не относится к тем, которые
следует соблюдать, несмотря ни на что. Если вы хотите одеть
ваших близнецов одинаково на особенно торжественное
мероприятие – ничего страшного не произойдет. Если
хочется купить очень дорогую вещь, которую вы не можете
позволить себе в двух экземплярах – ничего страшного не
случится, если близнецы будут носить ее по очереди.

И напоследок
У двойняшек и тройняшек есть преимущество – более
благоприятные условия для развития некоторых сторон
личности. Важно видеть преимущества, а не только
трудности. А главное – помнить, что дети вырастут, и
трудности останутся позади, а преимущества останутся с
вами. Учитесь получать удовольствие от этого подарка –
близнецов!

Как подготовиться к Песаху
Советы начинающим
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/subbota-i-prazdniki/pesah/podgotovkak-pesahu.html) либо проконсультироваться с
раввином своей общины.
6. Покрытие
откашерованной
кухни
материалами,
предупреждающими
контакт
пасхальной
посуды
с
непасхальными
поверхностями.
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«Вам никогда
не понять того,

что мы переж
Раз в две недели Рохале Кричевская заказывает по телефону мясо
в магазине, что недалеко от ее дома в Бней-Браке.
Через несколько часов большая коробка, полная отличного кашерного
мяса, уже у них дома. И каждый раз, перекладывая его в морозилку,
Рохале и ее муж Яков плачут. Плачут снова и снова, каждые две недели.
Этого не понять тем, кто не родился в России, в соблюдающей еврейской
семье. Кто не подвергал свою жизнь опасности ради простой кашерной
курицы. Неужели такое бывает: просто поднять телефонную трубку – и вот
ты уже перекладываешь мясо из картонной коробки в морозилку!?
Безо всяких усилий. Без страха.
Ципи Кольтинюк

Р

охале родилась в 1925 году в семье хасидов
раби Зеева-Вольфа и Ханы Штейнгартов. Она
была младшим, седьмым ребенком. Семья жила
тогда в Невеле, в большой хабадской общине. Одну из
центральных ролей в этой общине играл дедушка Рохале
по матери, раби Меир-Симха Хен.

Но отец Рохале, раби Вольф, бывший ученик знаменитой
йешивы «Томхей Тмимим», даже в самые тяжелые времена
продолжал ходить с бородой и в еврейской черной шляпе
и соблюдать заповеди вплоть до тонкостей. Чтобы кормить
семью и при этом не нарушать субботу, он открыл магазин
мануфактуры.

Это было очень тяжелое время для евреев России.
Религия была поставлена вне закона. Раввинов и других
религиозных деятелей арестовывали. Миквы, хедеры и
синагоги закрывали. Опасно было устраивать какие-либо
собрания, даже на частной квартире.

К тому времени, как родилась Рохале, началась
национализация, и магазин пришлось закрыть. Устроиться
на работу и продолжать соблюдать субботу было
невозможно. У семьи не было продуктовых карточек,
которыми в те годы выплачивали зарплату. Вообще,
поскольку глава семьи не работал, у них не было никаких
прав, даже на медицинскую помощь. Вместе со многими
другими семьями хасидов семья Штейнгарт голодала.

Делалось все, для того чтобы слова «евреи» и «иудаизм»
стерлись из памяти людей. При партии большевиков
была организована еврейская секция, в задачи которой
входила борьба с иудаизмом и еврейским национальным
самосознанием.
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Раби Вольф поневоле должен был продолжать торговать
мануфактурой на черном рынке. Когда Рохале было пять

Несмотря на страх, в доме
Рохале царила еврейская
атмосфера. Ели только
кашерное, соблюдали
субботу и праздники.
Единственный брат Рохале,
Файбиш, ходил в советскую
школу, но после уроков шел к
подпольному меламеду учить
Тору. Это было опасно.

жили…!»

Рахель Кричевская, благословенна ее память.

лет, его арестовали за неуплату налогов и присудили шесть
лет заключения. Хана Штейнгарт осталась одна с семью
детьми.

Исполнение заповедей в тайне
Несмотря на страх, в доме Рохале царила еврейская
атмосфера. Ели только кашерное, соблюдали субботу и
праздники. Единственный брат Рохале, Файбиш, ходил
в советскую школу, но после уроков шел к подпольному
меламеду учить Тору. Это было опасно.
Чтобы зажечь субботние свечи, в доме закрывали двери
и ставни. Мама пекла к каждой субботе халы, правдами и
неправдами добывала кашерную курицу. Она сама несла
курицу к местному резнику, а потом кашеровала ее дома.
Это было опасно.
После того, как отца арестовали, мать стала покупать
и кашеровать кур на продажу и посылать их в Ленинград.
Покупать кур на черном рынке, нести их по улице, хранить
в доме и отправлять в другой город – это было опасно.
Хана знала, что такой род занятий подвергает опасности
и ее, и детей. Но у нее не было иного способа прокормить
их в одиночку. Несмотря на то, что она с трудом кормила
собственных детей, Хана делилась с другими хасидскими
семьями, страдавшими от голода.
В те времена общественные молитвы проходили на
частных квартирах. Люди пробирались туда тайком,
отрываясь от слежки. Закрывали двери и ставни и
молились очень-очень тихо. Кто-нибудь из детей стоял
«на стреме», чтобы при приближении посторонних успеть
предупредить взрослых спрятать молитвенники и талиты.
Иногда эту роль поручали Рохале.
С тех пор, как синагоги были закрыты, а многие хасиды
арестованы, общественные молитвы устраивали все реже

и реже. Но тягости и постоянная опасность сблизили
хасидские семьи. Люди вместе учили Тору, устраивали по
ночам фарбренгены, поддерживали друг друга. Одним
из центральных домов, к которому тянулись люди, был
дом дедушки Рохале, раби Меира-Симхи Хена. Всех
привлекало его доброе сердце и твердый хасидский
характер. С оглядкой, осторожно хасиды проникали в его
дом. Обменивались словами Торы, поддерживали друг
друга, негромко пели хасидские мелодии.
Страх, царивший в атмосфере 24 часа в сутки, был
так осязаем, что его можно было резать ножом. Многие
родители, в том числе мама Рохале, старались не обсуждать
с детьми опасные темы, чтобы дети по наивности не
сболтнули что-нибудь нееврейским соседям. Еврейские
семьи жили вперемешку с нееврейским, дети играли
вместе, так что страх был оправданным. Но еще больше,
чем нееврейских соседей, приходилось опасаться евреев,
не соблюдавших заповеди, которые из кожи вон лезли,
чтобы доказать свою лояльность властям.
Тем не менее, конспирация никогда не соблюдалась
за счет еврейского воспитания. Рохале смотрела, как
мама кашерует кур. Вместе с сестрами мыла дом к Песаху.
Помогала печь мацу. И так, несмотря на отсутствие
мировоззренческих бесед и полноценной учебы, еврейский
образ жизни стал частью нее.

Переезд в Москву
Когда Рохале было восемь лет, ее семья вместе с еще
несколькими семьями из Невеля перебралась в Москву. В
те годы многие еврейские семьи переезжали из местечек
в большие города, где за ними труднее было следить. В
Невеле же хасидам не давал спокойно вздохнуть один
еврей-доносчик. Дошло до того, что люди уже боялись
даже устраивать субботние трапезы. В Москве семья
вздохнула с облегчением.
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Из тех лет Рохале помнит, как мама отправляла ее на
выпечку мацы на одну частную квартиру, где была особая
пасхальная печь. Множество мужчин и женщин собирались
там. Они ловко и споро работали, чтобы замешанное тесто
успевало попасть в печь менее чем через восемнадцать
минут, как положено по законам Торы.
Рохале была еще маленькой, и ей не позволяли
притрагиваться к маце. Она носила воду и мыла посуду.
Мацу пекли для всей московской хабадской общины.
Однажды хозяина квартиры арестовали и устроили ему
показательный суд. Ему собирались присудить высшую
меру, но каким-то чудом история попала в иностранные
газеты. В Москву приехали четыреста зарубежных
корреспондентов, чтобы следить за «делом о маце»,
как его тогда называли. Подсудимый во время процесса
заявил: «Евреи во всех поколениях жертвовали жизнью
ради мацы, и они продолжат ею жертвовать. Делайте что
хотите – вам это не поможет». Несмотря на это смелое
заявление, из-за присутствия иностранных журналистов
суд не смог присудить его к высшей мере и ограничился
тюремным заключением.

Эвакуация
Когда немцы подошли к Москве, городские власти
решили в первую очередь эвакуировать детей. Старшая
сестра Рохале, Аня, работала учительницей в школе. Она
записала Рохале как ученицу, и так они обе оказались в
эшелоне, увозившем школьников в Казахстан.
По дороге эшелон бомбили, и тогда приходилось
выпрыгивать из вагонов и прятаться в балках и оврагах.
Несколько раз они были в считанных километрах от
наступающих немцев. Дорога до Казахстана заняла
несколько месяцев.
Отец, который к этому времени уже освободился
из тюрьмы, мать и остальные дети эвакуировались в
Самарканд. Только спустя полтора года Рохале и Аня
сумели разыскать семью и переехать к ней.
Но на этом беды не закончились. Вскоре после
воссоединения семьи отца арестовали за религиозную
деятельность. Его обвинили по политической статье
и присудили высшую меру наказания. Три месяца он
просидел в одиночной камере, ожидая исполнения
приговора. Потом смертная казнь была заменена на десять
лет принудительных работ.
В Самарканде Рохале работала на текстильном
производстве по четырнадцать часов в день. Работа была
изматывающей, но выбора не было: это была единственная
возможность не умереть от голода. Заработанные талоны
Рохале не только вносила в семейный бюджет, но и
помогала семьям, чье положение было сложнее, чем их.

