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Дорогие сестры!

Самое большое наказание и 
огорчение для человека – это когда 
его лишают свободы, запирают в 

тюрьме и лишают возможности самому решать, как себя 
вести, чем заниматься и выбирать то, что ему нравится, и 
другие решают за него, что он должен делать. То же самое 
можно сказать и о ситуации, когда человек из-за болезни, 
не дай Б-г, лишен возможности самостоятельного 
существования.

Каждый человек делает все возможное, чтобы быть 
свободным и поступать так, как считает нужным, прибегая 
иногда к разным ухищрениям, чтобы никто не вмешивался 
в его личную жизнь. Но, к сожалению, мы обнаруживаем, 
что на деле большинство людей выбирает не то 
поведение, которое хорошо для конкретного человека, а 
то, что бывает навязано ему его окружением или такими 
внутренними побуждениями, с которыми он не в силах 
справиться, даже понимая их пагубность. 

Слово Мицраим (Египет) происходит от корня «мейцар» 
– теснины, ограничения. При выходе из Египта, который 
произошел 3326 лет назад, весь еврейский народ 
приобрел свободу. Евреи не только физически вышли из 
Египта, еврейский народ вышел из любых ограничений, 
и каждый из нас получил особые силы, позволяющие 
обрести настоящую свободу жить в полном единстве с 
Самим Всевышним, который Своей сильной рукой вывел 
нас из Египта и дал нам особый ”GPS”, предлагающий 
наилучший путь в соответствии с Его святыми законами и 
заповедями.

Но выход из Египта не только состоялся один раз 3326 
лет назад. Каждый день человек должен представлять 
себе, как будто именно сегодня он выходит из Египта. 
Каждый день человек должен осознавать, что в его силах 
быть свободным и поступать наилучшим образом для себя 
– то есть во всем следовать указаниям Того, Кто создал 
мир и управляет им.

Силы для наполнения всего года ощущением 
настоящей свободы мы черпаем в праздновании Песаха, 
проведении ночного седера, и, самое главное, особые 
силы мы получаем, вкушая мацу ручного изготовления, 
которая называется «шмура». Об этом написано в святой 
книге «Зоар»: маца «шмура» в Песах – это еда, которая 
насыщает еврея верой и здоровьем.

Вера, унаследованная от праотцев и заложенная в наши 
гены, укрепляется силой, заложенной в маце «шмура». 
Получив эту силу в Песах, мы в течение всего года, 
ежедневно, каждое мгновение черпаем из нее энергию 
для совершения заповеданного Всевышним, сотворившим 
этот мир, – заповедей, приносящих нам благо, здоровье и 
свободу совершения хороших дел.

Слава Б-гу, в Казахстане уже много лет каждый 
еврей может получить дорогую мацу «шмура» в 
синагогах страны, как минимум, на ночь седера, а также 
приобрести для себя мацу «шмура» на все дни праздника. 
Я хочу выразить признательность за это главному 
раввину Алматы Эльханану Когену, который ежегодно 
обеспечивает каждого члена общины таким большим 
подарком.

От всего сердца желаю читателям журнала настоящей 
свободы от всевозможных забот и в полном здравии 
приветствовать приход Машиаха сейчас же, немедленно!

Кашерного и радостного праздника Песах!

Главный раввин Казахстана 

Ешая Коген

На обложке: Соня Зеленгер
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 Путеводитель по  
празднику Песах

Б. Турнайм

Еврейская 
акушерка

Ц. Кольтинюк
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Дорогая подруга!
Все блестит, в доме чистота, мебель и окна сверкают 

новизной… Даже деревья оделись в новые ярко-зеленые платья. 
Все вокруг в цвету. Настал праздник весны, праздник Свободы!

День рождения нашего народа мы отпразднуем все вместе 
– в каждом еврейском доме семья усядется за праздничное 
застолье. В прошлом останутся долгие часы приготовлений 
и волнений, а в настоящем – только тихая радость светлого 
праздника. Еще вчера в каждой семье с утра и до ночи скребли 
и мыли, думали, что обновить и что поменять, а теперь 
эта атмосфера обновления чувствуется всеми. Сейчас все 
начинается вновь.  

Убирая хамец, мы почувствуем себя по-настоящему 
свободными людьми, покидающими свой личный «Египет», 
а когда вместе со всей семьей сядем за стол, то ощутим 
себя королевскими детьми – народом, который избрал сам 
Повелитель Мира – Вс-вышний, с помощью чудес и знамений 
выведший нас из рабства к истинной свободе.

Многочисленные законы и обычаи объясняют нам каким 
образом можно правильно подготовится к празднику. Эта 
подготовка должна начаться, по крайней мере, за месяц до 
Песаха (если не физически, то хотя бы духовно). Что можно 
кушать в Песах? Чем нельзя владеть в эти дни? Каким образом 
мы вспоминаем о чудесах, произошедших с нашими предками 
в те давние времена? Вы сможете прикоснуться к атмосфере 
этого удивительного праздника с помощью нашего журнала: 
пасхальные рецепты, истории, интервью, полезные советы. 
Для получения дополнительной информации зайдите 
наш сайт: WWW.DLYATEBYA.KZ – специальный раздел 
посвященный празднику Песах. 

Кошерного и веселого Песаха!

Браха Турнайм,

главный редактор

www.dlyatebya.kz
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Слово «Тора» происходит от слова «ораа» 
– указание. Песах, как и другие заповеди 
Торы, содержит в себе определенные 
указания, актуальность которых не 
меняется с течением времени. Из этого 
понятно, что даже «незначительные» 

детали, связанные с обычаями и законами праздника, 
могут нести в себе глубокий смысл, тем более, если речь 
идет о значении самого праздника – времени нашего 
Освобождения. 

Уникальность Освобождения
Идея Исхода из Египта не теряет своей актуальности и 

по сей день. Давайте обратим внимание на один из аспектов 
этого праздника. Речь идет о способе освобождения 
евреев из Египта, как сказано: «Разве творило ли божество 
чудеса, чтобы прийти и взять себе племя из среды племени 
испытаниями, знамениями и чудесами /…/ как сделал для 
вас Г-сподь, Б-г ваш, в Египте на твоих глазах?»

Положение еврейского народа перед освобождением 
из рабства соответствовало определению «племя из среды 
племени». Это выражалось в двух особенностях: с одной 
стороны, находясь в Египте, евреи уже были отдельным 
племенем – народом в полном смысле этого слова: они 
говорили на своем языке, жили отдельно в земле Гошен 

и так далее. А с другой стороны, они были племенем в 
среде другого племени, как говорят наши мудрецы, «как 
зародыш в чреве матери». До своего рождения младенец в 
лоне матери уже является живым и развитым существом со 
всеми органами. Однако он не является самостоятельным 
организмом, у него нет собственных мыслей и чувств, 
ребенок неотделим от матери, он перемещается в 
пространстве вместе с телом матери и питается тем, что 
кушает мать. 

Так было и с еврейским народом вплоть до Исхода из 
Египта: наши предки были отдельным народом со своим 
языком, одеждой и территорией, но при этом они были так 
подчинены египтянам, что можно было подумать, будто 
они служат египетскому идолу – овну. Именно в такой 
ситуации появляется необходимость взять «племя из 
среды племени». Этот процесс начинается с того, что евреи 
на глазах египтян должны выбрать ягненка, которому те 
поклоняются, и зарезать его, показывая этим, что для 
евреев это животное – всего лишь пища, приготовляемая 
на огне (как это было заповедано Всевышним): «Не ешьте 
от него недопеченного и сваренного в воде, но только 
испеченного на огне; его голова с его ногами и с его 
внутренностями».

В этом есть и урок для нас. Человеку может казаться, 
что он независимая и думающая личность. Если кто-то 

Чудо Исхода

    Из учения
ЛЮБАВИЧСКОГО
  РЕБЕ 
Праздник Песах является не только первым из трех «праздников 
паломничества», во время которых евреи должны были приходить 
в Иерусалимский Храм. Он стал также и основой других праздников 
еврейского календаря, например, Шавуота и Суккота. Песах напоминает 
нам об Освобождении нашего народа из Египта, Шавуот установлен в честь 
Дарования Торы, которое произошло после выхода еврейского народа 
из египетского рабства, а Суккот символизирует собой время, когда 

Всевышний оберегал евреев в их путешествии по пустыне.
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    Из учения
ЛЮБАВИЧСКОГО
  РЕБЕ 

скажет ему, что он служит кумирам своего поколения 
и находится под влиянием окружающих народов, этот 
человек возразит, что он свободен и самодостаточен, и не 
подчиняется ничьей воле. Как же можно так ошибаться? 

Такое заблуждение происходит от того, что человек 
сам добровольно продал себя в «рабство»: он подчинил 
себя модным идеям своего времени (это символизирует 
«голову» пасхального ягненка, которую нужно зажарить), 
погоне за почестями и страстями (это символизируют 
«внутренности» пасхального ягненка) или даже 
более низким инстинктам (это символизируют «ноги» 
пасхальной жертвы). Все это завладело человеком так 
сильно, что он стал подобен зародышу в чреве матери 
– сформировавшемуся организму, не обладающему 
самостоятельной волей и истинной свободой. 

Как избавиться от рабства
Песах – это подходящее время для того, чтобы выйти 

из своего личного «рабства». Для этого нужно лишь 
вспомнить, что слова Торы – это слова самого Всевышнего, 
переданные нам Моше-рабейну на горе Синай. 
Вдумавшись в это, человек найдет в себе силы «зарезать» 
своего собственного кумира и сжечь его вместе с головой, 
внутренностями и ногами на огне любви к Б-гу, когда и 
тело, и душа преданы Всевышнему. 

И тогда сбудется сказанное: «взял племя из среды 
племени» – Б-г изменит человека и выведет его из 
презренного рабства к настоящей свободе, к искреннему 
служению Всевышнему.

Помнить о выходе из Египта
Одной из заповедей Торы является повеление 

вспоминать об Исходе из Египта весь год – днем и ночью. 
Еврей должен стараться, чтобы это было не только 
воспоминанием, но и частью повседневной жизни. И в 
таком случае Б-г помогает человеку выйти из рабства к 
истинной свободе, а само освобождение сопровождается 
«чудесами и знамениями», вплоть до того, что чудеса 
становятся видны всем. 

Да благословит нас Б-г и поможет нам, чтобы праздник 
Песах побудил каждого из нас верно и откровенно оценить 
ситуацию, в которой мы находимся, как все вместе, так 
и каждый в отдельности, как в личной жизни, так и в 
общественной. А заповедь помнить об Исходе из Египта 

поможет нам явственнее почувствовать избавление и 
свободу.

И дай Б-г, чтобы от личного Освобождения мы вместе 
пришли к Освобождению общему, как это было во времена 
Исхода из Египта – с чудесами и знамениями. И пусть мы 
удостоимся как можно скорее увидеть еще большие чудеса 
во время окончательного Освобождения с приходом 
нашего праведного Машиаха, как это обещано нам 
пророками.

            Да благословит нас Б-г и 
поможет нам, чтобы праздник 
Песах побудил каждого из нас верно 
и откровенно оценить ситуацию, 
в которой мы находимся, как все 
вместе, так и каждый в отдельности, 
как в личной жизни, так и в 
общественной. А заповедь помнить 
об Исходе из Египта поможет 
нам явственнее почувствовать 
избавление и свободу.
И дай Б-г, чтобы от личного 
Освобождения мы вместе пришли 
к Освобождению общему, как это 
было во времена Исхода из Египта – 
с чудесами и знамениями. 
И пусть мы удостоимся как можно 
скорее увидеть еще большие 
чудеса во время окончательного 
Освобождения с приходом нашего 
праведного Машиаха, как это 
обещано нам пророками.
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Браха Турнайм 

Глава “Аходэш”
В последнюю субботу адара читается глава 

“Аходэш” - “глава о месяце”. Она получила такое 
н а з в а н и е , потому что начинается со слов: “Этот месяц будет у 
вас главой месяцев” (Шмот, 11). Эта глава представляет собой отрывок из недельного 
раздела “Бо”, входящего в Книгу “Шмот”. Речь в ней идет о том месяце, который вот-
вот наступит – нисане. В эту субботу из ковчега достают два свитка Торы. По первому 
из них семь человек читают недельный раздел Торы, а по второй мафтир читает главу 
“Аходэш”. После этого читается отрывок из 45-й главы книги пророка Йехезкеля, 
начинающийся словами: “В первый день первого месяца возьмешь ты...” – он 
тематически связан с главой “Аходэш”.

Так обстоит дело, если новомесячье нисана не приходится на субботу. Если 
же новомесячье нисана выпадает на субботу, то из ковчега достают не два, а три 
свитка Торы. По первому шесть человек читают недельный раздел Торы, по второму, 
как обычно в новомесячье, читается отрывок из главы “Пинхас”, посвященный 
жертвоприношениям этого дня, а по третьей мафтир читает главу “Аходэш”. Затем, 
как уже говорилось, читается отрывок из книги пророка Йехезкеля.

Благословение деревьев
Тот, кто впервые видит в месяце нисане цветущее дерево, должен произнести 

благословение:
БАРУХ АТА АДО-НАЙ Э-ЛО-ЭЙНУ МЕЛЕХ АОЛАМ, ШЭЛО ХИСЭР БЭОЛАМО 

КЛЮМ УВАРА БО ВРИЙОТ ТОВОТ ВЭИЛАНОТ ТОВОТ ЛИЭНОТ БАЭМ БНЭЙ АДАМ.
Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Владыка вселенной, который не забыл в мире 

Путеводитель 
по празднику 

Песах
ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Тишрей 
Хешван 
Кислев 
Тевет
Шват 
Адар  I
Адар II
Нисан 
Ияр
Сиван 
Тамуз
Ав
Элул
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ничего и сотворил в нем создания хорошие и деревья хорошие, 
дабы доставили они удовольствие людям.

Благословение можно произносить в течение всего месяца 
нисана, если на месте цветов еще не показались завязи.

Приношения глав колен
Когда была обновлена Скиния, главы колен израильских 

принесли жертвы на новом жертвеннике в течение первых 12 дней 
нисана. Каждый день жертву приносил глава одного колена.

Поэтому принято в эти дни читать в Пятикнижии (глава “Насо”) 
описание жертвы главы колена, принесенной в соответствующий 
день месяца. Первого нисана начинают читать со слов “И было, 
когда закончил Моше…”, а двенадцатого нисана завершают 
словами: “…Вот обновление жертвенника” и продолжают читать 
уже из главы “Бэаалотха” до слов “…сделал менору”.

2 нисана
Это день смерти пятого Любавичского Ребе Шалома-Довбера.
В 1916 году Ребе был вынужден оставить Любавичи из-за их 

близости к линии фронта Первой Мировой войны и переехать в 
Ростов. Там он жил до своей смерти 2 нисана 1920 года. Похоронен 
в Ростове.

11 нисана
Это день рождения нынешнего Любавичского Ребе Менахема-

Мендла, лидера нашего поколения.
Он родился 11 нисана 1902 года в семье выдающегося каббалиста 

раби Леви-Ицхака Шнеерсона и его жены Ханы. О его рождении 
рассказывают, что в этот день молодые родители получили шесть 
телеграмм от пятого Любавичского Ребе с поздравлениями и 
указаниями, как обращаться с новорожденным. Например, об 
омывании рук ребенка перед каждым прикладыванием к груди и о 
том, чтобы для него приготовили кипу и цицит.

Позже шестой Любавичский Ребе сказал, что в 1902 году на 
небесах был вынесен суровый приговор евреям, но перед Песахом 
отменен чудесным образом.

В этот день принято устраивать хасидское застолье и брать на 
себя новые обязательства в плане следования по пути Ребе.

Пост первенцев
Первенцы (у матери) постятся с утра накануне Песаха в память 

о своем чудесном спасении от десятой казни – смерти первенцев. 
Пост разрешается прервать ради трапезы в честь исполнения 
заповеди (и весь остаток дня уже не поститься). Поэтому к этому 
дню принято приурочивать окончание изучения раздела Торы и в 
честь этого устраивать трапезу. Первенцы, не достигшие возраста 
бар-мицвы (13 лет), не постятся, но вместо них постятся их отцы. 
Отец первенца также может прервать пост ради трапезы в честь 
исполнения заповеди.

Канун Песаха
В день накануне Песаха нельзя есть мацу, чтобы во время 

седера есть ее с аппетитом. Многие евреи не едят мацу, начиная с 
новомесячья нисана или даже за 30 дней до начала праздника.

По тем же соображениям в канун Песаха не едят ничего, что 
является ингредиентами харосета и марора.

Середина дня
Во времена Храма каждая еврейская семья должна была 

принести в нем пасхальную жертву. Время принесения жертвы – 
начиная с середины дня накануне праздника.

В память об этом в наши дни, начиная с середины дня 
кануна Песаха, не принято выполнять работы, не связанные 
с потребностями предстоящего праздника. После дневной 
молитвы читают о порядке принесения пасхальной жертвы (этот 

отрывок из Пятикнижия обычно приводится в Агаде) в надежде 
на восстановление Храма и на то, что в этом году мы сможем 
применить эти знания на практике.

Праздничная жертва
Все евреи приносили свои жертвы в Иерусалим. Во двор Храма 

всех пришедших впускали в три приема. Впустив первую группу, 
ворота Храма запирали и начинали резать жертвы. Резать мог 
каждый, даже исраэль, а не только коэн. Все время, пока резали 
жертвы, левиты пели “Алель”. Они должны были петь “Алель” 
столько раз, сколько понадобится, но, поскольку коэны торопили 
всех с принесением жертвы, ни разу не случилось, что левитам 
потребовалось спеть “Алель” три раза подряд.

Каждый раз, когда левиты завершали пение “Алеля”, коэны 
трубили в трубы. Другие коэны стояли рядами с ковшиками для 
жертвенной крови и безостановочно передавали кровь для 
возлияния на жертвенник. Когда все жертвы были зарезаны, 
коэны помогали снять с них шкуру и сделать прочие необходимые 
приготовления.

Когда первая группа завершала свое жертвоприношение, 
впускали вторую, потом третью…

Пасхальную жертву нельзя было варить, ее можно было только 
жарить на открытом огне, как это было во время выхода из Египта, 
когда ее нужно было приготовить быстро. Также запрещено ломать 
кости и оставлять мясо на завтра.

“Заповедная” маца
Обычай Хабада – есть в Песах только мацу ручной работы и 

не соединять ее ни с водой, ни с какой-либо другой жидкостью 
– из опасения, что на маце осталась непропеченная мука, и от 
соединения с водой она станет квасным. Поэтому во время 
пасхального седера стараются тщательно вытирать руки после 
омовения.

Для маленьких детей, которых трудно накормить сухой 
мацой, ее можно замочить или даже дать им бобовые (которые 
ашкеназские евреи обычно не едят в Песах). Естественно, в любом 
таком случае необходимо посоветоваться с раввином и поступить 
согласно его указаниям.

Маца ручной работы называется заповедной.

Оберегаемая маца (маца шмура)
В Торе сказано: “И оберегайте мацу”. Отсюда наши мудрецы 

делают вывод о том, что маца требует особо тщательной охраны, 
чтобы не скиснуть и не стать квасным.

Те, кто хочет исполнить заповедь особенно тщательно, уже, 
начиная с жатвы пшеницы, оберегают ее от контакта с водой. Маца, 
испеченная из такой пшеницы, называется оберегаемой.

Во время пасхального седера едят мацу как минимум 
трижды: в начале трапезы, после омовения рук и благословений 
“выращивающий хлеб из земли” и “приказавший нам есть мацу”. 
Второй раз едят “корэх” – бутерброд из мацы с горькой зеленью. 
Третий раз мацу едят как афикоман, завершающий трапезу кусочек.

Каждый раз должно быть съедено не менее 27 грамм мацы, 
причем в короткое время, не более четырех минут.

“И расскажешь сыну своему…” – 
“Ма ништана?”
В пасхальной Агаде сын задает отцу четыре вопроса о том, что 

происходит во время пасхального седера:
1.  Зачем макают карпас в соленую воду, а горькую зелень – в 
харосет?
2.     Почему едят мацу?
3.      Почему едят горькую зелень?
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4.     Почему возлежат за столом, а не сидят?
Ничего из этого ребенок не видит в остальные дни года.
Почему вопросы о маце и горькой зелени задают еще 

до того, как едят их?
В Торе написано: “И будет, когда спросит тебя сын твой: 

что это? И скажешь ему: рукой сильной вывел нас Г-сподь 
из Египта”. Сначала приводится вопрос сына, а потом 
– заповедь отцу рассказать детям об исходе из Египта. 
Иными словами, Тора приказывает рассказывать об исходе 
из Египта в форме вопросов и ответов.

Вот поэтому, начиная в пасхальную ночь рассказ об исходе из Египта, 
мы поощряем детей задавать вопросы.

Четыре бокала
Наши мудрецы предписывают выпить во время пасхального 

седера четыре бокала вина: два во время рассказа о выходе из 
Египта, один во время благословения после трапезы и один – во 
время “Алеля”. Вино можно заменить виноградным соком.

Это вино – память о крови наших праотцев, пролитой в 
египетском рабстве, и о крови пасхальной жертвы.

У каждого из четырех бокалов есть свое название, по одному 
из четырех слов, которыми описывает Всевышний свое обещание 
спасти евреев: “и выведу, и спасу, и избавлю, и возьму”. И выведу 
– из Египта. И спасу – от рабского труда. И избавлю – мышцей 
простертой. И возьму – Себе избранным народом.

Пятый бокал только наливают, но не пьют. Он называется 
бокалом пророка Элияу. Его наливают в честь “и приведу”. И 
приведу – в Землю. Это еще не случилось, но вот-вот случится. Не 
зря в конце седера мы желаем: “На будущий год – в Иерусалиме”. 
Любавичский Ребе имел обычай выливать содержимое этого 
бокала обратно в бутылку, а хасиды в это время пели мелодию 
“Кели ата”.

“Излей гнев Свой…”
По обычаю, этот стих мы произносим, подойдя к входной двери с 

горящими свечами в руках (если праздник не пришелся на субботу). Мы 
открываем дверь настежь, чтобы показать, что в эту ночь Всевышний 
хранит нас, и нам некого бояться.

И в заслугу этой веры придет Машиах и избавит нас, и тогда гнев 
Всевышнего изольется на народы, угнетавшие нас.

Еще одна причина открыть дверь: тем самым мы приглашаем пророка 
Элияу войти в наш дом и принести нам известие об Избавлении.

Молитва о росе
В первый день праздника в дополнительной молитве (праздничный 

мусаф) просьбу о дожде, которую произносили всю зиму, впервые 
заменяют просьбой о росе. В честь этого события открывают ковчег и 
читают особую молитву о росе.

Вторая ночь праздника
В Земле Израиля ночь на исходе первого дня праздника – это первая 

ночь холь амоэд (“праздничных буден”), в которые можно делать работы, 
запрещенные в субботу и праздники.

В диаспоре праздник продолжается два дня подряд, и во вторую 
ночь снова проводится седер. Зажигаются праздничные свечи. Следует 
не забывать, что свечи во второй день праздника зажигают от уже 
существующего (оставленного сутки назад) огня, и спичку, которой 
переносили этот огонь, не тушат, а кладут в безопасное место, где она 
погаснет сама.

Отсчет омера
В Торе есть заповедь от Песаха до Шавуота вести отсчет 

омера, как сказано: “И считайте себе, начиная с субботы [то есть 
с праздника]…семь целых суббот…” Первый день отсчитывают 
вечером на исходе первого дня праздника.

Омер – это сноп. В первый день Песаха в Храм приносили 
первый сноп овса нового урожая. С этого дня от овса нового 
урожая можно было есть. В наши дни его можно есть, начиная 
с исхода 16 нисана. В Шавуот приносили в Храм первый сноп 
пшеницы. От Песаха до Шавуота – 50 дней.

Произносят отсчет омера в начале каждых еврейских суток, 
то есть вечером, после выхода звезд. Произносят его стоя. Во 
время произнесения благословения необходимо уже знать, 
какой по счету день омера. Тот, кто забыл сделать отсчет омера 
вечером, может сделать его наутро, но уже без благословения. 

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.
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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.

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 трапеза.

Цафун
Вынимают кусок мацы, спрятанный для афикомана, 
и съедают.

Барех
Благословение после еды.

Алель
Прославление Всевышнего.

Нирца
Седер окончен, и он, конечно, угоден Всевышнему.

Тот, кто забыл и вечером, и утром, то есть не 
отсчитывал один день, в дальнейшем ведет отсчет уже 
без благословения.

Утренняя молитва
В диаспоре утренняя молитва второго дня – 

праздничная, как и в первый день Песаха (кроме 
молитвы о росе, которую произносят только в первый 
день праздника). В Земле Израиля читают будничную 
молитву со вставкой “Яале вэяво” и молитву “Алель”.

Отделение праздника от будней
вечером после исхода праздника совершают 

авдалу, как всегда на исходе суббот и праздников.

Праздничные будни (холь амоэд)
Пять дней между первым и последним днем Песаха 

называются холь амоэд. Они наполовину праздничные. 
Можно делать любые работы, но не принято делать 
работы, которые можно без ущерба отложить до 
окончания праздника. Надевают праздничную одежду. 
Тфилин не накладывают. Ежедневно читают молитвы 
“Алель” и “Мусаф” и читают Тору.

Во времена Храма все евреи сходились на Песах в 
Иерусалим.

Седьмой день песаха
Это не отдельный праздник, а часть Песаха. Поэтому 

перед кидушем не произносят благословение времени.
Это особый день, более радостный, чем 

предыдущие.
По обычаю Хабада всю ночь не ложатся спать и 

учат Тору. Некоторые также собираются в полночь в 
синагоге и вместе читают “Песнь моря” из истории 
исхода из Египта, так как раскрытие Красного моря 
произошло именно в этот день.

Утренняя молитва
Из Торы читают главу “Бешалах”, которая описывает выход 

из Египта и раскрытие Красного моря.

Последний день Песаха
В диаспоре, где праздники длятся два дня, есть еще и 

последний, восьмой день Песаха. С исходом седьмого дня 
снова зажигают праздничные свечи (от готового огня), читают 
праздничные молитвы и устраивают праздничные трапезы. 
В этот день (а в Земле Израиля – в седьмой день Песаха) 
в синагоге в утренней молитве после чтения Торы читают 
поминальную молитву. Тот, у кого оба родителя живы, должен 
на время этой молитвы выйти из зала.

Замоченная маца в последний день 
Песаха

Те, кто в течение Песаха не ест замоченную мацу (то 
есть мацу, пришедшую в контакт с водой или любыми 
другими жидкостями или даже влажной едой), 
стараются в восьмой день Песаха обязательно поесть 
замоченной мацы. В Земле Израиля можно это делать 
только после исхода седьмого дня праздника.

По традиции, известной от Бааль Шем Това, в 
этот день в мире светит свет Машиаха и будущего 
Избавления. Поэтому Бааль Шем Тов ввел обычай 
устраивать в этот день после дневной молитвы особую 
трапезу, которая называется “трапезой Машиаха”.

На этой трапезе едят мацу, выпивают четыре бокала 
вина и говорят об Избавлении.
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Еврейское население Египта было таким 
многочисленным, что фараон решил сделать 
все, чтобы демографический рост еврейской 
общины пошел на спад: он поработил 
евреев и обязал их строить пирамиды и 

города с единственной целью – утомить своих еврейских 
подданных тяжелой работой, а, следовательно, и снизить 
рождаемость. Но план злодея провалился. Несмотря на 
мучения, в еврейских семьях продолжали появляться дети. 
Тогда у фараона родился новый план: он призвал двух 
еврейских повитух – Шифру и Пуа – и приказал им убивать 
каждого новорожденного младенца мужского пола. 
Фараону казалось, что таким образом он сможет сломить 

и уничтожить евреев. Но Шифра и Пуа не послушались 
приказа царя и не стали убивать новорожденных мальчиков. 
Тогда фараон приказал топить младенцев в Ниле, но и этот 
указ не смог уменьшить численность еврейского народа. 
Несмотря на опасность, которая угрожала еврейским 
акушеркам, две хрупкие женщины продолжали делать 
свою святую работу, не боясь последствий. Благодаря их 
отваге еврейский народ продолжил свое существование, и 
новые поколения младенцев увидели свет.

Хана Дивон родилась в Альбертштадте (Германия) в 
1938 году. Ее отец, раввин Ойрбах, был раввином местной 
еврейской общины. Он был любим и уважаем всеми. 
Незадолго до рождения Ханы и ее брата Гитлер издал 

Акушерка Хана Дивон и ее брат-близнец появились на свет в нацистской 
Германии благодаря самопожертвованию немецкой акушерки. Когда Хана 
подросла, она решила, что ее призванием станет акушерство. За время 
своей полувековой карьеры она помогла родиться на свет более чем 

тридцати тысячам еврейских детей. 