Из тех лет Рохале помнит, как мама
отправляла ее на выпечку мацы на
одну частную квартиру, где была особая
пасхальная печь. Множество мужчин
и женщин собирались там. Они ловко
и споро работали, чтобы замешанное
тесто успевало попасть в печь менее
чем через восемнадцать минут, как
положено по законам Торы.
16 - НИСАН

5773 -

- МАРТ 2013

Вообще хабадская община в Самарканде была теплой и
сплоченной, как одна семья. Люди делились друг с другом
последним.

Замужество
Раби Элияу Кричевский кормился тем, что покупал
на черном рынке сахар, изготовлял из него леденцы и
продавал их в розницу на том же черном рынке. Однажды
мама попросила Рохале сходить к нему, чтобы купить у
него сахара.
Раби Элияу очень удивился: он не продавал сахар и не
был знаком с этой девушкой. Он спросил ее, кто она и как
узнала о нем. Рохале рассказала, что она дочь раби Вольфа
Штейнгарта и внучка раби Меира-Симхи Хена. Раби Элияу
это понравилось. Он тут же вынес сахар и сказал цену для
этого количества. Рохале показалось, что он посчитал
неправильно, и она даже немного поспорила с ним.
Когда вечером вернулся домой сын раби Элияу, отец,
как бы между прочим, рассказал ему, что к ним приходила
очень милая девушка из хорошей семьи, но, к сожалению,
совершенно не знающая математики.
Яков ничего не ответил, но на следующий день под
каким-то предлогом заглянул в дом семьи Штейнгартов.
Рохале ему сразу понравилась. Несколько месяцев они
изредка встречались, хотя оба были очень заняты: Рохале
работала, Яков, с юности обладая нюхом бизнесмена,
поддерживал несколько семей из общины, оставшихся без
кормильца.

Трагедия на свадьбе
Через некоторое время в ход событий вмешался
дядя Рохале, раби Шмуэль-Яков Штейнгарт. Он явился
к Якову и заявил ему: «Пока мой брат в тюрьме, я несу
ответственность за его дочь. Или женись, или перестань
морочить ей голову! Не порть ее доброе имя».
Яков ответил, что должен получить на это согласие
родителей. Раби Элияу поначалу был против женитьбы
сына. Он боялся, что если Яков обзаведется семьей, он
перестанет содержать те несколько семей, которые до сих
пор были на его ответственности. Однако, услышав, кто
его избранница, тут же согласился, лишь поставил условие
– чтобы Яков после свадьбы продолжал кормить тех, кого
кормил до сих пор.
Яков обладал талантом завязывать нужные связи. Он
тут же сумел завести знакомство с начальством лагеря, в
котором сидел его будущий тесть, и получить разрешение
на свидание.
Он встретился с раби Вольфом и попросил у него
руки его дочери. Поначалу раби Вольф отнесся к Якову
настороженно. Он стал расспрашивать жениха, хорошо ли
тот знает Тору и в какой йешиве учится. Яков признался, что
давно оставил йешиву, чтобы поддерживать свою семью и
другие семьи, оставшиеся без кормильца. Происхождение
Якова понравилось раби Вольфу, и он благословил этот
брак.
Через несколько недель устроили свадьбу во дворе
дома, в котором жила семья невесты. Приглашены были
триста человек – семьи хабадников из городской общины.
Угощение готовили сами, с помощью соседок. На невесте
было голубое платье – его сшили из единственного отреза,
который смогли достать.

Рахель и Яков Кричевские в молодости.

Яков ничего не ответил, но на
следующий день под какимто предлогом заглянул в дом
семьи Штейнгартов. Рохале
ему сразу понравилась.
Несколько месяцев они изредка
встречались, хотя оба были
очень заняты: Рохале работала,
Яков, с юности обладая нюхом
бизнесмена, поддерживал
несколько семей из общины,
оставшихся без кормильца.
Через некоторое время в ход
событий вмешался дядя Рохале,
раби Шмуэль-Яков Штейнгарт.
Он явился к Якову и заявил
ему: «Пока мой брат в тюрьме,
я несу ответственность за его
дочь. Или женись, или перестань
морочить ей голову! Не порть ее
доброе имя.
Уже под самый конец свадьбы, которая была
очень веселой и длилась много часов, Хана, мама
невесты, упала с крыши и тяжело пострадала.
Ее положили на телегу и повезли в больницу.
Рохале, в свадебном платье, шла рядом с телегой
пешком.
Месяц Рохале провела у постели матери,
посменно с сестрами. Однажды, когда она
пришла заступать на дежурство, матери уже не
было в живых.
Рохале осталась совсем одна: отец в тюрьме,
мать умерла, а молодой муж круглые сутки занят.

Открытый дом
Молодая семья соблюдала заповеди Торы,
несмотря на нищету и преследования.
Однажды перед праздником Суккот в
Самарканде не было возможности достать
четыре вида растений. То есть возможность была,
но она была связана с опасностью для жизни, и
стоил комплект, как полугодовой заработок. И
Яков решил – будь что будет.
В тот год у евреев Самарканда были четыре
вида растений, один комплект на весь город,
у семьи Кричевских. Все ходили к ним, чтобы
исполнить заповедь вознесения растений.
Отмечали и другие еврейские праздники.
На Пурим собирались в доме у свекра слушать
чтение Свитка Эстер. Женщины из тех немногих
продуктов, которые удавалось достать, пекли
оменташен.
Перед Песахом, несмотря на голодное
время, не оставлявшее шансов найти в доме
завалявшуюся крошку хлеба, Рохале мыла и

проверяла каждую щель. На пасхальном столе было все необходимое
– маца, картошка, хрен. Пасхальную Агаду свекра, по которой он
вел седер, Рохале хранит как реликвию. В их доме в Бней-Браке, за
столом, накрытым по стандартам нынешних изобильных времен,
вокруг которого сидят дети, внуки, правнуки и гости, Яков попрежнему ведет седер только по этой потрепанной книжечке.
В те годы в Самарканде, произнося в конце седера: «На будущий
год – в Иерусалиме!», они не смели и мечтать, что это пожелание
может когда-то сбыться буквально.
У Рохале и Якова родились трое сыновей – Мендель-Ханан,
Матитьяу-Цви и Шалом-Бер. Их детство пришлось на еще более
тяжелые для еврейства годы, чем детство самой Рохале. Еврейское
воспитание, которое родители дали им, было минимальным, а
опасность, которую оно в себе таило, была огромна.
Дом семьи Кричевских был открыт для каждого. По многу месяцев
весь пол в нем был покрыт матрасами так, что не оставалось места
протиснуться между ними. Все, у кого не было крыши над головой
или куска хлеба, знали, что их примут с распростертыми объятиями
у Кричевских.
Яков занимал важную должность на текстильном производстве.
У него было множество связей в коридорах местной власти. Эти
связи он использовал для помощи евреям, сидевшим за соблюдение
заповедей. Рохале готовила еду в огромных количествах, чтобы
помогать нуждающимся.
Яков знал, что он подвергает свою жизнь опасности. Однажды
он даже побывал под следствием в КГБ. Все знали, что «оттуда не
возвращаются». Он уже попрощался с женой и детьми, но чудом
сумел сыграть роль сумасшедшего, и его освободили. Однако и
после этого случая он продолжил помогать евреям.
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Рахель и Яков Кричевские в окружении внуков и правнуков

Мы сохранили свое еврейство в самых
невыносимых условиях, – говорит
Рахель Кричевская. – Мы не могли
иначе, это было в нашей крови.
И мы рисковали своей жизнью, своей
кровью ради этого. Даже когда мы
голодали, и была возможность купить
некашерную курицу за два рубля, мы
рисковали жизнью и покупали живую
курицу, чтобы отнести ее к резнику, а
потом кашеровали своими руками, да и
то только к субботе и праздникам. Но и
опасность, и тяготы стоили того.
В конце концов, он попал в списки разыскиваемых
преступников и был вынужден бежать и скрываться.

В Землю Израиля
В 1972 году Кричевские репатриировались в Израиль.
Это было, как будто у них вдруг включилась кнопка,
которая до сих пор была выключена. Семья одним махом
вернулась к полному соблюдению заповедей. Это было так
естественно!
Родители Якова тоже репатриировались вместе с
сыном. Все эти годы в России они продолжали ревностно
соблюдать заповеди и жили практически в условиях
подполья, почти не выходя из дома. Теперь они могли
вздохнуть с облегчением и продолжать соблюдать уже без
страха. Но они были уже в очень преклонном возрасте и так
и не привыкли к перемене. Раби Элияу до конца своих дней
говорил и пел шепотом и вздрагивал при стуке в дверь.
Сразу после того, как семья вырвалась из-за железного
занавеса, Рохале побывала в Америке, на аудиенции у
Любавичского Ребе. Ребе беседовал с ней на идиш в
течение получаса – расспрашивал о каждом члене семьи, о
положении евреев в СССР, и все это с его необыкновенной
теплой улыбкой. Несколько раз заглядывал секретарь в
попытке поторопить посетительницу, но Ребе махал ему
рукой и продолжал беседу. Рохале чувствовала, что ради
этого получаса ей стоило родиться на свет. С тех пор
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она вспоминает о беседе с Ребе в трудную минуту, и ей
становится легче.

Еврейское счастье
Семья Кричевских не только выжила. Сейчас у Рохале и
Якова более двадцати внуков и десятки правнуков.
Рядом с их домом есть синагога, и раби Яков молится
в ней дважды в день. Дом – полная чаша, по понятиям
их прежней жизни, и безо всяких усилий. Иногда раби
Яков и Рохале спрашивают себя, не снится ли им все это.
Их окружают любящие внуки, которые идут их дорогой –
дорогой Торы и заповедей.
Два внука стали посланниками Любавичского Ребе
в России. Невозможно описать словами, что чувствуют
бабушка и дедушка при мысли, что их потомки публично,
без страха зажигают в России ханукальный светильник и
проводят общественный пасхальный седер. В той самой
России, в которой они сами когда-то жили под страхом
смерти. Есть ли чувство победы слаще, чем это!?
«Мы сохранили свое еврейство в самых невыносимых
условиях, – говорит Рахель Кричевская. – Мы не могли
иначе, это было в нашей крови. И мы рисковали своей
жизнью, своей кровью ради этого. Даже когда мы
голодали, и была возможность купить некашерную курицу
за два рубля, мы рисковали жизнью и покупали живую
курицу, чтобы отнести ее к резнику, а потом кашеровали
своими руками, да и то только к субботе и праздникам. Но
и опасность, и тяготы стоили того.
Сегодня соблюдать заповеди – легче легкого. Одно
удовольствие, и никаких проблем. Не только нечего
бояться, но можно еще и открыто гордиться своим
еврейством. Ради заповедей не нужно дрожать от страха,
скрываться и голодать. Нужно только захотеть – и начать
делать».

PS. Рахель Кричевская дала это интервью в день своего
восьмидесятисемилетия, в месяце кислеве. Ей доставило
большое удовольствие вспоминать о делах минувших дней.
На протяжении своего рассказа она постоянно повторяла:
«Вам никогда не понять, что мы пережили…!» Через два
месяца, в швате, она покинула наш мир.
Бабушка Роха была примером сильной женщины, с
железным характером, и в то же время образцовой хозяйки,
веселой и оптимистичной. Она всегда была благодарна
Всевышнему за то, что есть, вместо того, чтобы жаловаться
на то, чего нет. Она любила повторять, что боль – признак
того, что ты жив. А если уже не больно – это очень плохой
признак…
Она никогда не сидела без дела, всегда была в движении.
Каждое утро она вставала в шесть утра, убирала в доме,
готовила пищу и всегда находила, что бы сделать еще.
Главное – не сидеть без дела, наедине со старческими
недомоганиями.
Последние годы она прежде всего была занята своими
внуками и правнуками, ежедневно обзванивала их всех.
Не забывала поинтересоваться, как чувствует себя малыш
после прививки, как правнучка написала контрольную
по математике. Беседу она всегда заканчивала добрыми
пожеланиями и благословениями. На ее столе постоянно
лежали свежие фотографии, присланные на электронную
почту внуками и правнуками со всего мира. Яков печатал их,
Рахель без конца пересматривала, черпая в этом занятии
радость и энергию.
Бабушка Роха была упрямой и своенравной женщиной,
и мы верим, что на небесах она потребует, наконец, от
Всевышнего полного и истинного Избавления для еврейского
народа, и тогда мы снова встретимся с ней после воскресения
мертвых!

Сладкая месть

Два внука Рохале – посланники Любавичского Ребе в
России.
Раби Дан Кричевский приехал в Уфу в 2000 году.
Вместе с женой Ханой начал вдыхать жизнь в городскую
еврейскую общину.
Сегодня еврейская жизнь в городе кипит. Построен
целый комплекс общественных зданий: роскошная
синагога, школа, интернат для детей-сирот, детский
сад, благотворительная столовая, дневной центр для
престарелых.
Раби Дан заботится о духовном и физическом
благополучии членов общины. В синагоге проходят
субботы и праздники. Сотни людей приходят каждый год
на общественный пасхальный седер, который проводится
в точном соответствии с законами Торы.
Сегодня раби Дан Кричевский – главный раввин
Башкирии, известная общественная фигура.
***
Раби Ашер Кричевский и его жена Рахель приехали в
Омск в 2001 году. В те времена евреи города еще боялись
в открытую заявлять о своем еврействе. Но с тех пор,
как раби Ашер открыл синагогу, вокруг нее начала расти
община. Люди приходили один за другим. Они научились
гордиться своим еврейством.

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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МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Если вы из тех хозяек,
которые любят перед Песахом,
заодно с уборкой квасного,
протереть от пыли абажуры
и переставить мебель, эти советы – для вас.
Делаем пасхальную уборку,
а заодно избавляемся от ненужного
и правильно размещаем нужное.
Мирьям Фильцер

О

дна из главных причин вечного беспорядка в доме –
избыток вещей. Часть этих ненужных вещей мы сами
же купили в приступе слепого шопоголизма, что-то
подарила любящая тетушка, а что-то просто устарело, стало
не нужным (старые институтские учебники, вышедшее из
моды платье, пеленки младшего ребенка).
С другой стороны, так ли часто вещи покидают наш
дом, как попадают в него? Скорей всего, нет. Результат
очевиден каждому, кто в школе решал задачки про бассейн
с двумя трубами.
Попробуйте честно ответить на вопрос: когда вы в
прошлый раз решили избавиться от сломанных игрушек,
нелюбимых рубашек и бесполезных подарков, вам удалось
это в полной мере? Ручаюсь, что большинство читательниц
ответит отрицательно.
Ну, а в этом году перед Песахом вы снова планируете
попытаться сделать дом свободней от ненужных вещей,
просторней? Тогда рекомендуем внимательно прочитать
наши «четыре правила расхламления».

Правило первое:
Заручитесь помощью подруги
Не просто любой подруги, а той, которая не испытывает
сантиментов к вашим старым вещам.
Включите веселую музыку и начинайте. Только прежде
предупредите вашего доброго помощника, что он должен
не идти у вас на поводу, а выносить решения исключительно
на основе здравого смысла: какой вещи остаться в вашем
доме, а чья судьба – сменить владельца.
Подруга объяснит вам, что ваше выпускное платье
давно вышло из моды, и ваша дочь вряд ли захочет
надеть его на свой выпускной бал. И что не стоит много
лет хранить любимую когда-то юбку в надежде похудеть:
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похудеете – порадуете
себя новой юбкой. И что
юбку и пиджак из одного костюма
тоже
можно разлучить, если вы носите только что-то одно.
Если вы найдете в себе силы прислушаться к этому голосу
разума, эффективное расхламление вам гарантированно.

Правило второе:
Три коробки
Приготовьте три пустых больших коробки или мешка.
Подпишите их: «выбросить», «отдать/продать», «отправить
на хранение».
Разбирая вещи, которые не были в использовании
более года, отправляйте каждую в одну из трех коробок.
В первые две коробки бросайте то, с чем вы с легкостью
расстанетесь. В третью складывайте все, что пока еще
дорого вашему сердцу.
Если в течение ближайшего года что-то из этой коробки
вам понадобится, после использования эту вещь можно
вернуть на ее законное место в шкафу или на полке. Все
остальное, не открывая коробку, решительно отнесите к
мусорным бакам перед следующим Песахом.
Помните: вещь – это не память. Даже если вы
избавитесь от материального предмета, память о
связанном с ним событии останется в вашем сердце.

Правило треть:
Три «П» – переработать,
продать, передать
Если ни помощь подруги, ни три коробки не помогают,
примените «тяжелую артиллерию»: придумайте для

каждой ненужной вам вещи эффективное применение.
В этом случае смените на коробке надпись
с «выбросить» на «переработать». Из
растянутой футболки получится отличная
половая тряпка, из старых электроприборов
можно выудить кучу запчастей (и
преподнести их мужу в
качестве подарка на день
рождения – как идея?) и
так далее. Принцип тут
тот же, что и у коробки
«отправить на хранение»:
все вещи, с которыми в
течение года вы ничего не
сделали, покидают ваш
гостеприимный дом. А как
же иначе, ведь через год
у вас уже будет еще одна
такая же коробка вещей на
переработку!
Теперь
о
второй
коробке
–
«продать».
Сделать это можно как на
многочисленных инернетресурсах, так и в магазинах
«секонд хенд». Прежде чем
нести вещи в такой магазин,
позвоните и выясните, что именно
и на каких условиях он принимает.
Где-то берут только детскую одежду,
где-то – только электронику, где-то возьмут все, но только
после предоплаты посреднических услуг магазина.
В каком-то смысле раздать ненужные вещи даром
– проще и дешевле. В некоторых городах есть даже
благотворительные организации, которые приедут за
вашими вещами и отвезут их в детский дом или дом
престарелых.
Проще всего с книгами – их можно предложить
районной библиотеке.