Ципи Кольтинюк

Еврейская акушерка

 10  -НИСАН  5774 -                  -  АПРЕЛЬ 2014    
   



ИНТЕРВЬЮ

указ, запрещающий немецким акушеркам помогать еврейским 
роженицам. Когда у матери Ханы начались родовые схватки, местная 
акушерка-немка согласилась прийти к ним в дом под покровом 
ночи, чтобы помочь матери Ханы в родах. Хана и ее брат были 
одними из последних еврейских младенцев, родившихся в городе 
Альбертштадт. Через несколько месяцев после рождения Ханы 
и ее брата вся еврейская община города была вывезена в лагерь 
Терезиенштадт. Родителям Ханы удалось спастись. Они уехали из 
города на последнем поезде. Путь их лежал в Палестину. Вместе 
с семьей раввина Ойрбаха на поезде ехали несколько монахинь. 
Одна из них, заметив еврейскую семью с четырьмя маленькими 
детьми (старшему брату Ханы было два года, среднему – год, а 
самыми младшими были трехмесячные близнецы: Хана и ее брат), 
презрительно обратилась к матери и спросила: «Зачем ты взяла их 
всех с собой в Палестину? Они же все равно умрут в дороге! Это не 
дети, а паразиты!» Мать Ханы молча снесла обиду. 

Когда Хана выросла и услышала от мамы этот рассказ, она 
решила, что посвятит свою жизнь тому, чтобы помогать еврейским 
младенцам появляться на свет. В восемнадцать лет Хана поступила 
в школу медсестер при больнице «Шаарей цедек» в Иерусалиме. По 
окончании школы девушка получила желанный диплом акушерки. 

«С тех пор каждый раз, когда роды шли тяжело, и была опасность 
для жизни младенца, я вспоминала слова той монахини и начинала 
молиться. Я старалась сделать все, что в моих силах, чтобы спасти 
ребенка, и, если у меня получалось, я чувствовала себя самым 
счастливым человеком на свете», – взволнованно говорит Хана.

«Я была одержима желанием помочь, как можно большему 
количеству еврейских детей появиться на свет. Сама мысль о том, что 
я родилась с помощью немецкой акушерки, которая рисковала ради 
меня и брата своей жизнью, убеждала меня в том, что профессия 
акушерки это мое призвание. Я очень любила свое дело и, даже 
выйдя на пенсию, я продолжала работать. Каждый день я торопилась 
в госпиталь, чтобы встретить рожениц и помочь еврейским детям 
увидеть белый свет».

Хане Дивон чуть больше семидесяти лет, но даже такой 
уважаемый возраст не мешал ей заниматься любимым делом. Лишь 
два года назад она решила окончательно уйти на покой. Наша 
героиня – мать пятерых детей и бабушка более двадцати внуков. 

Хана вышла замуж за адвоката Элиэзера Дивона. Вместе они уже 
долгие годы счастливо живут в Иерусалиме. 

1000 рожениц в месяц! 
- После стольких лет напряженной работы вы не устали от 

своей профессии?

- Мое отношение к работе за эти годы нисколько не изменилось, я 
также переживаю и радуюсь за своих пациенток, как и в начале моей 
акушерской деятельности. Но за прошедшие десятилетия работы в 

      Еврейское население Египта 
было таким многочисленным, 
что фараон решил сделать все, 
чтобы демографический рост 
еврейской общины пошел на 
спад: он поработил евреев и 
обязал их строить пирамиды и 
города с единственной целью 
– утомить своих еврейских 
подданных тяжелой работой, 
а, следовательно, и снизить 
рождаемость. Но план злодея 
провалился. Несмотря на мучения, 
в еврейских семьях продолжали 
появляться дети. Тогда у фараона 
родился новый план: он призвал 
двух еврейских повитух – Шифру 
и Пуа – и приказал им убивать 
каждого новорожденного младенца 
мужского пола. Фараону казалось, 
что таким образом он сможет 
сломить и уничтожить евреев. 
Но Шифра и Пуа не послушались 
приказа царя и не стали убивать 
новорожденных мальчиков. 
Тогда фараон приказал топить 
младенцев в Ниле, но и этот указ 
не смог уменьшить численность 
еврейского народа. Несмотря 
на опасность, которая угрожала 
еврейским акушеркам, две 
хрупкие женщины продолжали 
делать свою святую работу, не 
боясь последствий. Благодаря их 
отваге еврейский народ продолжил 
свое существование, и новые 
поколения младенцев увидели 
свет.

Хана Дивон.

Еврейская акушерка
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этой области мои опыт и знания, конечно, стали большим 
подспорьем моему желанию помогать. 

Когда я только начинала свою карьеру, условия, 
в которых мы работали, разительно отличались от 
тех, в которых мои коллеги работают сейчас. Не было 
ультразвуковых исследований, не было врача акушера-
гинеколога, который может вмешаться в процесс родов 
в экстренных ситуациях. Я помню случаи, в которых я 
сталкивалась с осложнениями, и мне просто не с кем 
было посоветоваться, приходилось все решать самой. В 
те годы акушерка была единственной, кто принимал все 
ответственные решения во время родов. 

Сейчас ситуация в корне изменилась. В последние 
годы я работала в иерусалимской больнице «Шаарей 
цедек». Это очень хорошая больница, она оснащена новым 
оборудованием, каждую смену в родильном отделении 
дежурят одновременно несколько акушерок, доктор 
присутствует там 24 часа в сутки. Но и количество рожениц 
невероятно возросло. Когда-то у нас было 100 рожениц в 
месяц, а сейчас – 1000! Слава Б-гу, мы не скучаем!

Быть акушеркой – это огромная ответственность. Мы 
фактически принимаем решения, от которых зависят 
человеческие жизни: родится ли ребенок живым и 
невредимым, как отразятся роды на матери. Слава Б-гу, 
большинство родов проходит нормально, но есть и 
небольшой процент сложных родов, сопряженных с риском 
и опасностью. Каждый раз, когда я заканчивала смену по 
дороге домой я говорила Всевышнему: «Спасибо, что это 
дежурство было успешным, что все живы, здоровы и все 
хорошо». 

- У акушерки жесткий график работы, дневные и 
ночные дежурства. Как вам удавалось совмещать работу 
и материнство?

- Мой дом и моя семья всегда были для меня на 
первом месте. Я знаю, что какой бы важной ни была 
работа, детям нужна мама. Нельзя, чтобы дети страдали 
из-за моей карьеры. Вначале я брала только ночные 
дежурства. Это было невероятно тяжело. Я уходила на 
работу в одиннадцать ночи, а возвращалась в семь утра. 
Я собирала детей в школу, ложилась немного отдохнуть, 

а потом вставала к приходу детей и встречала их горячим 
обедом и улыбкой. Помню, что в те годы я хронически не 
высыпалась, но, по крайней мере, я знала, что делаю все, 
что могу, чтобы мои дети не чувствовали себя обделенными 
моим вниманием. Дети очень гордились моей профессией. 
Они видели многочисленные письма с благодарностями 
от моих пациенток, слышали, как часто мне звонят по 
телефону и говорят теплые слова, и постепенно им стало 
ясно, что мама занимается очень важным делом. 

Бабушка, не уходи на пенсию, пока я не 
рожу

- Случалось Вам принимать роды у своих родственниц?

- Да, слава Б-гу, я помогла родиться на свет почти 
всем моим внукам. Это невероятное переживание – стать 
свидетелем и участником рождения собственной внучки 
или внука. Это незабываемо! Мои дети живут в разных 

     Я была одержима желанием 
помочь, как можно большему 
количеству еврейских детей 
появиться на свет. Сама мысль 
о том, что я родилась с помощью 
немецкой акушерки, которая 
рисковала ради меня и брата своей 
жизнью, убеждала меня в том, 
что профессия акушерки это мое 
призвание. Я очень любила свое 
дело и, даже выйдя на пенсию, 
я продолжала работать. Каждый 
день я торопилась в госпиталь, 
чтобы встретить рожениц и помочь 
еврейским детям увидеть белый 
свет.
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     Моя старшая внучка однажды 
сказала мне: «Бабушка, пообещай, 
что не уйдешь на пенсию, пока я 
не рожу!» У меня не было выбора – 
пришлось пообещать. Я принимала 
роды у внучки и помогла родиться 
на свет двум очаровательным 
близнецам – моим правнукам. Этой 
моей внучкой я особенно горда, 
она решила пойти по моим стопам 
и выучиться на акушерку. 

городах Израиля, и пока я занималась акушерством, мои 
дочери и невестки приезжали в Иерусалим специально 
для того, чтобы именно я приняла у них роды. Каждый 
раз я была тронута до глубины души.

Моя старшая внучка однажды сказала мне: «Бабушка, 
пообещай, что не уйдешь на пенсию, пока я не рожу!» 
У меня не было выбора – пришлось пообещать. Я 
принимала роды у внучки и помогла родиться на свет 
двум очаровательным близнецам – моим правнукам. 
Этой моей внучкой я особенно горда, она решила пойти 
по моим стопам и выучиться на акушерку. 

- Вы встречаетесь с роженицами и детьми, в чьих 
родах вы помогали?

- Иногда мне кажется, что я знакома с 90% людей в 
Иерусалиме. Сегодня я зашла в магазин и по дороге 
встретила трех женщин, которым я помогала на родах. 
Роды – это событие, которое врезается в память на всю 
жизнь, и каждая из пациенток помнит свою акушерку. 
Я очень люблю подобные встречи, они убеждают меня 
в том, что я выбрала работу, которая на самом деле 
меняет мир. 

- Бывали моменты, когда вы чувствовали, что 
работа становится для вас непосильной ношей?

- В моей работе бывали и трагические моменты, но 
я старалась концентрироваться на том, что я делаю 
святое дело – помогаю новым еврейским душам прийти 
в этот мир. Я стараюсь в любой сложной ситуации 
вспоминать о том, сколько здоровых детей родилось с 
моей помощью, и эта мысль помогает мне преодолеть 
печаль. Я часто встречаю этих подросших малышей, а 
девочки, которых я помню новорожденными, приходят 
ко мне через много лет и просят, чтобы именно я 
присутствовала у них на родах.
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С
емья Штрахштейн жила в Польше 
в городе Докшицы. Папа – Айзик 
Штрахштейн, мама – Этта, пятеро 
дочерей: Хая, Хава-Гита, Пеше, 
Бася и Муся и сын Пейсэхке. 
Папа работал, мама занималась 
воспитанием детей. Семья строго 
соблюдала еврейские традиции. 

Отец был человеком набожным, молился, посещал 
синагогу. Дома имел талит, кипу и сидур. На дверях их 
дома была мезуза. Отец хорошо говорил на идише, и дети 
его прекрасно понимали. Сидуры и рукописные еврейские 
календари Айзека Пейсуховича сегодня хранятся в 
Восточно-Казахстанском музее-заповеднике в городе 
Усть-Каменогорске. Муся до сих пор помнит, как дома 
отмечали каждый еврейский праздник. Как на Песах папа 
заставлял девочек хорошо мыть полы и убирать во всех 
углах, а на Хануку мама делала драники и пончики. Вся эта 
тихая, размеренная жизнь закончилась 22 июня 1941 года.

Начало войны
Началась война. Город бомбили. Семья Штрахштейн 

вместе с семьями Хлавнович и Левиных решила уехать. 

Выехали на телегах, ночевали в лесу, так как граница была 
закрыта. Но 25 июня, когда границу открыли, они смогли 
въехать в Россию. На одной телеге семья не поместилась, 
поэтому мама посадила Мусю и ее сестру Хаву-Гиту на 
телегу к соседям и сказала, что они будут ехать сразу 
за ними и потом догонят их. Однако немцы так сильно 
бомбили дорогу, что несчастным родителям пришлось 
повернуть назад и вернуться в Докшицы. А телега, на 
которой ехали Муся с Хавой-Гитл, успела проехать.

Родители так и не догнали девочек. Они остались 
с сестрой одни. Мусе было 8 лет, а Хаве-Гите – 16. В 
Смоленске оставшиеся без родителей девочки пытались 
самостоятельно сесть в поезд, но началась страшная 
бомбежка. Чтобы не попасть под обстрел, им пришлось 
спрятаться в каком-то доме. Когда закончилась бомбежка, 
26 июня 1941 г., девочкам все-таки удалось сесть в поезд, 
который шел в Узбекистан, в Бухару.

Трудная жизнь в Бухаре
В Бухаре старшая сестра нашла работу в пошивочной 

мастерской, а Муся целый день сидела дома одна и ждала 
сестру. В тот голодный год хлеб выдавался по карточкам, и 

Скоро исполнится семьдесят лет, как закончилась 
Великая Отечественная война. Все меньше остается людей, 

не только принимавших участие в битвах за освобождение Родины, 
но и переживших те страшные годы в тылу.

Одной из них является Муся Айзиковна Герсонская 
(в девичестве Штрахштейн). 

Историю ее семьи и чуда, которое с ней произошло, 
мы и собираемся вам сейчас рассказать.

Неля Давыдовна Кузьмина

Муся с Гришей.

семья штрахштейн.

Аидише мама
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ЕВРЕИ В КАЗАХСТАНЕ

на иждивенца полагалось всего по 200 граммов. Девочкам пришлось 
пережить этот страшный голод, это отсутствие заботы старших и 
разлуку с родителями. Но в те годы вся страна жила также голодно 
и трудно.

Хава работала в две смены, очень уставала и также недоедала, 
но когда, очень поздно, она приходила домой, обязательно будила 
Мусю словами: «Встань, поешь, ты же голодная». Вот так они и жили, 
две несчастные, разлученные войной с близкими, девочки.

Место встречи – станция Защита, восточный 
Казахстан

А родители с остальными детьми были направлены в Казахстан, 
в Усть-Каменогорск. Папа работал жестянщиком, мама занималась 
воспитанием детей. Полтора года родители ничего не знали о двух 
дочерях. Это было очень тяжелое время для всей семьи.

Живя в Бухаре, Муся с Хавой-Гитл держались вместе. А мама 
каждый день думала о них и очень надеялась их найти. В Усть-
Каменогорске во время войны оказалось очень много евреев. Мама 
общалась со своими соседями, рассказала им о двух потерянных 
дочерях. Один из соседей посоветовал родителям обратиться в 
эвакопункт, куда стекались сведения об эвакуированных. Оттуда им 
и сообщили, где находятся дочери.

В декабре 1942 года девочкам пришло письмо, в котором 
сообщалось о том, что их разыскивают родители и что они должны 
выехать к ним в Казахстан.

И вот 28 декабря 1942 года девочки приехали в Усть-Каменогорск, 
который назывался в то время «станция Защита». Стояли сильные 
морозы, а сестры приехали с юга, без теплой одежды, голодные и 
холодные. Они вышли из вагона и увидели очень длинную улицу, 
продуваемую ветрами и заснеженную по самые крыши домов. 
Куда и как надо было идти – они себе даже не представляли. 
Подошел мужчина, спросил, куда и к кому они приехали. Замерзшие 
и напуганные девочки объяснили ему, что полтора года назад 
бомбежка разлучила их с семьей, а сейчас родители нашли их, но 
куда и как добираться дальше они не знают. Сестра назвала адрес, 
который им дали перед отъездом.