Правило четвертое:
Рационально организовать оставшееся.
Для небольших предметов приготовьте коробочки
соответствующего размера и рассортируйте свое богатство
согласно местам использования. Например, сложите все
мелочи, которыми пользуетесь в ванной, в одну коробочку
– заколки, кремы, шапочки для душа и так далее. Если
вещей очень много, их можно рассортировать по второму
признаку – их назначению или времени использования.
Например, те же вещи, используемые в ванной, можно
рассортировать на утренние и вечерние. Или на средства
ухода и расчески-заколки.
В среднем в каждой такой коробочке должно быть
около пяти категорий предметов. Если их существенно
больше, поиск нужного затрудняется, и стоит разделить их
еще на несколько коробочек – но только всегда по какомуто логическому признаку!
Даже если мелкие вещи лежат на полке в шкафу, все
равно стоит разложить их по коробочкам внутри шкафа.
Это облегчит поддержание порядка в течение года.
А чтобы процесс сортировки проходил весело и с

энтузиазмом (и не прервался на середине), порадуйте
себя: купите коробочки своих любимых цветов. Сегодня
в магазинах товаров для дома можно найти коробки на
любой вкус – из соломки, ткани, пластика и так далее.
Если категорий вещей ну о-о-очень много, так что
коробочки уже не помогают, используйте органайзеры.
В какой момент коробочка превращается в коробку
или даже ящик? Попробуйте ответить себе на этот вопрос
в магазине, стоя перед стройными рядами коробочек,
коробок и коробищ. Большой выбор – всегда хорошо. Если
у вас есть вещи покрупнее, которые пока еще не нашли
своего места, а покупать для них целый шкаф – это уже
слишком, ваш выбор – модульные системы хранения. Не
сомневайтесь, это удобно!
Правда, полностью заменить шкафы пластиковыми
модулями невозможно, так что нам придется еще и
наводить порядок в шкафах.
Если ваш шкаф плотно набит беспорядочно
перемешанными вещами, пасхальная уборка – самое время
изменить ситуацию. Даже если вам давно уже кажется, что
пора прикупить еще один шкаф, не спешите. Возможно,
после приведения вещей в порядок найдется запас места
и в старом шкафу.

Что стоит запасти перед тем,
как начать работу?
1. Пластиковые коробки с крышкой (или с особыми
выступами, позволяющими ставить коробки одну на
другую) для мелочей. Их можно расставить и снаружи на
полках или туалетном столике, а можно – в ящиках или
на полках шкафа. Что удобно хранить в них? Белье, пояса,
шарфы, украшения, косметику.
2. Коробки из-под обуви. Если обуви много, и она разной

формы (сапоги, кроссовки, туфли на каблуке и без и
так далее), лучший способ ее компактного хранения –
в коробках. Коробки можно подписать или наклеить
на каждую фото ее содержимого. Если оригинальные
коробки не сохранились, можно купить в магазине товаров
для дома специальные коробки для обуви с прозрачным
окошком. Коробок может быть в два раза меньше, чем
обуви, поскольку обувь текущего сезона лучше хранить
в обувной тумбе в прихожей. В этом случае подписи или
фото можно приклеить с двух торцов коробки: с одного –
фото зимней обуви, а с другого – летней. Тонкие балетки,
шлепанцы и тому подобное можно уложить по нескольку
пар в одну коробку, ребром кверху для удобства поиска.

3. Тонкие вешалки, вроде тех, что используются в
химчистках. Легкие вещи, не склонные к растягиванию,
можно развесить в шкафу на таких вешалках – по одной
вещи на вешалку. При этом их будет легко найти, и места
на штанге они займут не больше, чем будучи повешенными
все вместе на одну вешалку.
4.

Вакуумные пакеты. Они помогут компактно уложить
на хранение сезонные вещи, одеяла и постельное белье.
Только не храните в них одеяла и подушки из натурального
пуха: вакуум разрушает его структуру.

5.

Если вы найдете в магазине многоярусные вешалки
для брюк или юбок, это поможет вам развесить
соответствующие предметы гардероба, используя всю
высоту шкафа под штангой.
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Несколько правил удобного гардероба
1. Одна вешалка – один предмет гардероба. Это правило

поможет быстро находить нужную одежду и не забывать
о блузке, погребенной под многочисленными верхними
слоями.

2.

Сортировка по категориям. Нарядное, будничное,
теплое, легкое – что бы вам ни понадобилось, вы
должны точно знать, где искать соответствующую вещь.
Если вещи сложены стопкой, кладите их каким-нибудь
опознавательным знаком наружу. Например, футболку –
наружу принтом.

3. Использование всей высоты и глубины полок, а
также всей высоты шкафа. Заполните верхние полки
шкафа несезонной одеждой. Одежду текущего сезона
складывайте в соответствии с глубиной полок. Если вы
вынуждены использовать и верхние полки для одежды
текущего сезона, приобретите лесенку или табуретку,
которая будет постоянно стоять рядом со шкафом. Иначе
одежда будет неизбежно вытаскиваться и возвращаться на
место как попало – и беспорядок обеспечен.
Для использования всей высоты полок есть, как
уже сказано выше, коробки с крышками или корзинки,
приспособленные для хранения одна на другой.
4.

Складывайте вещи одинаково. Если все вещи в
сложенном виде одного размера, они хранятся компактней.
Сделайте себе картонный шаблон для складывания
одежды, соответствующий глубине полок шкафа.

5. Шляпы можно хранить на крючках, прибитых к стене.

Красивые шляпы, хранящиеся снаружи, добавят шарма
комнате. Правда, сами шляпы при этом пылятся. Еще один
вариант – хранить шляпы в коробках (см. выше хранение
обуви). И только если места совсем-совсем нет, можно
осторожно вложить некоторые шляпы, подходящие друг
другу по размеру, одну в другую. Мягкие шляпы можно
хранить в пакетах.

6.

Шарфы, ремни и пояса можно повесить в шкаф на
специальную вешалку для шарфов или хранить в свернутом
виде в коробке. А можно украсить ими интерьер прихожей,
развесив на прислоненной к стене лесенке.

7. Если в шкафу нет выдвижных ящиков, белье и другие
мелкие предметы гардероба можно хранить в коробках на
полках.

8. Постельное белье удобно хранить наборами, сложив
простыню и пододеяльник в наволочку. Если набор парный,
его можно хранить вместе или отдельно, в зависимости
от использования: если вы используете парный набор
только вместе, то и храните вместе. А если позволяете себе
разлучать парочку – храните ее как два отдельных набора.
Если же вам вообще неважно, из какого набора каждый
предмет, лучше рассортировать все белье по категориям:
простыни, пододеяльники, наволочки. Если постельное
белье хранится в глубоком бельевом ящике под кроватью,
лучше класть его не стопкой, а ребром, как карточки в
картотеке. Так вам будет легче найти нужное.
9. Если вам не удается сложить вещи текущего сезона в

соответствии с глубиной полок, храните их в переднем
ряду, а задний ряд используйте для несезонной одежды.
В крайнем случае, можно вместо шкафа использовать
для хранения одежды открытые стеллажи удобной
вам глубины. Особенно это относится к счастливым
обладательницам гардеробной комнаты.

10. Развесьте вещи на штанге в соответствии с их
длиной. Тогда под «коротким сектором» освободится
дополнительное место для хранения. В шкафу с детской
или мужской одеждой под штангой можно даже установить
одну-две полочки.
11.

В детском шкафу используйте веселые цветные
разделители и наклейки с надписями, которые помогут
детям поддерживать порядок в шкафу самостоятельно.
А теперь перейдем к самому главному этапу подготовки
к Песаху – уборке кухни.

Приготовились? Начали!

Подготовьте кухонный стол и рабочие поверхности
к использованию, убрав с них все предметы до одного.
Запаситесь все теми же тремя коробками для сортировки.
Назначьте уборку на то время, когда приходит ваша
помощница; или когда вы оба с мужем оба выходные; или
договоритесь с подругой сначала вместе сделать уборку
на ее кухне, а потом на вашей. Или наоборот. Работая
в компании, а не в одиночестве, вы превратите скучное
занятие в веселое приключение.
Ну, а теперь – пять волшебных этапов уборки кухни!

Этап первый: планирование

Удобен ли вам тот способ хранения посуды и продуктов,
который существует на вашей кухне сейчас? Если нет,
прикиньте заранее, что именно стоит поменять местами,
и не стоит ли приобрести дополнительные средства
хранения.
То, чем пользуются часто, следует хранить на средней
высоте. То, чем редко – на верхних или нижних полках.

Этап второй – освобождение шкафов

Не стоит освобождать все шкафы сразу. Выложите на
стол или рабочую поверхность содержимое одного ящика
или полки, но не беспорядочной кучей, а аккуратно, так,
чтобы было легко возвращать обратно.

Этап третий – мытье

Вымойте освобожденную полку или ящик и
протрите насухо. Если в том есть необходимость,
вымойте или протрите содержимое этого ящика.

Этап четвертый – сортировка

На самом деле сортировку следует начать
уже на этапе мытья содержимого шкафов, если
таковое необходимо. Возьмите в руки каждый
предмет. Пользовались ли вы им хоть раз за
последний год? Если нет – его место в одной из
трех коробок.
Обратите внимание, нет ли среди кухонных
приспособлений ненужных двойников, и не
истек ли срок годности продуктов.
Одновременно начинаем этап пятый –

складывание.