        В декабре 1942 года 
девочкам пришло письмо, в 
котором сообщалось о том, что 
их разыскивают родители и что 
они должны выехать к ним в 
Казахстан.
И вот 28 декабря 1942 
года девочки приехали 
в Усть-Каменогорск, 
который назывался в то 
время «станция Защита». 
Стояли сильные морозы, а 
сестры приехали с юга, без 
теплой одежды, голодные 
и холодные. Они вышли 
из вагона и увидели очень 
длинную улицу, продуваемую 
ветрами и заснеженную по 
самые крыши домов. Куда 
и как надо было идти – они 
себе даже не представляли. 
Подошел мужчина, спросил, 
куда и к кому они приехали. 
Замерзшие и напуганные 
девочки объяснили ему, что 
полтора года назад бомбежка 
разлучила их с семьей, а сейчас 
родители нашли их, но куда и 
как добираться дальше они 
не знают. Сестра назвала 
адрес, который им дали перед 
отъездом.

Чудесная встреча семьи
Мужчина посадил сестер в сани, укутал в 

тулупы и привез по указанному адресу. Велел 
сидеть в санях, а сам пошел к дому. Постучал. 
Дверь открыла мама. Мужчина начал спрашивать: 
«Вы кого-то ждете?» Мама говорит: «Да, мы 
потеряли двух дочерей полтора года назад». «Ну, 
тогда встречайте». Бедная их мама побежала, в 
чем была, к саням, давай обнимать и целовать 
своих вновь обретенных дочерей. Потом она 
спросила у извозчика, сколько нужно заплатить 
ему за то, что он довез девочек. А тот ничего не 
ответил, взмахнул кнутом и уехал. Вот такой был 
человек, уехал, так ничего и не взяв за проезд. 

Вот такая чудесная история произошла когда-
то очень давно с Мусей. Она до сих пор благодарна 
Б-гу за то, что все закончилось так хорошо и 
благополучно.

Аидише мама
муся с сестрами.
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Жизнь после войны
В 1943 году Муся пошла в школу и потом закончила 

семилетку. В 1954 г. начала работать кассиром в 
парикмахерской и одновременно училась у мастеров 
парикмахерскому искусству. В 1955 г. сдала экзамен и 
перешла на работу мужским мастером. С этой профессией 
она прожила жизнь и проработала до пенсии. В 1956 г. Муся 
вышла замуж, родила двух сыновей.

В 1974 г., когда умер муж, дети учились в 9 и 10 классах. 
Мусе пришлось одной воспитывать своих сыновей. Но она 
это сделала. Потом, закончив школу, мальчики отслужили в 
армии, получили высшее образование, женились и подарили 
Мусе троих замечательных внуков. Старшая внучка уже 
закончила институт, средний внук учится, а младший 
заканчивает школу. И все члены этой большой семьи очень 
любят свою маму и бабушку.

Муся стояла у истоков образования еврейской общины 
в Усть-Каменогорске и всегда принимала активное участие 
в ее жизни. Неутомимая Муся готовила еврейские блюда 
на праздники, переводила тексты песен для вокальной 
группы с идиша на русский, и сейчас Муся продолжает живо 
интересоваться делами общины.

А когда младшему внуку Мише исполнилось тринадцать, 
семья Герсонских отметила эту особенную для мальчиков 
дату – бар-мицву справили в синагоге «Оэль Элиэзер – 
Хабад Любавич» под руководством усть-каменогорского 
раввина Шломо Турнайма. Бабушка Муся исполнила для 
своего внука песню на идише.

Семья на бар - мицве.

Миша на бар - мицве.
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и поднять плоды, вместо того чтобы залезать на деревья 
и срывать фрукты, как было до града. Когда в Египте 
появилась саранча, на людей обрушилось настоящее 
бедствие. Прожорливые насекомые уничтожили все посевы, 
всю растительность. Людям грозила голодная смерть. Но 
и здесь египтяне нашли выход из ситуации, они собирали 
саранчу и засаливали ее, чтобы потом употребить в пищу. 

Есть люди, которые стремятся к совершенству во 
всем, что они делают, и только в своей семейной жизни 
они готовы довольствоваться малым. Вместо того чтобы 
улучшить свои отношения, они мирятся с ситуацией и 
стараются жить, сохраняя зыбкое равновесие, совсем как те 
египтяне, которые, вместо того чтобы задуматься о причине 
нашествия саранчи, были заняты тем, что старались собрать 
ее побольше, засолить и дожить до завтра. 

Тьма: двигаться вперед!
Во время этой казни настал момент, когда тьма сгустилась 

и стала осязаемой настолько, что ограничивала египтян в 
движении: тот, кто стоял, – не мог сесть, а тот, кто сидел, – 
не мог подняться со стула. 

Самая большая тьма в семейных отношениях появляется 
тогда, когда люди чувствуют, что увязли в проблемах. Если 
супруги не могут найти в себе силы, чтобы что-то изменить, 
если они как заведенные повторяют друг о друге одни и те 
же слова («такой он человек», «она не изменится»), то даже 
с помощью самых лучших консультантов их шансы изменить 
свою жизнь к лучшему будут невероятно малы. Только свет 
надежды и веры в свои силы может рассеять сгустившуюся 
в таком доме тьму. Я встречала пары, переживающие очень 
тяжелые кризисы в своих отношениях, и только благодаря 
тому, что эти люди были уверены в успехе и полны 
решимости изменить свою жизнь к лучшему, ситуация 
действительно менялась. Но были в моей практике и 
такие семьи, где незначительные проблемы становились 
практически неразрешимыми препятствиями на пути к 
семейному благополучию только потому, что эти люди 
застряли в темном тупике отчаяния и боялись поверить в то, 
что они способны на перемены. 

Казнь первенцев: не делайте детям больно! 
Все первенцы египтян умерли в одну ночь. Это была 

последняя из казней, и именно она заставила фараона 
отпустить евреев.

Есть люди, которые замечают, что в доме есть проблемы, 
только когда от этих проблем начинают страдать дети. 
К сожалению, обычно это происходит тогда, когда дело 
зашло уже слишком далеко. Сталкиваясь с такими случаями, 
я спрашиваю себя: почему люди не заметили девять 
предыдущих «казней», почему они опомнились только 
сейчас? Почему именно дети должны расплачиваться за 
разваливающийся брак родителей? 

Если родители будут по-настоящему заботиться о благе 
своих детей, то они не допустят, чтобы семейные ссоры 
навредили психике их чад. Любые мама и папа сделают все, 
чтобы выйти из теснин семейных ссор как можно раньше.

Это и есть путь к истинной свободе!

а тот положил его в карман сюртука короля. Когда 
король проснулся и обнаружил, что бумаги исчезли, 
он вспомнил о своем чудесном сне. Немедленно был 
послан гонец за раввином Йеудой Ливой. Когда мудрец 
вошел в покои короля, тот бросился ему навстречу, 
пожал руку и сообщил, что он отменил указ. 

Супруга Маараля
В возрасте тридцати двух лет рав Йеуда Лива 

женился на своей суженой – двадцативосьмилетней 
Перл. После стольких лет испытаний и ожидания 
свадьба, наконец, состоялась. Молодые были 
счастливы. Они поселились в городе Никольсбурге, где 
рав Йеуда исполнял должность раввина города и главы 
раввинского суда. Там они прожили двадцать лет, а 
затем вернулись в родную Прагу. 

Перл была не только любящей женой великого 
человека, но и верным помощником, и секретарем, и 
матерью его семерых детей (шести дочерей и сына). Она 
стала примером «эшет хаиль» – «жены совершенной». 
Перл полностью освободила мужа для занятий Торой, а 
сама взяла на себя заботы о заработке. Она занималась 
торговлей, как и ее покойный отец, и очень преуспела 
на этом поприще. 

Известно, что Перл была очень образованной 
женщиной. Ее познания в Торе позволили ей 
стать корректором рукописей мужа. Сам Маараль 
рассказывал, что благодаря жене он смог найти и 
исправить восемь ошибок в своих трудах. Она также 
отвечала за его переписку с другими известными 
раввинами. Она читала все приходящие на имя 
мужа письма, помогала Мааралю составлять 
ответ, переписывала его начисто и отправляла в 
многочисленные общины, которые с нетерпением 
ждали мнение рава, чтобы на его основании принять 
галахическое решение.

Некоторые источники говорят, что Перл 
накладывала тфилин, как Брурия, жена раби Меира, и 
Михаль, дочь царя Шауля.

12 элула 1609 года душа Перл покинула этот мир. 
Ей было 82 года. Ее похоронили на старом еврейском 
кладбище в Праге. Ровно через две недели после ее 
смерти душа ее мужа ушла вслед за ней.

Маараль часто говорил о своей любимой жене, 
что она – настоящая «эшет хаиль», он часто восхвалял 
ее словами царя Шломо: «Многие дочери поступали 
достойно, но ты превзошла их всех».

(Окончание. Начало на стр. 23.)

(Окончание. Начало на стр. 25.)
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Наводим порядок

    вместе

Ципи Кольтинюк

Песах уже на пороге. Как правильно к нему 
подготовиться? 

Хана: Я не люблю оставлять все на последний момент, 
всегда стараюсь быть готовой к Песаху в течение 
всего года. Я постоянно поддерживаю в доме порядок, 
чтобы вечером накануне Песаха не сбиваться с ног и не 
нервничать и - за того, что я что-то не успеваю сделать. 

Дина: Я из тех, кто лучше действует в стрессовой 
ситуации. Так получается, что я всегда все делаю в 
последнюю минуту. И тут я должна признаться, что для 
моего дома Песах – это просто спасение, потому что обычно 
у меня нет возможности сделать такую капитальную 
уборку, как перед Песахом. 

Эстер: Еврейский закон говорит о том, что перед 
Песахом нужно избавляться от квасного, а не от грязи, 
поэтому если в нашем списке есть вещи, которые могут 
подождать до конца праздника, то лучше не тратить 
на них драгоценное время перед Песахом. Стоит 
сконцентрироваться на тех местах, где действительно 
могут быть остатки пищи и крошки. Не надо сходить с ума 
и переворачивать весь дом вверх дном, потому что это 
только приведет к лишним волнениям и к разочарованию, 
что хозяйка не успела сделать все, что наметила. 

Что вы делаете, чтобы в доме постоянно был 
порядок?

Хана: Каждый день я стараюсь делать что-то одно, 
например, во вторник мою холодильник, а в среду – 
кухонные шкафы. Таким образом, я не попадаю в ситуацию, 
когда дом запущен настолько, что нужно тратить много 
сил и времени, чтобы его отмыть. 

Сари: Я легко расстаюсь с лишними вещами, и это 
качество просто спасает меня от захламленных комнат. 
Чем больше у человека в доме ненужных вещей, тем 
больше он становится рабом этих вещей: мебель, одежда, 
разные мелочи – вместо того чтобы обслуживать нас, все 
это превращается в наших хозяев…

Дина: У меня в семье такой закон: вещь, которой не 
пользовались год, покидает наш дом. У меня почти нет 
статуэток и всяких безделушек, я намеренно держу в доме 
лишь необходимое количество посуды и постельного 

Наши собеседницы:
Эстер – социальный работник, мама 
8 детей. Муж Эстер – раввин, она 
привыкла видеть в событиях и делах 
не только внешнюю оболочку, но и 
внутреннюю суть.
Хана – главный администратор 
благотворительной организации, 
мама 4 детей. В ее доме все 
разложено по полочкам, как в 
каталоге. 
Дина – специалист по связям с 
общественностью, мама 3 детей. 
Очень занятая и энергичная 
женщина, которая не слишком любит 
уборку, а потому ищет творческие 
пути для решения житейских проблем.
Сари – консультант по вопросам 
воспитания, мама 6 детей и 
счастливая бабушка 7 внуков.
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Наводим порядок

    вместе

ЖЕНСОВЕТ

белья. Мне не нравятся излишества… Если ко мне придут 
гости, я попрошу то, чего не хватает, у соседки. У меня в 
доме не так уж много вещей, поэтому и уборка перед 
Песахом не занимает много времени. 

Эстер: Мне кажется, нужно помнить, что истинный 
смысл Песаха – это не уборка, а нечто большее. Это 
праздник свободы. А отчего бы нам больше всего хотелось 
освободиться? От мытья посуды? От забитых шкафов? 
Тогда, может быть, меньшее количество тарелок или 
одежды поможет нам почувствовать себя свободными? 
К тому же, чем меньше вещей в доме, тем меньше они 
собирают пыли, а, значит, в тот момент, когда вам нужно 
будет сделать генеральную уборку, вы потратите меньше 
сил. Надо стараться сортировать вещи в течение всего 
года, чтобы не погрязнуть в завалах ненужного хлама.

Сколько времени вы тратите на уборку дома? 
Дина: Мне важно, чтобы дом служил мне, а не я дому. 

Я убираю в доме для того, чтобы мне было приятно там 
находиться. Но я не фанат уборки. Я намечаю для себя 
заранее: сколько времени я хочу отвести на уборку, и как 
только время подходит к концу, я прекращаю убирать. 
Поэтому я делаю только то, что действительно важно.

Хана: Я тоже засекаю время уборки по таймеру.

Эстер: У меня, слава Б-гу, есть взрослые дочки, 
которые очень мне помогают. Все обязанности по дому 
распределены между нами, и каждая знает, что ей нужно 
сделать и когда, чтобы дом был чистым и уютным. 

Сари: Когда мои дети жили с нами, они тоже очень 
помогали в уборке. Сейчас они создали свои семьи и живут 
отдельно. Я же стараюсь поддерживать порядок сама, 
лишь время от времени приглашаю помощницу. 

Как объяснить детям важность подготовки к 
Песаху?

Хана: Дети – это самое главное. Нужно быть очень 
аккуратными в том, как мы себя ведем перед Песахом, 
чтобы у детей не создалось впечатления, будто Песах – это 
ужасный праздник, стресс и нервы. 

Дина: Будет обидно, если дети потом всю жизнь будут 
ненавидеть этот праздник.

Эстер: Дети – это не пасхальная жертва. 

Сари: Готовиться к Песаху нужно с улыбкой. И помнить, 
что наша цель в том, чтобы убрать хамец, а не потрепать 
нервы всем окружающим. Есть много семей, в которых 
предпасхальная уборка – это настоящий кризис. Но 
дело того не стоит, такая нервотрепка убивает все 
положительное, что есть в подготовке к празднику.

Хана: Я помню, что в родительском доме предпасхальная 
уборка была очень нервным занятием, и это было 
ужасно. Все были на взводе, нельзя было передохнуть 
ни секунды. Мы ненавидели кануны Песаха, потому что 
если в этот день мама увидит тебя примостившейся на 
диване… ой вэй… (все наши собеседницы понимающе 
улыбнулись). Повзрослев, я решила, что в моем доме все 
будет по-другому. И я действительно стараюсь, чтобы дети 
запомнили канун Песаха, как время предвкушения чуда. 

Что бы я ни делала, 
мне важно, чтобы дети тоже были 
включены в процесс. Я не хочу, чтобы в 
доме чувствовалось, что мама взрослая 
и все будет решать только она, а мнение 
детей ничего не значит. Дети – это люди. 
Они члены семьи и имеют право голоса, 
поэтому, составляя список, я спрашиваю 
их: как вы думаете, что нужно убрать? 
Дети чувствуют, что их мнение важно для 
меня, и они могут по-настоящему помочь 
мне. 

АПРЕЛЬ 2014 -                  - НИСАН 5774 - 19                              



Сари: 

Б е з у с л о в н о , 
всю домашнюю работу, о с о б е н н о 
накануне Песаха, можно превратить в незабываемое 
приключение. Например, в моей семье было заведено 
вставать около 8 утра, завтракать чем-нибудь вкусным и 
полезным, работать с 10 утра до 5-6 вечера, а после этого 
отправляться передохнуть: на прогулку в парк или просто 
посидеть вместе в кафе. У меня три дочки – вчетвером 
мы были сплоченной командой. Мы работали целый день 
и одновременно с этим решали, куда пойдем вечером. 
Благодаря этой маленькой хитрости предпасхальные дни 
запомнились моим детям совместными походами в кафе 
или на прогулки, а не изнурительной домашней работой. 

Посоветуйте откуда взять энергию и желание 
делать уборку?

Дина: Я начинаю готовиться к Песаху относительно 
поздно, и для того чтобы мне было приятно заниматься 
уборкой, я открыла для себя одну маленькую хитрость: 
первым делом я отправляюсь в «Икею» и покупаю там 
разные мелочи для дома. Мне скучно переставлять с места 
на место одни и те же вещи. Но когда я знаю, что, прибрав 
в ванной, я повешу там новую занавеску, а после уборки 
в салоне на стенке будет красоваться новая картина, мне 
становится интересно всё убрать, чтобы увидеть готовый 
и обновленный дом.

Сари: Это действительно поднимает мотивацию. 

Эстер: Я стараюсь продать нееврею всё, что мне не 
нужно на Песах. Закрываю все шкафы, которыми никто 
не будет пользоваться, и продаю все, что можно, через 
раввина. Это сокращает мне работу.

Сари: Мне нравится накупить много качественных 
чистящих средств и испробовать их в действии. При этом 
стоит помнить, что окна, например, могут подождать 
своей очереди, и совсем необязательно мыть их перед 
праздником. С самого начала я решаю, что важно сделать, 
а что нет. Когда у меня есть список из самых необходимых 
и нужных дел, мне легче смириться с уборкой.

Хана: Я всегда говорю, что Песах не наступает внезапно. 
Каждый год он приходит к нам 15 нисана, и эта дата 
остается неизменной из год в год. Мы знаем об этом и 
когда празднуем Хануку, и когда празднуем Пурим… 
Так давайте быть более организованными! В итоге все 
встречают Песах, вопрос только: как. Я решила для себя, 
что мне важно встретить Песах в хорошем и спокойном 
настроении, а для этого я должна начать уборку задолго 

до наступления праздника. 

Сари: Нужно помнить, что главное, а что второстепенное. 
Люди забывают, что уборка нужна, чтобы почувствовать 
себя свободными, а готовка – чтобы у нас на столе стояла 

вкусная праздничная еда. Но если хозяйка дома положит 
все свои силы на уборку и приготовление еды, а за 

праздничным столом, вместо того чтобы радоваться 
со всеми, она будет засыпать от усталости, то 
такой праздник никому не нужен. Во всем нужно 

соблюдать пропорции. 

Эстер: Надо помнить, что Песах – это чудесный 
праздник. Нужно освободится от «квасного», которое 
всегда есть в человеческой душе: от гордости, зависти, 
высокомерия. Убирая дом, включите любимую музыку 
и постарайтесь заглянуть себе в душу: что бы вы хотели 
исправить и очистить в своем характере? 

Как подготовиться к Песаху с маленькими 
детьми? Как включить их в предпасхальный 
марафон чистоты?

Дина: Что бы я ни делала, мне важно, чтобы дети 
тоже были включены в процесс. Я не хочу, чтобы в доме 
чувствовалось, что мама взрослая и все будет решать 
только она, а мнение детей ничего не значит. Дети – это 
люди. Они члены семьи и имеют право голоса, поэтому, 
составляя список, я спрашиваю их: как вы думаете, что 
нужно убрать? Дети чувствуют, что их мнение важно для 
меня, и они могут по-настоящему помочь мне. Я даю своим 
детям задания, с которыми они могут справиться, и даже 
если мне кажется, что там, где только что убрал семилетний 
ребенок, нужно протереть еще раз, я ни в коем случае не 
делаю этого при нем. Это невероятно оскорбительно для 
ребенка. Я, например, прошу детей помыть их игрушки 
в ванной или протереть что-то мокрыми салфетками. 
Но даже если я вижу, что вещи не отмылись до конца, я 
не показываю детям, что я недовольна или что они не 
справились. 

Хана: Знаешь, слыша тебя, я сейчас припоминаю, 
как мама перемывала за нами то, что нам казалось уже 
чистым. Мне это действительно было неприятно, а мама 
приговаривала: «Не обижайтесь, все хорошо, это просто у 
меня мания чистоты…»

Сари: Первое, что нужно помнить: дети любят и 
могут наводить порядок. Для них это событие – делать 
«настоящую», «взрослую» работу. Нужно пользоваться их 
любопытством и искренним желанием помочь. Если мы 
будем говорить детям: «Это недостаточно чисто, ты плохо 
помыл», то у них пропадет всякое желание помогать нам. 
Зачем делать то, что у тебя не получается? 

Хана: Я приучила своих детей помогать в уборке 
дома в течение всего года. Моя дочка знает, что 
порядок в ее комнате на ее совести. А когда ребенок 
несет ответственность за порядок дома, он старается 
поддерживать его. 

Эстер: Мне понравилась идея Дины со списком. Я бы 
вдобавок к совместному составлению списка спросила, что 
каждый из детей хочет сделать сам. 

И еще кое-что: очень часто мамы начинают уборку 
к Песаху с кухни. Это затягивает весь процесс, дети 
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вместо нормальной еды питаются перед праздником 
полуфабрикатами. На мой взгляд, надо стараться 
сохранить место для приготовления нормальной еды 
вплоть до последнего момента, чтобы дети кушали, как 
положено, и не страдали. 

Дина: Именно поэтому я не начинаю уборку с кухни.

Как подготовить детей к пасхальному седеру?
Хана: Было бы неплохо, чтобы дети приготовили слова 

Торы, рассказали что-то о празднике. В моем доме есть 
такой обычай: каждый Шабат дети рассказывают за столом 
что-то из того, что они учили в школе. Мы с мужем слушаем 
их с замиранием сердца, всем своим видом показывая, 
что нам действительно интересно то, что они говорят, и 
обязательно хвалим их.

Эстер: У нас за столом на пасхальный седер всегда 
много детей, слава Б-гу. Чтобы дети не скучали, я готовлю 
маленькие бумажки с названиями египетских казней и 
раздаю детям. Каждый из них должен показать пантомиму 
на тему казни, которая ему досталась, а взрослые должны 
угадать. Это невероятно весело. Дети знают, что было 10 
казней, но никто из них не знает, какая выпадет ему. Эта 
игра делает наш седер событием, о котором дети помнят 
еще очень долго. 

Сари: Наверняка уже за несколько дней до праздника 
они начинают придумывать, что они будут показывать и как. 

Эстер: Конечно. Они еще до седера начинают 
готовиться: «Если я вытащу «Лягушек», то сделаю так-то, а 
если будет «Тьма», то так-то…»

Сари: Это очень важно, чтобы дети участвовали в седере. 
Ни в коем случае нельзя вести себя так, будто этот вечер 
только для взрослых, а дети на нем просто помеха. Если 
на них не будут обращать внимания, то они действительно 
начнут мешать.

Дина: Мне кажется, что это и есть суть нашей беседы. 
Самое главное в подготовке к Песаху – это сесть за 
пасхальный ужин как свободный человек, а не как загнанная 
лошадь. Люди так увлекаются уборкой, что забывают, для 
чего она нужна. Уборка – это только подготовка к самому 
важному моменту – к пасхальному седеру. И на этот седер 
родители должны прийти полными сил для того, чтобы 
исполнить самую важную заповедь.

Сари: А самое важное, это «расскажи сыну своему». 
Рассказать своим детям о выходе из Египта, дать им задать 
«четыре вопроса», занять их поиском афикомана и дать 
почувствовать себя звездами на этом вечере. 

Хана: Именно так. Наша задача – передать традиции 
нашим детям, и пасхальный седер – это уникальная 
возможность. 

Эстер: Да, с точки зрения еврейского закона самые 
главные участники седера – это дети. Например «Ма 
ништана» – «четыре вопроса» принято петь, чтобы дети не 
скучали. И даже пасхальное блюдо со всем, что лежит на 
нем, нужно, чтобы разбудить в детях любопытство.

Что бы вы могли пожелать нашим читательницам?
Эстер: Чтобы у всех нас получилось освободиться от 

«квасного» в своей душе: от гордыни, эгоизма, злобы – тех 
качеств, которые мешают нам радоваться и жить по Торе.

Сари: Чтобы нам удалось встретить праздник в радости 
и атмосфере истинной свободы. Чтобы мы смогли передать 
наши традиции детям, а те, в свою очередь, – своим детям.

Дина: Я хочу пожелать, чтобы каждая из наших 
читательниц смогла выйти на свободу из своего личного 
египетского рабства, смогла освободиться от трудностей, 
которые связывают ей руки в обычной жизни. 

Хана: Я хочу пожелать, чтобы все мы удостоились 
встретить наступающий праздник в радости и смогли 
передать свою радость всем остальным членам семьи, 
потому что женщина – это основа дома. Если вы счастливы, 
то и ваши домашние будут чувствовать себя счастливыми. 

Легкой подготовки к празднику!

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/podgotovka-k-pesahu.html) 
либо проконсультироваться с раввином своей общины.

6. Покрытие откашерованной кухни материалами, 
предупреждающими контакт пасхальной посуды с 
непасхальными поверхностями.
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Кровь: уничтожить равнодушие 
Первая из казней, покаравших Египет, была страшна: 

она постигла самое главное, что давало жителям страны 
пропитание – Нил. Воды реки превратились в кровь.

Два человека сидят друг напротив друга. Такие 
близкие и… такие далекие. Не обмениваются взглядами, 
не произносят ни слова. Между ними прозрачной и 
непроницаемой стеной стоит равнодушие. Я намеренно 
спровоцировала их на разговор на болезненную тему. Я 
знала, что когда-то они способны были ссориться из-за 
нее. Мне хотелось, чтобы сейчас на их лицах отразилась 
хоть какая-нибудь эмоция – что угодно, только не это 
безликое равнодушие. Я осознанно провоцировала 
своих посетителей на ссору, потому что считаю, что нет 
ничего страшнее для супругов, чем равнодушие. Когда 
двое безразличны друг другу, их отношения теряют для 
них смысл, а, значит, они сами загоняют себя в тупик, 
из которого нет выхода, и никто не сможет им помочь. 
Необходимо разбудить в них хоть какие-то чувства, пусть 
даже сначала это будут негативные эмоции. Всегда есть 
шанс, что с помощью семейной терапии этот негатив 
превратится в позитивные отношения: расстояние от 
ненависти до любви не так уж и велико. Одним словом, 
наша задача – стереть равнодушную гримасу с лица и влить 
свежую кровь в непростые семейные отношения.

Бывает, что, отморозив конечности, человек перестает 
чувствовать их вовсе. Ему не больно – он просто не 
ощущает своих замерзших пальцев. Но стоит ему начать 
согреваться, как боль становится все сильнее и сильнее, 
и, несмотря на боль, человек рад, что чувствует свои 
руки или ноги. Боль означает, что орган жив и еще не все 

потеряно. Так и с равнодушием в отношениях супругов: 
если на первых сеансах семейной терапии люди чувствуют 
боль, это может означать, что у этой пары есть надежда 
на «исцеление». Важно лишь не проводить подобные 
эксперименты самостоятельно, а обратиться за помощью 
к специалисту. 

Лягушки: не занудствовать!
Знаете ли вы, что Всевышний наслал на Египет лишь 

девять казней? Вторую из казней египтяне накликали 
себе сами. Я была поражена, узнав об этом маленьком 
парадоксе: если бы египтяне не пытались убить огромную 
жабу, которая вышла из вод Нила, то она бы так и бродила 
в полном одиночестве по просторам страны. Но египтяне 
не задумывались об этом, они набросились на жабу, 
обрушивая на нее удары и пытаясь ее убить, и от каждого 
удара на землю прыгали новые жабы, которые заполонили 
Египет.

В каждой семье есть своя «жаба» – разлад, трудности, 
недомолвки. Мудрые супруги постараются не делать из 
одной единственной «жабы» настоящую египетскую казнь, 
а отнесутся к этой проблеме, как единичному случаю. 
Постараются найти подходящее решение, помириться и 
вернуться к спокойному течению семейной жизни. Но есть 
и такие пары, которым достаточно одной искры, чтобы они 
смогли развести из нее настоящий костер: они способы 
вспоминать об одной-единственной проблеме в течение 
долгого времени, до тех пор, пока атмосфера в доме не 
становится тяжелой и зловонной, как болотная жижа. Я 
обращаюсь именно к таким парам: оставьте «лягушек и 
жаб» в Египте, не заполняйте ими свои дома! 

Чудесный рассказ об исходе из Египта – это не только 
повествование об историческом событии. Слово 
«мицраим» с иврита переводится как Египет, но, 
одновременно с этим, оно созвучно слову «мецарим», 
то есть «теснины». «Исход из теснин» – это аллегория 
нашего предназначения в этом мире. 
В каждой семье есть сложности и проблемы, которые 
порой загоняют нас в тупик и мешают развиваться. 

Для того чтобы выйти из теснин Египта (и 
не только в Песах), следует обрушить на 

упрямого «фараона» десять казней. Давайте 
перечислим их и разберемся в том, как эти 
казни связаны с семейной жизнью.