Миски и кастрюли складываем одну в
другую, мелкие предметы – в корзинки или
коробки.
Вообще стоит все предметы, кроме самых
крупных, занимающих почти всю глубину полки,
хранить в пластиковых корзинах. Это позволит,
выдвигая корзину на манер выдвижного ящика,
с легкостью находить любой предмет.
Если есть несколько одинаковых упаковок
одного и того же продукта, следует поставить
их рядом: во-первых, так они займут меньше
места, а во - вторых, если какой-то из
продуктов подойдет к концу, это будет видно
сразу.
Кастрюли, которые невозможно вставить
одна в другую, можно накрыть перевернутыми
крышками (ручкой внутрь) и поставить
одну на другую. То же самое с коробками,
сковородами и так далее.
Бутылки можно ставить в шкаф по
росту: самые высокие сзади, самые низкие
впереди. Так будет легче увидеть каждую
бутылку.
Некоторым крупным предметам трудно
найти место в шкафу. Подносы можно
разместить сбоку между стенкой шкафа
и его содержимым. Если в ящике нет места
для половника, скалки, лопатки и прочих
длинных предметов, их можно хранить в
красивой вазе на рабочей поверхности или
на гвоздиках на стене. Туда же, на стену,
можно повесить и сковородки.
Наборы
праздничной
посуды,
которыми редко пользуются, лучше
хранить в оригинальной упаковке. Это
уменьшает риск разбить их и позволяет
экономить место в шкафу, ставя коробку
на коробку.
Если на этапе планирования мы приняли
решение поменять места хранения некоторых
предметов, перед их возвращением в шкаф
освобождаем и моем ту полку или ящик, в
которых они отныне будут храниться.
Пройдя цикл из пяти этапов, мы снова
вернулись к первому этапу. Повторяем эти пять
этапов до тех пор, пока не будет убрана вся кухня.
Успехов и веселого и кашерного Песаха!
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Батья

Из царского дома в дом Всевышнего
Дочь фараона, правителя мировой державы,
поработителя и мучителя евреев, находит на берегу
реки еврейского младенца.
Вопреки указу отца и опасности для ее собственной жизни,
она спасает и растит ребенка, а в благодарность за это попадает
в рай живой, не испытав смерти.
Ципи Кольтинюк
Советники фараона увидели по звездам, что должен
родиться спаситель евреев, который выведет их из Египта.
Поэтому фараон и решил на всякий случай убивать всех
еврейских новорожденных мужского пола.
Мать Моше прятала его дома, сколько могла, а потом
отнесла на берег Нила в надежде, что здесь его найдет и
выдаст за своего сына какая-нибудь египтянка. Ее надежды
оправдались: к берегу Нила вышла ни кто иная, как сама
египетская принцесса Батья. Что делала Батья на берегу
Нила?
Дворец фараона был средоточием языческих культов.
И только дочь фараона не принимала участия в языческих
богослужениях. Комментаторы Торы говорят, что в тот
день она решила окунуться в воды Нила, чтобы очиститься
от язычества и окончательно принять единобожие.
На берегу Нила принцесса услышала детский плач. Она
оглянулась и увидела корзинку с еврейским младенцем.
Батья сжалилась над малышом и решила его спасти.
Служанки, видя ее намерение, ужаснулись: как дочь
фараона может пойти против указа собственного отца!?
Но Батью не остановила опасность доноса. Она протянула
руку, чтобы поднять ребенка. И тут, как считают некоторые
комментаторы, произошло чудо: Всевышний удлинил руку
так, чтобы Батья могла без труда дотянуться до ребенка.
Было ли это чудо таким уж необходимым? Были ли на
пути принцессы препятствия, не позволявшие поднять
ребенка без помощи чуда? Давайте оставим этот вопрос
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без ответа, потому что это чудо было необходимо в любом
случае. Необходимо не ей, а нам.
Оно учит нас не избегать задач, которые кажутся нам
невыполнимыми. Дорогу осилит идущий. Тому, кто делает
первый шаг, Всевышний протягивает руку помощи.

Заслуга приемной матери
И вот Батья держит на руках младенца с необыкновенно
красивым лицом, словно излучающим свет. Она понимает,
что ребенок этот – еврейский, но все же решает вырастить
его как сына.
Батья назвала младенца Моше, что означает вынутый,
спасенный. Комментаторы объясняют, что на Батью
снизошел дух пророчества, который дается родной
матери во время выбора имени ребенка. Так, имя Моше
одновременно означало и спасенного, и спасителя, что
соответствовало предназначенной ему в будущем роли.
Наши мудрецы добавляют, что отсюда видно, как
велика заслуга спасителя человеческой жизни. Ведь у
Моше было много других имен, но в истории он остался
под именем, данным ему не родной матерью, а приемной.
И даже Всевышний обращается к нему, используя именно
это имя.
Мидраш рассказывает, что Всевышний сказал Батье:
«Моше не был рожден тобой, но ты назвала его сыном.
Мера за меру. Ты не родилась моей дочерью, еврейкой, но
я буду звать тебя Батья, что означает дочь Всевышнего».

В Пятикнижии Батья называется не по имени,
а «дочь фараона», дабы подчеркнуть тот факт, что
она спасла Моше, несмотря на принадлежность к
враждебному лагерю.

Воспитание Моше
Батья растила маленького Моше во дворце
своего отца, рискуя жизнью и скрывая еврейское
происхождение ребенка. Моше, родившийся
праведником, отказался пить нееврейское молоко,
и ей пришлось искать еврейскую кормилицу. Этой
кормилицей стала родная мать Моше, Йохевед.
Четыре женщины подвергали свою жизнь
опасности ради Моше. Мать, которая прятала
его от солдат фараона. Сестра, которая осталась
сторожить Моше, оставленного в корзинке на
берегу Нила, а потом привела к нему родную мать
в качестве кормилицы. Его жена Ципора, спасшая
Моше от смерти, когда Всевышний хотел убить
его. Все они – его близкие родственницы. И только
четвертая женщина, Батья, не состояла с ним ни в
каком родстве, но рисковала ради него жизнью на
протяжении многих лет.
Часто приемным матерям хочется скрыть
от ребенка, что он не родной. Но Батья не
сделала этого и вырастила Моше как еврея. Она
согласилась на то, чтобы его кормилицей стала
его родная мать. Моше вырос с полноценной
еврейской самоидентификацией. Он ушел к
своим братьям, он болел их болью. Таким было
воспитание, данное ему Батьей.
Наши мудрецы рассказывают, какой была
любовь Батьи к своему приемному сыну: «Она
обнимала и целовала его, как родного сына. Она
не выходила с ним за пределы дворца из боязни
сглаза…» Это чувство было взаимным. Во время
казни египетских первенцев принцесса Батья не
умерла, хотя и была старшей дочерью фараона,
потому что Моше молился за нее.
«Ялкут Шимони» называет Батью среди самых
праведных женщин-прозелиток: Агарь, Аснат,
Ципора, Рахав, Рут, Яэль. Она – среди десяти
человек, вошедших в рай живыми, не испытав
смерти, и теперь она находится в первом зале рая.
По одной из версий, она стала женой Калева
– одного из двенадцати разведчиков Земли
Израиля, который не стал вместе со всеми
порочить Святую Землю и за это удостоился войти
в нее.
Принято относить на ее счет строчку «И встанет
засветло» в гимне «Женщина совершенная»,
поскольку она пророческим духом знала, что
ей суждено спасти спасителя евреев, и поэтому
вставала засветло и ходила по берегу Нила в
поисках Моше.
Многие комментаторы Торы приписывают
Батье заслугу избавления евреев из египетского
рабства. Ведь если бы она не спасла Моше, он бы
не вывел евреев из Египта.

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-Каменогорск:
Керен Файнштейн (7232) 555 811
Подробная информация также
на сайте www.mikva.kz
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СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ

4 сына,

живущие

в нас

В «Агаде» рассказывается о четырех сыновьях,
сидящих за пасхальным столом: мудрец, злодей,
простодушный и не умеющий спросить.
Если проанализировать высказывания и поведение
этих персонажей, можно сформулировать,
как правильно и как неправильно вести себя во
время «выяснения отношений».
Дина Торнгейм
днажды в еврейское местечко накануне
пасхального седера забрели два нищих
– еврей и нееврей. Два друга пришли в
синагогу и стали ждать, когда их пригласят в
гости за праздничный стол. И действительно,
молитва закончилась, и каждого из них пригласил к себе
домой один из членов общины.

О

Нееврей, не знавший, что такое пасхальный седер,
уже предвкушал вкусный плотный ужин. Но, к его ужасу,
сначала все выпили по стакану вина, а после него каждый
получил по малюсенькому кусочку лука. Потом все долго
что-то бормотали и, наконец, получили по куску хлеба –
но этот хлеб был сухим и твердым, как будто его испекли
в прошлом году. А уж когда все присутствующие начали
горстями есть хрен, сердце гостя не выдержало – он
вскочил из-за стола и ринулся к синагоге, возле которой
уговорился встретиться с другом-евреем.
Но еврея не было еще долго. Наконец он появился, еле
дыша от сытости. Нееврей с горечью рассказал ему о том,
что с ним случилось. «Идиот! – закричал еврей. – Если бы
ты подождал еще пять минут, началась бы трапеза, и на
стол подали бы и рыбу, и жаркое!»
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В семейной жизни есть подъемы и спады. Есть периоды
хорошие и похуже, есть – довольно нелегкие. Пара состоит
из двух разных, иногда противоположных друг другу
людей. Да и жизнь беспрестанно подкидывает нам задачки
для решения. Вопрос в том, решаем ли мы эти задачки или
бежим от них. Если работать над своими отношениями,
они станут глубже и прекрасней, чем вначале.
Итак, четыре сына из пасхальной агады.

Первый сын. Мудрец.
Он никак не проявляет своих чувств. Он уточняет у
знающих людей, каковы законы пасхального седера.
Когда пара сталкивается с проблемой и после ссоры
остается горький привкус, стоит воспользоваться
«способом первого сына». Его сила – в умении учиться.
Супруги, которые учатся или советуются по теме семейных
отношений, знают, как эффективно решать конфликты, что
и когда говорить, чтобы твои слова были услышаны. Со
временем число конфликтов в такой паре уменьшается, и
они решаются все легче.
Но и мудрость хороша в меру. Если все начинается

и заканчивается рассуждениями на тему отношений,
если супружеская жизнь стала невыносимой, но оба попрежнему придерживаются когда-то усвоенных теорий
«как должно быть», мудрость становится тормозом, а не
подмогой.
Однажды в моем кабинете появилась пара… Она,
рыдая, рассказывала, как ей плохо в этих отношениях. А он
скучным голосом перечислял, какие правильные вещи он
делает для нее. Часто простая фраза, выражающая любовь,
может оказаться нужней и эффективней, чем тысяча фраз
правильных и логичных.

Второй сын. Злодей.

В каждом из нас есть все пятеро
сыновей. И каждый раз один из них
пытается высунуть нос и влиять на
наше поведение. Давайте не дадим этим
персонажам управлять нами – будем
сами управлять ими, воспитывать их по
мере необходимости, и таким образом
станем по-настоящему свободными. Мы,
и только мы, будем решать, какими быть
нашим семейным отношениям.

Его отличительная черта – отказ от ответственности.
Он спрашивает: «Чем это вы тут занимаетесь?» Сидя
за столом вместе со всеми, он не говорит «мы» – он
говорит «вы». Он ставит себя особняком и снимает с себя
ответственность за происходящее.
В семейной жизни тоже часто происходит нечто
подобное. Сталкиваясь с проблемой, супруги начинают
пререкаться, ища виноватого, на которого можно
повесить ответственность за возникновение проблемы.
Разумеется, у каждого виноватым оказывается второй.
Это разрушительный путь, ставящий под вопрос семейное
благополучие. Пара, привыкшая к таким отношениям, на
сеансах семейной терапии начинает открывать глаза и
видеть их опасность. Каждый супруг учится брать на себя
ответственность за ситуацию, а не только перекладывать ее
на второго. Учится понимать, что никогда не бывает, чтобы
только один из супругов был виноват. Оба супруга, вкупе со
своей системой взаимоотношений, вместе пришли к тому,
к чему пришли. Научившись строить отношения с взаимной
ответственностью, мы исключаем из них «злодея».

Третий сын. Простодушный.
Он не только поверхностен, но и не знает точно, каких
знаний и какого понимания ему не хватает. Единственный
вопрос, который он в состоянии задать, максимально
прост: «Что это?» Не «зачем это?», не «как это?» – только
«что это?»
В супружеских отношениях есть слова, и есть их
скрытый смысл. Жена говорит мужу: «Такой тяжелый
день сегодня был, прямо голова раскалывается! Как
мне надоела эта работа!» И простодушный муж несет ей
таблетку анальгина и начинает рассказывать о том, как у
него прошел день. Он не понимает, что потребность жены –
сочувствие, понимание, доброе слово. А принять анальгин
она может и сама. Уже двадцать лет она замужем, и все эти
годы она одинока.
Если прочитать ивритское слово «там», простодушный,
с конца к началу, получится «мет» – мертвый. Его
простодушие может убить чувства в отношениях. Совет
тем, чей супруг – «простодушный»: учитесь выражать свои
мысли и чувства открыто и буквально, говорить о своих
потребностях, не ожидая, что он догадается сам.

Он не советуется, не спрашивает разрешения. Вечером
приходит с работы с друзьями, не предупредив. Принимает
решения за двоих, не поинтересовавшись планами
второго. Не делится чувствами и впечатлениями. Делает,
что вздумается.
Следует объяснить ему – доброжелательно, но твердо
– что он может принимать решения в одиночку только
относительно того, что касается его одного. Во всем же,
что затрагивает интересы супруга, это недопустимо.

Пятый сын. Тот, кто отсутствует за столом.
Да-да. О нем не написано в пасхальной «Агаде», но
Любавичский Ребе напоминает: он существует. Его девиз:
«У меня все в порядке!».
Эго пятого сына настолько сильно, что не позволяет
ему придти на пасхальный седер и есть мацу – символ
скромности. Он важен и надут. «Кто может научить меня
чему-то новому!?»
В каждом из нас есть все пятеро сыновей. И каждый
раз один из них пытается высунуть нос и влиять на наше
поведение. Давайте не дадим этим персонажам управлять
нами – будем сами управлять ими, воспитывать их по мере
необходимости, и таким образом станем по-настоящему
свободными. Мы, и только мы, будем решать, какими быть
нашим семейным отношениям.

В семейной жизни есть подъемы и
спады. Есть периоды хорошие и похуже,
есть – довольно нелегкие. Пара состоит
из двух разных, иногда противоположных
друг другу людей. Да и жизнь беспрестанно
подкидывает нам задачки для решения.
Вопрос в том, решаем ли мы эти задачки
или бежим от них. Если работать над
своими отношениями, они станут глубже и
прекрасней, чем вначале.

Четвертый сын. Не умеющий спрашивать.
Он живет так, словно он один. Он сидит за общим
столом и молчит.
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В корзин

Ни крошки квасного
Бина Вайнфельд

Известно, что тому, кто старается не съесть даже
случайную крошку квасного в Песах,
Всевышний весь год помогает не согрешить.
Что имеется в виду?
Ведь у человека есть свобода выбора.
И кто может поручиться, что никогда не согрешит!?
Так вот, имеется в виду, что Всевышний помогает
такому человеку не согрешить по ошибке.
Я рада познакомить вас с различными товарами,
которые помогут вам избежать даже крошки квасного
на пасхальном столе.

Бокал для
пасхального
седера (для заповеди «четырех
бокалов») должен быть объемом
не менее 86 гр. Набор из шести
бокалов объемом ровно 86 гр.
можно приобрести в chabadshop.
com. Цена: $38.
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9-дюймовая
деревянная
головоломка –
блюдо для седера.
Увлекательная
развивающая игра для
малышей. Приобрести:
в www.artscroll.com.
Цена: $8.

Набор столовых приборов
из нержавейки на 12 персон.
Столовая и чайная ложки, нож,
вилка. Приобрести: в www.
sembira.co.il. Цена: $54.
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Орехокол в виде ореха. В Песах,
когда орехи занимают важное
место в меню, орехокол должен
быть качественным и удобным.
Приобрести: в www.he-she.co.il.
Цена: $13,5.

Блюдо для пасхального
седера. Трехэтажное блюдо
с бархатным занавесом
можно приобрести в
chabadshop.com.
Цена: $140.

Сервировочный набор для пасхального
седера. В набор входит салфетка для
мацы с тремя карманами, мешочек для
афикомана и подушечка. Цвет – белый с
золотом. Модель «Золотой Иерусалим».
Приобрести: в
chabadshop.
Цена: $87,5.

Пасхальная Агада
с переводом
на русский
язык. Мягкая
обложка, цветные
иллюстрации.
Приобрести: в
www.yachad.org.
Цена: $7,5.

Набор для проведения седера.
Включает в себя блюдо для седера,
бокал для вина, два кусочка мацы,
бутылку вина, игрушечную «Агаду»,
афикоман, салфетки для мацы и
афикомана. Приобрести: в yidworld.
com. Цена: $50.

«Песах с Ариэлой Савир» –
музыкальный фильм для детей.
Детские пасхальные песенки
и истории в исполнении
знаменитой израильской певицы
и рассказчицы Ариэлы Савир.
Приобрести: в www.greentec.co.Il.
Цена: $12,5.

Бокал пророка Элияу –
непременный атрибут
пасхального седера.
Большой выбор бокалов
в saidoff.co.il.

Набор колец для салфеток
с серебряным покрытием и
рельефным изображением на мотив
«золотого Иерусалима» весьма
уместен на пасхальном столе.
Особенно когда в конце седера
мы произносим: «На будущий год
– в Иерусалиме!». Приобрести: в
chabadshop.com. Цена: $20.

Плюшевый
пасхальный набор.
Отличный комплект
для ролевых игр.
Состоит из блюда
для седера, яйца,
куриной косточки,
марора (горькой
зелени), яблока для
харосета, картошки
для карпаса, лука для
хазерета, виниловой
сумки. Приобрести:
в www.artscroll.com.
Цена: $20.
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Меврейской кухни...
аленькие хитрости

Пасхальные лакомства

Пасхальное меню не спутаешь ни с каким другим.
На замену муке, крупам и бобовым приходят самые невероятные
рецепты! А уж если вы решили не пользоваться в Песах готовыми
продуктами, это открывает необъятный простор для фантазии.
Юдит Коген
Ванильно-шоколадное мороженое

Способ приготовления:

Ингредиенты:

1 стакан молотых орехов

Поджарить лук до золотистого цвета, добавить
остальные овощи и специи.

3 яйца, разделённых на желток и белок

Нарезать мясо соломкой, добавить в овощи.

0,5 стакана сахара
0,5 стакана растительного масла

Поджаривать в течение 5 минут на большом огне,
постоянно перемешивая, пока мясо не поменяет цвет на
белый.