Дина Торнгейм, семейный консультант

Путь к настоящей свободе

СЕМЬЯ И ОТНОШЕНИЯ
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Вши: не откладывать в долгий ящик
«Я только вчера вымыла ей голову, она легла спать с 

чистыми волосами, а сегодня у нее снова полно вшей…» Вши 
– это настоящее мучение. В Египте жителям приходилось 
бороться не с несколькими десятками насекомых, а с 
настоящими полчищами этих маленьких паразитов. 

Для того чтобы одолеть такое нашествие, нужно 
приложить немало сил и запастись терпением. В семейной 
жизни есть свои «маленькие паразиты» – мелкие ссоры и 
обиды, которые, с одной стороны, не очень заметны, а с 
другой, мешают супругам, как мешают зудящие ранки и 
укусы. 

Те, кто не тратит силы и терпение на решение 
мелких неурядиц в семейной жизни, похожи на людей, 
махнувших рукой на мелких паразитов в собственной 
голове: на «неудобные» мысли и горькие замечания. Со 
временем такие семьи оказываются в сложной ситуации. 
Постарайтесь разрешить все 
мелкие разногласия до того, как 
они перерастут в нечто большее.

Нашествие диких 
зверей: не запутаться

Во время этой казни Египет 
подвергся нашествию самых 
разнообразных хищников, 
которые пугали жителей. Но 
почему Всевышний послал 
такое множество животных 
одновременно? Почему нельзя 
было послать только один вид 
хищников? Цель этой казни 
была в том, чтобы запугать и 
запутать египтян. Если бы по 
улицам египетских городов 
бродили только львы или только 
леопарды, то люди попытались 
бы что-то сделать, чтобы 
остановить нашествие. Но так 
как животных было слишком 
много, и все они были очень 
страшными, то люди терялись, 
робели и не знали, как себя 
защитить. 

Когда в семье начинаются 
серьезные проблемы, супруги 
чувствуют себя растерянными 
и беззащитными. Но не стоит пугаться нашествия «диких 
зверей», даже на самого страшного льва найдется свой 
дрессировщик, нужно лишь найти правильный подход к 
каждому из хищников по отдельности.

Падёж: обратите внимание на 
предупреждения!

Во время этой казни египтяне потеряли огромное 
количество домашнего скота. Но, несмотря на это, в стране 
все же остались животные, не пострадавшие от эпидемии. 
Их спасло то, что их хозяева послушались предупреждения 
Всевышнего и до начала казни успели спрятать свой скот у 
себя в домах. 

Если вокруг вас свирепствует эпидемия, укройтесь 
в стенах своего дома и постарайтесь спасти то, что еще 
можно спасти. Не полагайтесь на авось, постарайтесь 
предпринять все меры, чтобы вашей семьи болезнь не 
коснулась. А если вы все же увидели первые признаки 
проблемы, не дайте ей одолеть вашу семью, не думайте: 
«с нами такого не случится». Помните, что за стенами дома 
дуют плохие ветры и только внутри вас ждет спасение.

Язвы: в чем источник болезни?
Эта казнь началась с того, что Моше и Аарон развеяли 

по ветру земную пыль и пепел, и у египтян появились 
на теле гноящиеся язвы. Египтяне думали, что смогут 
излечиться, если будут принимать горячие или холодные 
ванны и пользоваться различными целебными мазями. Но 
всё это оказалось бесполезным. Язвы все больше и больше 
распространялись по их телам и гноились все сильнее и 
сильнее. Люди пытались лечить следствие, вместо того 
чтобы разобраться в причине проблемы. 

Есть супружеские пары, 
которые ошибочно думают, что 
их семейный консультант – это 
оракул, который обязан сказать 
им, как нужно поступить 
в спорной ситуации. Они 
забывают, что цель визита 
к семейному консультанту – 
это попытка найти причину 
болезни, а не лечить симптомы.

Град: пригласите 
Всевышнего в свой 
дом!

Эта казнь являла собой 
настоящее чудо природы: 
внутри каждой ледяной 
градины горел огонь, но 
при этом ледяная наружная 
оболочка не таяла, и вода не 
тушила огонь. Огонь и вода 
знали, что таково желание 
Всевышнего, и поэтому они 
«заключили мир» на время 
египетской казни. 

Мужчина и женщина – это 
две противоположности, и им 
бывает очень сложно найти 

общий язык. Есть множество исследований, объясняющих, 
почему и в чем мы так отличаемся друг от друга. Если 
супруги, несмотря на все их различия, хотят достичь 
настоящего единства и гармонии в своей семейной жизни, 
им следует знать, что это не только их личное желание, но 
и желание самого Всевышнего. Потому что Б-гу доставляет 
радость, когда муж и жена живут вместе в мире и гармонии 
друг с другом, как написано: «Если мужчина и женщина 
удостоятся, Б-жественное присутствие будет в их доме». 

Саранча: стремитесь к совершенству!
В казни градом для египтян был один-единственный 

плюс: град сбил на землю все фрукты, которые были на 
деревьях, и людям нужно было всего лишь наклониться 

Путь к настоящей свободе

    
Есть люди, которые замечают, 

что в доме есть проблемы, только 
когда от этих проблем начинают 

страдать дети. К сожалению, 
обычно это происходит тогда, когда 

дело зашло уже слишком далеко. 
Сталкиваясь с такими случаями, 
я спрашиваю себя: почему люди 
не заметили девять предыдущих 

«казней», почему они опомнились 
только сейчас? Почему именно 

дети должны расплачиваться 
за разваливающийся брак 

родителей? 
Если родители будут по-настоящему 
заботиться о благе своих детей, то 
они не допустят, чтобы семейные 
ссоры навредили психике их чад. 
Любые мама и папа сделают все, 
чтобы выйти из теснин семейных 

ссор как можно раньше.
Это и есть путь к истинной 

свободе!

(Окончание на стр. 17.)
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в нашей

Их след

истории

Она родилась в одной из богатейших семей пражской еврейской общины 
и была единственной дочерью пожилых родителей. С раннего детства 
Перл не была похожа на своих сверстниц. Уже в пять лет ее обручили с 

молодым гением Торы. В заслугу ее искреннего почитания родителей Перл 
удостоилась большого чуда и через много лет воссоединилась со своим 

суженым. «Многие дочери поступали достойно, но ты превзошла их всех»,– 
такими словами отзывался Маараль о своей жене. 

Ципи Кольтинюк

Перл была дочерью раввина Шмуэля-Яакова Райха и 
его жены Дворы. Ее отец был одним из самых известных 
богачей Праги. Когда девочке исполнилось пять лет, ее 
отец услышал о девятилетнем мальчике по имени Йеуда, 
прославившемся своими познаниями в Торе. Через много 
лет этот мальчик станет известен всему еврейскому миру 
как «Маараль из Праги». Он станет законоучителем для 
своего поколения, напишет книги по еврейской этике и 
философии. Но все это случится через много лет. А сейчас 
отец Перл принимает решение сосватать свою дочь за 
подающего большие надежды мальчика: ведь Перл тоже 
очень умна и талантлива, и, без сомнения, они будут 
хорошей парой.

Семья Перл была богата, и поэтому ее отец взял на себя 
содержание юного жениха: он отправил юношу учиться в 
ешиву в Перемышль и договорился с его родителями, что 
свадьба состоится, когда дети достигнут подходящего 
возраста. Несмотря на юный возраст, Перл понимала, что 
ее жених – особенный человек. Ей очень хотелось быть 
достойной своего будущего мужа, и поэтому, начиная с 
восьми лет, несколько часов в день Перл посвящала учебе 
Торы. Впоследствии эти знания очень пригодились ей, 
когда после свадьбы она стала секретарем своего мужа, и 
только ей он доверял корректуру своих книг.

Отменить помолвку?
За год до намеченной свадьбы Перл и Йеуды 

разразилась австро-турецкая война. На фоне войны по 
стране прокатилась волна погромов, и Прага не стала 
исключением: местные жители грабили дома в еврейском 
квартале, нападали на редких прохожих. Во время одного 
из таких погромов толпа ворвалась в дом раби Шмуэля 
Райха, отца Перл. Разбойники вынесли из дома всё, 
противиться было бессмысленно, и семья Перл смирилась 
с новым испытанием – бедностью. Когда приблизилась 
дата свадьбы, отец Перл с горечью должен был признать, 
что не может выполнить свои обещания, данные им когда-
то родителям Йеуды. У него нет ни гроша, даже чтобы 
прокормить свою семью, уже не говоря о средствах, чтобы 
содержать молодоженов, пока зять будет посвящать свое 
время изучению Торы. Раби Шмуэль послал молодому раби 
Йеуде письмо, в котором объяснил, что из-за обрушившейся 
на него бедности он не может выполнить взятые на себя 
когда-то обязательства, а посему он освобождает жениха 
от данного им слова и предлагает расторгнуть помолвку. В 
своем ответе раби Йеуда написал, что не готов отказаться 
от своей невесты, если конечно она не передумала и не 
решила выйти замуж за другого. 

Перл, 
жена Маараля из Праги
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Сокровище 
Раби Йеуда Лива продолжил учить Тору, а Перл стала 

работать, чтобы прокормить себя и родителей. Она 
открыла кондитерскую и поднималась ни свет ни заря, для 
того чтобы замесить тесто, испечь хлеб, булки и бублики и 
на вырученные деньги содержать семью. 

Однажды по улице, на которой находилась лавка Перл, 
проезжал солдат, возвращавшийся с австро-турецкой 
войны. Аромат свежего хлеба был таким сильным и 
волнующим, что солдат внезапно понял, что очень 
проголодался. Он поравнялся со входом в лавку, чуть 
наклонился и, не слезая с седла, ловко подцепил концом 
шпаги несколько булок, лежавших на лотке у входа в 
кондитерскую. Ничто в его поведении не говорило о 
намерении заплатить за угощение. Видя, что солдат 
собирается сбежать, как последний воришка, Перл не 
испугалась, кинулась к всаднику, схватила поводья и 
стала умолять его заплатить ей. Девушка так горько 
причитала о том, что, не заплатив, солдат лишит и ее, и 
престарелых родителей заработка, что солдат сжалился 
над ней. Он сказал Перл, что уже три дня ничего не ел и 
сам сидит без гроша, а единственная ценная вещь, которая 
у него есть – это седельная сумка. Солдат оставил ее 
Перл в залог и сказал, что добудет денег и вернется. Перл 
была расстроена, но выбора не было. Она взяла сумку и 
отпустила солдата. Время шло, а всадник так и не вернулся. 
Перл решила проверить – вдруг в сумке есть что-то ценное? 
Она открыла застежки и заглянула внутрь. Там было пусто. 
Перл повертела сумку в руках, и вдруг ей показалось, 
что в подкладке сумки что-то есть. Недолго думая, она 
распорола шов и обнаружила кошель с тысячью золотых 
динаров. Девушка закрыла лавку и опрометью бросилась 
домой, чтобы рассказать об этом чуде родителям. Услышав 
новости и увидев своими глазами золотые монеты, реб 
Шмуэль решил, что к его дочери приходил пророк Элияу 
под маской солдата. Теперь реб Шмуэль снова был богат. 
Он немедленно написал письмо Мааралю, ставшему к 
этому времени уже очень известным раввином. Отец Перл 
рассказал в письме о том, что произошло, и добавил, что 
если многоуважаемый жених не изменил своего решения, 
он может приехать в Прагу и сыграть свадьбу. 

Как Маараль боролся с кровавыми наветами
Рав Йеуда Лива был почитаем не только своими 

соплеменниками, но и неевреями, жившими в Праге. Он 
был известен своими познаниями и в Торе, и в светских 
науках, служил раввином Моравии и главным раввином 
Праги. Маараль разработал свой педагогический метод: он 
считал, что углубленное изучение текста Талмуда важнее 
практики дискуссий на талмудические темы, он также 
настаивал на том, что сначала необходимо изучать с детьми 
Пятикнижие и Мишну и лишь после этого переходить к 
Гемаре. Благодаря его влиянию стали появляться кружки 
по изучению Мишнайот. Особое внимание он уделял 
популяризации изучения святого языка и грамматики, 
он был автором множества книг, затрагивающих разные 
области знаний, и старался объединить в своих трудах 
каббалистический и научный подходы. 

Одной из самых известных его книг стал труд 
«Нецах Исраэль» об Изгнании и Освобождении, о 
еврейской государственности, вере и эпохе Машиаха. 
Философия хасидизма во многом строится на его трудах, 

а многочисленные ученики сравнивали его учение с 
учением великого Аризаля, который, кстати, являлся его 
современником. 

В еврейской памяти Маараль остался не только как 
выдающийся раввин и руководитель поколения, но и как 
чудотворец и защитник еврейского народа. С его именем 
связано множество преданий, рассказывающих о его 
жизни с детских лет и до последнего дня. 

Известно предание о том, что в ночь пасхального 
седера, когда Маараль появился на свет, евреи были 
спасены от кровавого навета. Один горожанин решил 
оклеветать евреев города, обвинив их в убийстве 
христианского ребенка. Он сам зарезал мальчика, а труп 
решил подложить в пасхальную ночь во двор раввина 
Бецалеля, отца Маараля. Когда злодей приблизился 
к дому, чтобы исполнить свой план, в доме внезапно 
началась суматоха. Именно в этот момент мать Маараля 
почувствовала родовые схватки. Они были настолько 
сильными, что семья и гости испугались и бросились за 
повитухой. Евреи выбежали из дома, прямо навстречу 
злоумышленнику. Тот же, решив, что его замысел раскрыт, 
бросился наутек. Евреи заметив, что он убегает, решили, 
что перед ними вор, который пытается скрыться с добычей. 
Когда злодея догнали и увидели, что он нес в мешке, всем 
стало понятно, что еврейская община чудом избежала 
обвинения в ритуальном убийстве. 

Имя Маараля навсегда связано с загадочной историей 
Голема – необычного создания, сотворенного Мааралем 
из глины, огня, воды и воздуха и предназначенного для 
защиты евреев Праги от погромов и наветов. Раби Йеуда 
Лива был большим знатоком не только Талмуда, но и 
каббалы. Положение евреев того времени было настолько 
тяжелым, что еврейский мудрец решился применить свои 
тайные знания и сделать Голема, который будет охранять 
еврейский квартал и его жителей от злодеев. До наших 
дней дошло множество чудесных историй о таинственном 
Големе и его создателе. 