2 пакетика ванильного сахара

Накрыть крышкой и тушить до готовности овощей.

2 столовых ложки какао

Кокосовый кекс

Способ приготовления:

Ингредиенты:

Взбить белки с сахаром. Отдельно взбить желтки с
маслом. Соединить обе смеси, взбить с молотыми
орехами. Разделить смесь пополам. В одну часть
добавить ванильный сахар, в другую – какао.
Заморозить.
Куриные грудки с овощами
Ингредиенты:

Упаковка кашерных куриных грудок
3 больших луковицы, порезанных кольцами
2 больших моркови, порезанных тонкими ломтиками
2 больших сладких перца, порезанных кольцами
3 зубчика чеснока

6 яиц
2,5 стакана сахара
6 столовых ложек растительного масла
3/4 стакана картофельного крахмала
1,5 чайной ложки пекарского порошка
150 гр. кокоса
Способ приготовления:

Взбить белки до устойчивой пены.
Продолжая взбивать, добавить сахар. Взбивать до
получения устойчивой пены.

1 столовая ложка сахара

Добавить остальные ингредиенты, перемешать до
получения однородной массы.

Соль, приправы по вкусу

Выпекать на среднем огне.

Немного тёртого хрена

Правила еврейской кухни
Отдельный набор посуды для Песаха
В Песах евреям категорически запрещено есть квасное – даже то его небольшое количество, которое впиталось в
стенки посуды, а из них попадает в следующее блюдо. Поэтому в Песах мы не пользуемся посудой, которая находилась
в использовании в течение года.
Самое простое и надежное решение – приобрести отдельный набор посуды для Песаха. И только в очень стесненных
обстоятельствах можно откашеровать на Песах некоторые виды квасной посуды. При этом не всякую посуду можно
кашеровать. О том, какую посуду можно кашеровать и как это сделать, лучше посоветоваться с раввином вашей
общины.
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«СОВЕТ ДОКТОРА»

С нами беседует врач-стоматолог, заведующий
отделением челюстно-лицевой хирургии 1 городской больницы
г. Усть-Каменогорска - Островский Дэвид Вилиевич.
Неся Глузштейн

1.

Что является наиболее эффективным
современным способом лечения пациента – опыт и
интуиция врача или использование новых методов
лечения и новейшего оборудования?
- На мой взгляд, – отмечает доктор, – совокупность
всех этих факторов. Могу констатировать, что только в
этом году мы помогли нескольким пациентам с тяжелой
патологией челюстно-лицевой области, у которых
исход заболевания был достаточно сомнительным
и мог закончиться фатально. В данных случаях нам
помогли опыт и интуиция. Получение новых знаний в
период повышения квалификации также способствуют
эффективности лечения. Следует отметить, что
использование новых методов лечения в настоящее
время помогает в первую очередь минимизировать
сроки пребывания больных в стационаре. В нашей
больнице мы используем все современные методы
– лазерную хирургию, ультразвук, компьютерные
программы и телемедицину. Все это сокращает
расходы на лечение, ускоряет процессы заживления и
так далее.

2.

Что считает доктор Островский самым большим
разочарованием в области стоматологии?
- Как считает доктор, самое большое разочарование
в любой области медицины – это невозможность помочь
больному из-за того, что больной слишком поздно
обратился к врачу или занимался самолечением.

3. Самый запомнившийся пациент?
- Интересных случаев или запомнившихся
пациентов в его практике было много, поэтому
выделить что-то особенное он не может. Но при этом
он говорит, что, как не бывает простых операций,
так и не бывает простых больных. Каждый больной –

актуален, и если врач вкладывает в лечение пациента
всю душу, все свои знания и опыт, если он каждого
конкретного больного лечит с любовью, то результат
обязательно будет положительным.
На памяти Дэвида Вилиевича масса трагических
происшествий с разными людьми: это и больной,
которому как в мясорубке искромсало лицо винтом
моторной лодки, это и пациент-охотник, которому
медведь снял скальп и разодрал когтями голову, это
и лечение редчайшего заболевания, с которым многие
ведущие ученые на практике даже не встречались,
а ему пришлось лечить целую семью от «водяного
рака», так называемой «номы».
Трагедий, которых удалось избежать, также было
много, и все они позволяют Дэвиду Вилиевичу давать
некоторые советы читателям нашего журнала. Вот два
из них, наиболее важных. Первый – нельзя относиться
к заболеваниям зубов несерьезно, нужно немедленно
обращаться к врачу, иначе инфекция может
распространиться, стать хронической, что приведет
к серьезным осложнениям; второй – нельзя при
зубной боли бессистемно принимать болеутоляющие
препараты, нужно немедленно лечить зубы, так как
хроническая инфекция ослабляет весь организм и его
иммунную систему, что влияет на исход заболевания.

4. Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?
- Во-первых, чтобы быть здоровым с точки
зрения стоматолога, необходимо постоянно следить
за гигиеной полости рта. Во-вторых, посещайте
стоматолога сами, не реже двух раз в год. Ешьте
больше овощей и фруктов, чтобы зубы выполняли свою
основную функцию и несли жевательную нагрузку.
Вот тогда Вы смело сможете широко улыбаться не
только в праздник Песах, но и во все остальные дни
года. Желаю всем здоровья и ярких улыбок!
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СОВЕТЫ О КРАСОТЕ...

РУКИ – ЗЕРКАЛО ВОЗРАСТА!
Песах приближается, а это значит, что совсем скоро мы будем
отмывать все углы и полки, чтобы избавиться от малейших крошек
квасного в нашем доме.
И больше всего достанется нашим рукам, которые будут целый день
в воде и пыли. Поэтому нужно уже сейчас подумать,
как сохранить кожу на руках нежной и шелковистой.
Елена Шмуль

С руками вот что происходит…
Кожу рук нужно увлажнять в любом возрасте и в любом
сезоне. Утром, после умывания, если собираетесь на
работу, нанесите на кисти рук защитный слой крема.
Хорошо зарекомендовали себя в качестве увлажнителей
натуральные удерживающие воду вещества – водоросли,
протеины шелка. Мед, растительные керамиды, масло ши –
верные помощники в замедлении зимнего увядания сухой
кожи рук.
Перед сном наносите на кисти толстый слой жирного
питательного крема или лосьона – когда, как не ночью,
позволить коже рук отдохнуть и напитаться. Жирные
кремы впитываются несколько медленнее, чем легкие
увлажняющие, поэтому наберитесь терпения: пару минут
нежно помассируйте одну руку другой от кончиков пальцев
к ладони, от пальцев к запястью. Им тоже «достается» и
холода, и раздражения от рукавов одежды.

Ошибки не в уходе, а в отсутствии…
Первая и основная ошибка – нерегулярный уход. Хорошо
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хотя бы раз в неделю массировать кисти скрабом для рук,
а также устраивать им ванночку из слегка подогретого
растительного масла, смешанного с соком лимона. И
конечно еженедельный маникюр.
Выполняя любую работу, связанную с влагой, обязательно
надевайте перчатки. При мытье посуды нужно
пользоваться резиновыми перчатками, при работе в
саду – плотными рукавицами. Чтобы не было мозолей или
потертостей, присыпьте ладони тальком или крахмалом и
наденьте перчатки. Если мозоли на руках уже появились,
устранить их помогут ежедневные содовые ванночки и
смазывание любым жиром.

Не помнем, так разотрем
Не последнее место в сохранении молодости и красоты
наших рук играет массаж. Поскольку на руках много
нервных окончаний, он помогает восстановить силы и
взбодриться. А также массаж тренирует руки, придает им
красивую форму и позволяет сохранить кожу рук гладкой и
нежной.

Думать о красе ногтей
Укрепляющее действие на ногти оказывают ванночки из
подогретого оливкового масла, в которое добавляются
несколько капель лимонного сока, а также втирание
в кожу, окружающую ногтевое ложе, лимонного сока,
а в основание ногтя и ногтевую пластинку – смеси,
состоящей из одной части масляных растворов
витаминов А, D, Е и одной части крема.
Ногти растут быстрее и становятся крепче при
употреблении желатина. Так что балуйте себя желе,
заливным… Ломкость и хрупкость ногтевой пластинки
свидетельствуют о болезненном состоянии ногтей
вследствие неправильного питания, авитаминоза.
Если ногти из-за недостатка кальция в организме стали
тонкими и ломкими, употребляйте в пищу больше
молочных продуктов, в частности творог.
Полезно втирать в ногтевую пластину лимонный сок,
сок клюквы, красной и черной смородины. К тому же
лимонный сок не только укрепляет ногти, но и осветляет
их. Его можно использовать, когда ногти пожелтели.

Рецепты из сундучка
В домашних условиях полезно применять различные
маски, компрессы, ванночки. Особенно большое
значение имеет включение в процедуры лекарственных
растений.
Яичная: один сырой яичный желток, 1 столовая ложка
меда и 1 чайная ложка овсяной муки. Эту смесь нужно не
просто нанести на руки, но в течение 10 минут втирать в
кожу.
Медовая маска смягчает руки, делает кожу более
нежной. Смешайте 1 чайную ложку меда, 25 грамм
миндального масла, яичный желток и несколько капель
лимона. Нанесите получившуюся смесь на руки и
наденьте хлопчатобумажные перчатки. Лучше всего
делать эту маску на ночь.
При сухой коже, появлении трещин смягчающее
действие оказывают ванночки из отвара ромашки
аптечной (1 столовая ложка на 1 литр воды). В миску
вливают отвар температурой 40-42 градуса Цельсия,
погружают в него руки на 15-20 минут, затем слегка
осушают мягкой салфеткой или полотенцем и втирают в
кожу жирный крем.
Купание «Белоручка». Смешать 1 стакан молока и 1
стакан настоя ромашки и в полученной смеси подержать
руки 10 минут. Если делать эту процедуру два раза

в неделю, кожа на руках станет мягкой, упругой,
значительно улучшится кровообращение.
Ванночки с морской или обычной солью (1 столовая
ложка на 1 литр теплой воды) хорошо укрепляют ногти.

Не пора ли парафанго?
Парафиновая маска – самая распространённая
процедура по уходу за кожей рук в салонах красоты.
Выполняется она чаще всего в маникюрном кабинете.
Заметная разница между состоянием кожи до и
после обертывания, а также приятные ощущения
во время ее выполнения делают эту процедуру
необычайно популярной. Этому способствуют и вполне
демократичные цены.
Техника процедуры проста и заключается в том, что
после очищения и отшелушивания на кожу наносится
крем, а затем руки покрывают жидким парафином,
который застывает при комнатной температуре. Сверху
надевается целлофановая перчатка, а затем махровая
варежка, что позволяет замедлить остывание парафина.
Обертывание – процедура двойного действия. Вначале
наблюдается тепловой эффект. По мере остывания
парафина выделяется тепло, под действием которого
расширяются поры и усиливается потовыделение,
улучшается кровообращение. В результате теплового
воздействия происходит глубокое прогревание
кистей, поэтому снимается напряжение мышц и связок,
боль в суставах. За счет усиления микроциркуляции
увеличивается поступление воды в эпидермис, и слой
парафина не дает ей испаряться в воздух. Благодаря
этому достигается хорошее увлажнение кожи.
Остывший парафин оказывает компрессионное
действие. В результате наблюдается лифтинг-эффект,
кожа разглаживается, становится подтянутой и
тонизированной.
Эти эффекты парафина и обуславливают высокую
популярность парафиновой маски, которая может
широко применяться как уход для кожи, пострадавшей
от холода, как омолаживающая процедура для кожи с
возрастными изменениями, как увлажняющая процедура
для обезвоженной кожи.
Ухоженные руки – верный признак элегантности. И хотя
далеко не каждая женщина имеет красивые от природы
руки, но каждая женщина может ухаживать за своими
руками. Давайте постараемся, чтобы уборка перед
праздником Песах не отразилась на наших красивых
руках.

Салон “Michelle”

Находится по адресу ул. Крылова 87,
г. Усть-Каменогорск
тел. 87232-250470
В салоне проводятся базовые
курсы мастеров ногтевого сервиса,
парикмахеров и косметологовэстетистов.

МАРТ 2013 -

- НИСАН 5773 - 33

страничка
Бокал Элияу

История о том, как Всевышний поддерживает евреев,
которые стараются исполнить Его заповеди,
несмотря ни на какие трудности.
Ни зима, ни бедность не помешали Хаиму
и его семье встретить Песах, как положено,
и за это Г-сподь благословил его благополучием.
Бери Коэн
Зима в этом году была особенно
суровой. День за днем завывали за
окном снежные бури, и Хаим безвылазно
сидел в избушке , читая “Теилим”, и
лишь изредка тяжело вздыхал. Каждую
зиму он продавал в округе свой товар
– хворост, и на вырученные гроши жил
весь год. Но в этом году... Ходить в лес
невозможно: повалит с ног, занесет
снегом с головой, и поминай как звали!
Как же он будет кормить семью!? Так
прошли три зимних месяца, но и в марте
погода не улучшилась.
Ривка, жена, уже не раз подходила к
мужу в тревоге, открывала рот, собираясь
что-то сказать, но только вздыхала и
махала рукой. Наконец, она решилась:
- Послушай, Хаим, что же будет?
Песах на носу, а у нас в доме шаром
покати. Может, попросишь немного
денег в благотворительном обществе? В
долг, а? Ведь ты каждый год жертвуешь
им на мацу для бедных, а теперь вот у
нас самих нет денег на мацу.
Но Хаим лишь печально покачал
головой:
- Не могу я. Я дал себе слово жить
только на заработанные деньги. Может,
еще осталось в доме что-нибудь, что
можно продать или заложить?
- Нищету свою продай! Хотя… Слушай,
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у нас ведь есть пасхальный бокал для
пророка Элияу!
- С ума сошла баба! Бокал Элияу – ни
за что!
Так и дожили они до Песаха, не зная,
на что будут покупать мацу, вино и
прочие припасы.
В последнюю ночь перед Песахом
Хаим, как и все евреи, зажег свечку
и тщательно обыскал все углы в их
избушке, заранее зная, что не найдет ни
крошки квасного, а наутро отправился к
раввину.
- Скажите, рабби, можно во время
пасхального седера вместо вина пить
воду?
Раввин посмотрел на Хаима и
погладил бороду. Пожалуй, если у
неого нет денег на вино, то и на мацу
тоже нет, да и на все остальное. Раввин
подумал немного…
- Послушай, Хаим, сделай мне
одолжение! Твой вопрос очень сложный.
Нужно подумать, посмотреть в книгах.
Уж очень поздно ты пришел. Ты же
понимаешь, что накануне праздника все
заняты. Возьми у меня в долг денег и
купи вина и мацы, как все люди, и избавь
меня от лишней работы. Ты человек
честный, будут деньги – вернешь.

Так что Песах в маленькой избушке
справляли как всегда – с мацой и вином. И
на столе искрился начищенный до блеска
бокал Элияу. А когда в конце седера дети
Хаима побежали, как положено, открывать
дверь пророку Элияу, они обнаружили на
пороге незнакомого старика. Незнакомец
улыбнулся и попросил впустить его
ненадолго в дом – обогреться. Он сел у
стола и посмотрел на бокал Элияу.
Какая красота! Пусть ваша удача
улыбнется вам так, как сияет этот бокал.
Посидел еще немного и ушел.
А после Песаха наконец настала весна.
Снежные заносы начали таять на глазах,
дороги размыло. Но, несмотря на распутицу,
в первый же будний день Хаим вышел из
дома со своей маленькой тележкой. Он
наполнил ее хворостом, закинул еще вязанку
за плечи и стал выбираться из леса. Но не
тут-то было! Тележка застряла в первой же
раскисшей кочке. Хаим скинул на землю
вязанку, поплевал на руки и принялся изо
всех сил толкать тележку. Эх, раз… Еще
раз… Ну, еще чуть-чуть… Задыхаясь, он
из последних сил вызволил колеса из
липкой грязи и присел на вязанку хвороста
отдохнуть. Как там колеса? Не треснула
ли ось? Хаим бросил взгляд на колесо,
замершее над вывороченной кочкой, и не
поверил своим глазам: в грязи блестела
россыпь золотых монет. И сияли они точьв-точь как бокал Элияу в пасхальную ночь у
них на столе…

Чем отличается?
1. Чем отличается эта ночь от всех других ночей?
Тем, что в любую другую ночь на столе – хамец и маца, а в
эту ночь – только маца.
2. Чем отличается эта ночь от всех других ночей?
Тем, что в любую другую ночь мы едим любые овощи, а в эту
ночь – только хрен.

א
בג
רי ב ער
 ּעוׁ
шиур иврит

УРОК ИВРИТА


 ∆מן
∆ׁ ַּפך
авдут

ד
ה

рабство

херут
свобода

ז

נ≈ ס

ו

авив
весна

нэс
чудо

ח

נ≈ ר

לט
мицраим
Египет

лель асэдэр

כ

ночь пасхального седера

ב ָיב ל

хаг апесах

праздник Песах

Ма ништана?
1. Ма ништана алайла азэ миколь алейлот,
шебэхоль алейлот ану охлим хамец умаца,
алайла азэ куло маца?

 ָ ינַ פ ּסו

3. Чем отличается эта ночь от всех других ночей?
Тем, что в любую другую ночь мы ничего не макаем, а в эту
ночь макаем два раза.

2. Ма ништана алайла азэ миколь алейлот,
шебэхоль алейлот ану охлим шеар еракот,
алайла азэ куло марор?
3. Ма ништана алайла азэ миколь алейлот,
шебэхоль алейлот эйн ану матбилин афилу
паам эхад, алайла азэ штэй пэамим?

4. Чем отличается эта ночь от всех других ночей?
Тем, что в любую другую ночь за столом мы сидим, как
хотим, а в эту ночь – только облокотясь.

4. Ма ништана алайла азэ миколь алейлот,
шебэхоль алейлот ану охлим бейн йошвим
увейн месубин, алайла азэ кулану месубин?

יבון
 ב ס
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Проведите

пасхальный седер с нами!
В этом году первый пасхальный седер
приходится на ночь с 25 на 26 марта,
второй – на ночь с 26 на 27 марта.

Адреса и телефоны
еврейских центров в Казахстане:
Алматы
Пр. Райымбека, 206-Е
Тел.: 8 (727) 2530 101
Астана
Ул. Пушкина, 8
Тел.: 8 (7172) 376 770
Павлодар
Ул. Сатпаева, 162
Тел.: 8 (7182) 327 020
Усть-Каменогорск
Ул. Красина, 6/2
Тел.: 8 (7232) 555 811