Одна из них рассказывает, что однажды король 
Рудольф II пригласил в свой замок Маараля. Раввин взял 
с собой Голема и приказал ему пробраться в королевский 
сад, спрятаться там и ждать. В назначенный час рав Йеуда 
пришел к королю. Рудольф II пригласил раввина прогуляться 
по саду и во время прогулки рассказал, что, несмотря на то, 
что ему очень неприятно это делать, он должен подписать 
указ, который направлен против евреев, – министры 
слишком давят на него. Внезапно король почувствовал, 
что его одолевает дрема, не в силах совладать с собой, 
он опустился на скамейку и закрыл глаза. Во сне королю 
привиделось, что он попал в плен и уже много лет сидит в 
темнице. Вдруг в окне темницы показалось лицо Маараля. 
Король обрадовался и попросил раввина освободить его, 
но тот произнес: «Ваше Величество, я смогу это сделать, 
только если Вы отмените указ». «Но как я могу это сделать? 
– удивился король, – ведь уже много лет я сижу в этой 
темнице!» Раввин ответил: «Отдайте мне ключ от шкатулки, 
где лежит указ». Не просыпаясь, король засунул руку в 
карман, достал маленький ключик и протянул его раввину, 
а тот немедленно подал знак своему верному помощнику. 
Голем схватил ключ и бросился в замок. Он нашел нужный 
ящик со шкатулкой внутри, достал указ, уничтожил его 
и вернул шкатулку на место. Ключ он вернул Мааралю, 

 –

(Окончание на стр. 17.)
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Известно, что Египет стал колыбелью еврейского народа: небольшой 
клан, состоявший из 70 человек, через несколько сотен лет превратился в 
многочисленный народ. Тора рассказывает, что Египет покинула одна пятая 
всего еврейского населения, а все остальные, не пожелавшие оставить 
привычную жизнь и уйти с Моше-рабейну, погибли. Но история еврейской 

общины Египта на этом не закончилась.

Ида Недобора

Вернуться, 
чтобы уйти

Еврейская география

П
осле массового исхода евреев из 
Египта казалось, что совместная 
история этих двух народов 
закончилась навсегда. Но судьба 
решила иначе. 

По легенде, основанной 
на библейских источниках, 
царь Шломо покончил 

полутысячелетнюю вражду евреев и египтян в X веке 
до н. э., взяв в качестве первой жены принявшую иудаизм 
дочь египетского фараона; в Египте же нашёл убежище 
Иеровоам, восставший против царя Шломо. После смерти 
Шломо, во время правления его сына Реховама, Иеровоам 
стал первым царем отделившихся десяти колен или 
северного Израильского царства. О постоянном поселении 
евреев в Египте в тот период достоверно неизвестно, но 
после поражения Иудеи в войне с Вавилоном и разрушения 
Иерусалимского Храма в 597 году до н.э. часть евреев 
нашла убежище в Египте. Таким образом возобновилось 
еврейское присутствие на египетской земле. 

После неудачного мятежа, во время которого был убит 
вавилонский наместник Гедалия, пророк Иеремия был 
уведён мятежниками в Египет. 

Греки и римляне
В 301 году до н. э. в Египте установилась власть 

Птолемеев, что привело к массовой миграции евреев в 

Египет. Благополучная Александрия стала новым центром 
еврейской диаспоры. Правители привлекали евреев в 
страну, предоставляя им благоприятные условия для 
занятий ремеслом, сельским хозяйством и торговлей, а 
также нанимали их на государственную и военную службу. 
Александрийские евреи составляли значительную часть 
населения города и играли большую роль в его социально-
экономической жизни. Они имели также бóльшую 
политическую свободу, чем где-либо. 

Во главе еврейской общины стоял «этнарх» (глава 
народа), который «управлял народом, творил суд, 
заботился об исполнении обязательств и предписаний как 
начальник независимого города».

Египетские евреи построили в Александрии 
великолепную синагогу, упоминания о которой встречаются 
в агадической литературе. Египет процветал, и евреи жили 
в нём довольно зажиточно

Но эти благодатные времена длились недолго. В 30 
году до н. э., после захвата Египта Римом, социальный 
и экономический уклад завоеванной страны коренным 
образом изменился. Евреи были причислены к низшему 
классу и отстранены от государственной и военной службы, 
что привело к потере основных источников дохода. Вместо 
евреев римские власти стали отдавать ответственные посты 
грекам, что стало началом противостояния между евреями 
и греками. Со временем эти социальные противоречия 
усилились и привели к вспышкам насилия. В 38 году н. э., 
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во время правления римского императора Калигулы, 
александрийские греки осквернили синагоги и установили 
в них статуи императора, евреи были заперты в еврейские 
кварталы, а их дома разграблены. Еврейская община 
Александрии была почти полностью уничтожена армией 
Траяна во время еврейского восстания 115-117 годов.

Христиане и мусульмане
С распространением христианства, в том числе и на 

территории Египта, усилились противоречия между 
иудаизмом и новой религией. Одним из главных оплотов 
христианства стала Александрия, где в начале I века 
н.э. евреи составляли большинство населения города. 
В 415 году после прокатившейся череды погромов 
александрийский патриарх Кирилл изгнал евреев из 
города. Это было первым в еврейской истории изгнанием 
евреев из христианской страны.

Мусульманское завоевание Египта вначале 
стало спасением для еврейской общины. При взятии  
Александрии 8 ноября 641 года арабы позволили 40 000 
александрийских евреев остаться в городе. В следующие 
несколько сот лет при арабском мусульманском 
владычестве в Египте происходит бурный рост еврейской 
общины, пополняемой евреями из Сирии и Ирака. На 
территории Египта образовываются собственные общины 
выходцев из разных стран со своими синагогами и судами. 
Египетские евреи также учреждают свои независимые 
органы общинной власти: официального главу еврейской 
общины «нагида» и его заместителя «мешулама». При 
нагиде действовал еврейский религиозный суд (бейт 
дин), в котором заседали от трех до семи судей. Нагид 
был наделен достаточно широкими полномочиями, он мог 
принимать решения по гражданским и уголовным делам 
общины, назначал раввинов, отвечал за сбор податей, 
наказывал и сажал в тюрьму провинившихся. 

Однако, несмотря на некоторую свободу и 
самостоятельность, евреи в Египте, как и в других 
мусульманских странах, получают статус «зимми» 
(«люди договора»). Это означало, что евреи, как и другие 
немусульмане, проживающие в мусульманской стране, 
обязаны были платить особый налог. «Зимми» часто не 
имели права владеть оружием, занимать государственные 
посты, служить в армии, свидетельствовать на суде (в 
случае, если судились мусульманин и «зимми»), ездить 
на лошади, вступать в брак с лицом мусульманского 
вероисповедания. Могли применяться самые разные 
формы дискриминации, подчёркивающие «второсортное» 
положение христиан и иудеев. Например, запреты 
жить в домах более одного этажа, владеть землёй и 
собственностью вне гетто, покидать район проживания 
ночью, обязанность носить одежду определённого вида и 
тому подобные. 

  Благополучная Александрия 
стала новым центром еврейской 
диаспоры. Правители привлекали 
евреев в страну, предоставляя им 
благоприятные условия для занятий 
ремеслом, сельским хозяйством 
и торговлей, а также нанимали 
их на государственную и военную 
службу. Александрийские евреи 
составляли значительную часть 
населения города и играли большую 
роль в его социально-экономической 
жизни. Они имели также бóльшую 
политическую свободу, чем где-либо. 

Синагога "Пророк Элияу" в Александрии.
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Великие сыны еврейской общины Египта
С VIII-IX веков н.э. отмечается высокий уровень 

еврейского образования в Египте. Так, например, 
еврейский философ, языковед и поэт Саадия Гаон (882-
942 гг.) родился и получил глубокое и разностороннее 
образование именно в Египте. Мусульманские правители 
Египта предоставляли египетским евреям возможность 
совершать паломничество в Иерусалим, что продолжалось 
вплоть до первого крестового похода в 1096-1097 годах, 
после чего в Египте нашла убежище часть палестинских 
евреев.

В 1141 году Александрию посетил еврейский поэт и 
философ Иегуда Галеви, а около 1160 года раввин Вениамин 
Тудельский. Как следует из оставленного Вениамином 
описания своего странствия, по пути он останавливался 
в еврейских общинах Египта, выяснял их численность, 
записывал имена раввинов. К тому времени в Александрии 
оставалось всего 3000 евреев, 2000 в Каире (где главой 
общины был раввин Пинхас бен Мешулам из Франции), 700 
в Дамире, 300 в Бильбейсе, 200 в Дамиеттеи, 20 семей в 
Файюме.

Середина XII века ознаменовывается началом новой 
волны преследований евреев в Европе. Будучи изгнанными, 
многие еврейские беженцы из Европы находят убежище в 
Египте. Среди них был и выдающийся еврейский философ, 
раввин и врач раби Моше бен Маймон (Маймонид) (1135-
1204 гг.), который в 1168 году вместе с семьей поселился в 
Фустате, где вскоре стал главой еврейской общины Египта 
(нагидом), а заодно и семейным лекарем султана Саладина 
и его визиря.

Вторая половина XII-начало XIII веков считаются 
временем расцвета «еврейского ренессанса» на Востоке, 
особенно в Египте. В эту эпоху были созданы главные 
тексты еврейской философии. Так, например, в египетском 

Фустате Маймонид создает свои основные труды – «Мишне 
Тора» и «Море невухим». 

Хотя РаМБаМ (раби Моше бен Маймон) и прожил 
долгое время в Египте, он все-таки считал, что Тора 
запрещает евреям жить в этой стране, и нахождение там 
оправдывается лишь необходимостью. Маймонид вёл 
переписку с евреями Северной Африки, Йемена и других 
стран, что указывает на тесные связи между еврейскими 
общинами в различных мусульманских странах. Труды 
РаМБаМа, как и труды других египетских евреев, оказали 
огромное влияние на еврейскую философию и теологию 
от Средневековья до наших дней.

«Каирский Пурим»
В 1517 году османский султан Селим I захватил 

Каир, ознаменовав тем самым начало 400-летнего 
правления турок в Египте. С приходом к власти Селим I 
снял ограничения с евреев, наложенные на них ранее, и 
разрешил им свободно исповедовать свою религию. Такая 
политика религиозной терпимости открыла перед евреями 
также широкие экономические возможности и позволила 
занять ключевые позиции в финансовой администрации 
Египта. 

Однако иногда египетские евреи становились 
участниками и жертвами дворцовых интриг. В 1523 
году османский султан Сулейман I назначил своим 
представителем в Египте Ахмада-пашу из мамлюков. 
Одиозный паша вскоре устроил переворот и провозгласил 
себя султаном Египта. По случаю этого события Ахмад-
паша приказал арендатору монетного двора еврею 
Аврааму де Кастро чеканить новые монеты с его именем. 
Но де Кастро тайно сбежал в Стамбул и доложил обо всем 
Сулейману I. Узнав об измене, Ахмед-паша выместил 
свой гнев на родственниках беглеца и главах еврейской 
общины. Он взял в заложники 12 человек, в том числе и 

Египетские евреи.
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знаменитого раввина Давида Ибн-Зимру, и, бросив их в 
темницу, потребовал у евреев громадный выкуп. Таких 
денег у общины не было. Но Всевышний чудесным образом 
спас евреев: Ахмед-паша вскоре был свергнут своими же 
приближенными, а заложники были освобождены. День 
спасения каирских евреев, 28 адара 1524 года, много лет 
отмечался еврейской общиной Египта как «Каирский 
Пурим» (Пурим Мицраим).

Сефарды и ашкеназы 
Еврейская миграция в Египет не прекращалась, 

община все время пополнялась за счет изгнанников из 
Европы (Испании, Португалии, а позже и Италии). Они 
оказали огромное влияние на культурную и религиозную 
жизнь принявших их еврейских общин всего региона, 
большинство из которых полностью переняли сефардские 
обычаи. Итальянские евреи, чьи предки также были, в 
основном, сефардами, стали массово прибывать в Египет 
в XVIII-XIX веках. В конце XIX-начале XX веков к ним 
присоединились и сирийские евреи из Алеппо. После 
падения Османской империи, в начале XX века, евреи 
Турции, Греции, Ливана и Сирии устремились в Египет 
в поисках убежища и рабочих мест. В их числе были и 
«новые эмигранты», ашкеназы, которые эмигрировали в 
Египет в результате участившихся погромов на территории 
Российской империи. Часть из них не сумели обосноваться 
в Палестине, для других Египет был остановкой по дороге 
туда. Они поселились, в основном, в Каирском квартале 
Дарб аль-Барабира. Другим фактором, привлекающим 
еврейских переселенцев, стало увеличение торговых 
возможностей, возникших с открытием Суэцкого канала в 
1869 году.

На рубеже XIX-XX веков официальная политика 
властей по отношению к евреям была благоприятной. 
Была разрешена деятельность сионистских организаций, 
еврейских юношеских спортивных групп, свободно 
функционировали еврейские школы. Однако евреям 
не разрешалось участвовать в выборах и служить в 
государственных органах. Может быть, поэтому основная 
часть еврейской общины старалась приобрести подданство 
других государств и жить в Египте в качестве «иностранных 
граждан». Тем более, что сами власти поддерживали 
такое положение вещей: евреи, родившиеся в Египте, 
не получали автоматически египетское гражданство, 
им предписывалось получить гражданство одного из 
родителей. Иностранное гражданство давало евреям свои 
преимущества: они были неподсудны местным властям; 
последние не могли конфисковать их собственность или 
наложить повинности. Но через несколько десятилетий эта 
ситуация обернулась против евреев, так как правительство 
отменило условия османских капитуляций и в 1947 году 
издало закон о том, что не менее 75 % служащих компаний 
должны быть египетскими гражданами. Этот закон 
особенно больно ударил по евреям, так как гражданством 
владело только 20 % из них. Тот же закон запрещал 
негражданам владеть контрольным пакетом акций. 

В середине 1940-х годов на пике своего расцвета 
еврейская община в Египте достигла численности в 100 000 
человек.

В наши дни 
Столкновения между евреями и арабами в Палестине 

в 1936-1939 годах одновременно с усилением нацистской 
Германии привели к росту антисемитизма в египетском 
обществе. Погромы стали частым явлением с 1942 
года. Страсти накалялись также в связи с предстоящим 
разделом Палестины и подстрекательством в прессе. 
После окончания Второй мировой войны Египет 
предоставил убежище тысячам разыскиваемых нацистских 
преступников. Активное содействие их переправке на 
Ближний Восток оказывали живший в Каире иерусалимский 
муфтий Хадж Амин аль-Хусейни и легендарный диверсант 
Третьего Рейха Отто Скорцени. Сам же Скорцени в 1952-
1953 годах участвовал в создании египетских спецслужб и 
готовил коммандос армейской разведки, действовавших 
на Синайском полуострове и в секторе Газа.

В начале декабря 1947 года начались погромы и 
нападения на евреев в Каире и Дамаске. Погромщики 
скандировали: «Смерть евреям!» В большинстве случаев 
власти не могли обуздать их, и в результате десятки евреев 
были убиты, а сотни домов сожжены.

14 мая 1948 года Израиль провозгласил независимость. 
На следующий день, одновременно с вступлением Египта 
и шести других арабских стран в войну против Израиля, 
был издан направленный против евреев королевский 
декрет, запрещающий им покидать страну без особого 
разрешения.

Главный раввин Египта Хаим-Нахум Эфенди пытался 
свести к минимуму ущерб для своей общины. Он был очень 
осторожен в своих высказываниях, старался не выказать 
оппозицию к властям, опасаясь, что вся община может 
пострадать из-за его слов или действий. Он несколько раз 
удовлетворял просьбу властей выступить с заявлением, 
осуждающим сионистов, но старался сделать эти речи 
короткими и туманными, насколько это было возможно. 
Когда же во время войны Израиля за независимость ему 
было предложено обеспечить чтение во всех синагогах 
Египта молитв за победу египетских войск, он отказался 
это сделать.

Погромы и нападения на евреев стали повседневным 
явлением в большинстве арабских стран, включая Египет. 
По данным переписи 1947 года в Египте проживало 65 тысяч 
евреев. В следующие несколько десятилетий большинство 
из них выехало в Израиль, Бразилию, Францию, США 
и Аргентину. В 2000 году еврейское население Египта 
составляло около ста человек, включая пятнадцать 
караимов. Все члены общины – очень пожилые люди. 
Последняя еврейская свадьба в Египте состоялась в 1984 
году. По данным на апрель 2013 года в Египте проживает 
199 евреев. 

Неслучайно весь мир пользуется метафорой «колесо 
истории». Как на аттракционе «колесо обозрения», 
исторические события то поднимают вверх правителей 
и державы, то безжалостно свергают их вниз. Еврейская 
община Египта не стала исключением – расцвет и 
благосостояние сменялись гонениями и унижениями. 
Повторный исход евреев из Египта состоялся на наших 
глазах в XX столетии. Остается лишь добавить, что и в 
наше время, как и много тысячелетий назад, мы молим 
Всевышнего позволить нам всем вновь собраться в земле 
Обетованной, в Иерусалиме, в отстроенном третьем Храме 
вместе с праведным Машиахом.
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Кашерование посуды

Если вы хотите использовать не специальную пасхальную посуду во время праздника Песах, а повседневную, 
ее следует откашеровать. Один из процессов кашерования называется «агалат келим». Для этого нужно опустить 
посуду в кипящую воду. Есть те, кто старается кашеровать таким образом и совершенно новую посуду, прежде чем 
пользоваться ею на Песах. Есть посуда, которую не достаточно омыть в кипящей воде, а, вдобавок к этому процессу, 
нужно сделать «либун», то есть прокалить сосуд или прибор на огне так, чтобы вещь побелела от высокой температуры. 
Процесс кашерования посуды на Песах сложен, в нем есть много тонкостей и нюансов. Не всякая посуда подходит для 
кашерования. Поэтому принято делать «агалат келим» под наблюдением знающего раввина. 

Маленькие хитрости 
еврейской кухни...

Правила еврейской кухни

Сара Блэк

Куриное мясо без косточки

Основное блюдо: мясное

Время приготовления: 50-75 минут

Количество: 4 порции

*Можно увеличить количество ингредиентов, 
исходя из количества присутствующих

Ингредиенты:

4 маринованых куриных бёдрышка (без кости)

1/2 чашки оливкового масла

1 ст. ложка сладкой паприки

щепотка молотого перца

горсть мелко нарезанной петрушки

4 нарезанных зубчика чеснока

Законы праздника Песах запрещают нам использовать "хамец" – 
квасное и всё, что с ним связано. 

Но, несмотря на это, праздничные блюда удивительно вкусны и ароматны. 
Может быть, потому, что дух праздника, 

весны и свободы витает в воздухе?

Кашерного и веселого Песаха!

Способ приготовления:

Перемешайте все ингредиенты вместе и положите курицу в 
получившийся маринад минимум на полчаса.
Разогрейте духовку до 175 гр. С
Нагрейте сковороду на огне, не добавляя масла, обжарьте 
курицу до золотистого цвета, переложите в форму для вы-
печки и запекайте в духовке в течение 20 минут. Приятного 
аппетита!
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Фаршированное куриное филе с начинкой из киноа и сухофруктов

Ингредиенты:

2 ст. ложки растительного масла

1 чашка крупы киноа

1 ч. ложка соли

щепотка молотого перца

мелко нарезанная петрушка

мелко нарезанная мята

3 куриных бедра и ножки без костей

1/4 чашки растительного масла, 

перемешанного с паприкой

мед

Способ приготовления:

Обжарьте киноа в течение нескольких минут, добавьте 
соль, приправы и две чашки воды. Как только вода закипит, 
уменьшите огонь и варите 20 минут. 

Разогрейте духовку до 175 гр. С. Готовую киноа остудите 
немного, наполните ею куриное филе и придайте ему красивую 
круглую форму. Смажьте куриное мясо растительным маслом 
с добавлением паприки и поставьте в прогретую духовку. 
Выпекайте в течение 25 минут, после этого смажьте мясо 
медом и верните в духовку еще на 10 минут. 

Куриная грудка на косточке под соусом чимичурри

Ингредиенты: 

4 куриных грудки

молотый черный перец

Для соуса чимичурри:

1/2 чашки оливкового масла

1/4 чашки свежего базилика

1/4 чашки свежей петрушки

1 ч. ложка свежих листьев орегано

1/4 чашки красного винного уксуса

2 мелко нарезанных зубчика чеснока

1 высушенный перец чили

1 ч. ложка соли

Способ приготовления:

Обжарьте курицу с чесноком, переложите мясо в 
духовку и выпекайте 15 минут. Мясо должно быть 
готовым и сочным. Смешайте все ингредиенты 
для соуса чимичурри, полейте им курицу и 
подавайте на стол.
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Для заказа услуг частного шеф-повара 
и кейтеринга:

Asparagus Catering & Private Chef Services
www.aspergecater.com
info@aspergecater.com

+ 1 917-677- 2108
+972- 54- 770-2608

 

Куриный суп

Ингредиенты: 

Чем больше вы положите курицы и чем дольше будете варить ее, 
тем вкуснее будет суп. Поэтому для классического куриного супа 
используйте куриное мясо на косточках, куриные крылышки, 
куриные или индюшачьи горлышки и проч.

морковь

картошка

кабачки цуккини

лук

пастернак

сельдерей

укроп

чеснок

черный перец

израильская смесь приправ "Хавадж" (при наличии)

готовый кашерный суповой порошок для куриного бульона

немного паприки

Кнейдлах (шарики из мацовой муки)

Ингредиенты: 

3 яйца

1 ст. ложка пекарского порошка

1/2 ч. ложки соли

щепотка молотого черного перца

2 ст. ложки растительного масла

1,5 чашки муки из мацы

Способ приготовления:

Положить все ингредиенты в кастрюлю, налить воды 
и поставить на огонь. Когда суп закипит, уменьшить 
огонь и продолжать варить до готовности.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты вместе, сформируйте шарики и 
положите их в кипящую воду или суп. Варите 10-15 минут или до 
готовности.
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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.

Информация предоставлена МРО «Еврейская община города Алматы».

зажигания исхода заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх. заж. исх.

4.04 5.04 19:04 20:07 19:33 20:45 19:47 20:51 19:30 20:40 19:47 20:54 19:45 20:52 19:25 20:35 19:44 20:59 20:07 21:21 19:51 20:55 19:19 20:31 19:48 21:04 18:57 20:08 19:00 20:04 19:26 20:28 19:54 21:05 18:47 19:57 19:32 20:35 19:13 20:16 18:33 19:34
11.04 12.04 19:12 20:16 19:45 20:57 19:56 21:00 19:41 20:52 19:57 21:05 19:55 21:03 19:36 20:47 19:57 21:13 20:20 21:36 20:00 21:05 19:31 20:44 20:01 21:19 19:09 20:20 19:08 20:14 19:34 20:37 20:06 21:18 18:58 20:09 19:40 20:43 19:21 20:24 18:40 19:42
14.04 ***** 19:16 ***** 19:50 ***** 19:59 ***** 19:46 ***** 20:01 ***** 19:59 ***** 19:41 ***** 20:03 ***** 20:25 ***** 20:03 ***** 19:36 ***** 20:07 ***** 19:13 ***** 19:12 ***** 19:37 ***** 20:11 ***** 19:03 ***** 19:44 ***** 19:24 ***** 18:44 *****
15.04* 16.04 20:20 20:21 21:03 21:05 21:04 21:05 20:57 20:59 21:09 21:11 21:08 21:10 20:52 20:54 21:19 21:21 21:42 21:44 21:09 21:10 20:50 20:52 21:26 21:29 20:25 20:27 20:18 20:19 20:41 20:42 21:24 21:26 20:15 20:16 20:47 20:48 20:28 20:30 19:46 19:47
18.04 19.04 19:20 20:25 19:57 21:11 20:04 21:09 19:52 21:05 20:07 21:15 20:05 21:14 19:47 21:00 20:10 21:27 20:33 21:50 20:08 21:15 19:42 20:57 20:15 21:35 19:20 20:33 19:17 20:24 19:42 20:46 20:17 21:31 19:09 20:22 19:48 20:52 19:29 20:33 18:48 19:51
20.04 ***** 19:23 ***** 20:00 ***** 20:06 ***** 19:55 ***** 20:10 ***** 20:08 ***** 19:50 ***** 20:13 ***** 20:36 ***** 20:11 ***** 19:46 ***** 20:19 ***** 19:23 ***** 19:20 ***** 19:44 ***** 20:21 ***** 19:13 ***** 19:50 ***** 19:31 ***** 18:50 *****
21.04* 22.04 20:28 20:29 21:14 21:16 21:12 21:13 21:08 21:10 21:19 21:20 21:18 21:19 21:03 21:05 21:32 21:34 21:54 21:57 21:17 21:19 21:01 21:03 21:40 21:42 20:36 20:38 20:27 20:28 20:49 20:50 21:35 21:37 20:25 20:27 20:55 20:56 20:36 20:37 19:53 19:54
25.04 26.04 19:29 20:34 20:08 21:24 20:12 21:18 20:03 21:18 20:16 21:27 20:15 21:26 19:58 21:12 20:22 21:42 20:45 22:05 20:17 21:25 19:54 21:11 20:28 21:52 19:31 20:46 19:26 20:34 19:50 20:55 20:29 21:45 19:20 20:34 19:56 21:01 19:37 20:43 18:55 19:59
2.05 3.05 19:37 20:44 20:19 21:38 20:21 21:28 20:14 21:31 20:26 21:38 20:25 21:37 20:09 21:25 20:35 21:58 20:58 22:20 20:26 21:35 20:06 21:25 20:42 22:09 19:42 20:59 19:35 20:44 19:58 21:05 20:40 21:59 19:31 20:47 20:04 21:10 19:45 20:52 19:03 20:08
9.05 10.05 19:45 20:53 20:31 21:51 20:29 21:37 20:25 21:44 20:35 21:49 20:34 21:49 20:19 21:38 20:47 22:13 21:10 22:36 20:34 21:45 20:17 21:39 20:55 22:26 19:53 21:12 19:43 20:54 20:06 21:14 20:51 22:12 19:42 21:00 20:12 21:19 19:53 21:01 19:10 20:16
16.05 17.05 19:52 21:02 20:41 22:05 20:36 21:47 20:35 21:56 20:44 22:00 20:43 22:00 20:29 21:50 20:59 22:29 21:21 22:51 20:43 21:54 20:28 21:53 21:07 22:43 20:03 21:25 19:52 21:04 20:13 21:22 21:02 22:26 19:52 21:12 20:19 21:27 20:01 21:10 19:17 20:25
23.05 24.05 19:59 21:10 20:51 22:17 20:44 21:55 20:44 22:08 20:53 22:09 20:52 22:10 20:39 22:02 21:10 22:43 21:32 23:05 20:50 22:03 20:38 22:06 21:19 23:00 20:12 21:37 19:59 21:13 20:20 21:31 21:12 22:38 20:01 21:24 20:26 21:35 20:08 21:18 19:24 20:32

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

ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ СВЕЧЕЙ ПО ПЯТНИЦАМ И НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКОВ И ВРЕМЯ ИСХОДА СУББОТ И ПРАЗДНИКОВ ДЛЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА

Дата
Алматы Астана Актау Актобе Атырау Жезказган Караганда Кокшетау ТашкентКостанай Кызылорда Павлодар Петропавловск Семей Талдыкорган Тараз Уральск Усть-Камен-ск Шымкент Бишкек

PetropavlovskAlmaty Astana Aktau Aktobe Atyrau Zhezkazgan Karaganda Kokshetau Kostanay Kyzylorda Pavlodar Bishkek TashkentSemey Taldykorgan Taraz Uralsk Ust-Kamen-sk Shymkent
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В корзинку!

Песах - праздник для детей!
 Для взрослых это еще одна игрушка, 

но для ребенка этот пасхальный 
набор из мягкого материала станет 
возможностью, играя, узнать, что 
стоит на пасхальном блюде, сколько 
бокалов вина мы пьем на седер и многое 
другое. В наборе 28 предметов, клей 
с блестками, магниты и инструкции. 
Остается лишь добавить фантазию – и за 
дело! 

Цена: $4,95.

 Мяч «кашер лепесах». 
Надувной мяч – незаменимая вещь 
для весеннего пикника, а мяч, 
раскрашенный «под мацу», подарит 
улыбку и большим, и маленьким. 

Цена: $7,95.

 Рельефное пасхальное 
блюдо, автор Орна Коэн-Ботеах, 
«Алим-студия». На плоском 
алюминиевом блюде отчеканены 
шесть пасхальных символов. 
Сделано в Израиле. 

Цена: $218,00.

Ваш ребенок хочет выглядеть в духе 
праздника? Купите ему кипу с оригинальным 
принтом в виде мацы! Сделано в США. 

Цена: $12,00.

Подушечка с рисунком 
мацы. В древности знатные 
люди во время пира возлежали, 
облокотившись. Во время 
пасхального седера мы 
подчеркиваем, что стали 
свободными людьми, и поэтому 
тоже, сидя за трапезой, удобно 
облокачиваемся на подушку. Эта 
небольшая подушечка с принтом 
в виде мацы  создана специально 
для проведения пасхального 
седера. 
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Песах - праздник для детей!

Набор прихваток с рисунком мацы. 
Этот набор вы точно не перепутаете 
с непасхальными кухонными 
принадлежностями! Сделано в США. 

Цена: $15.00

Пасхальное лото. Приятно, когда 
вся семья собирается вместе. Сыграйте 
с детьми в это красочное лото и заодно 
расскажите им о празднике. 

Цена: $14,00.

Десять пальцев – десять кукол! 
Набор пальчиковых кукол, наглядно 
рассказывающих о десяти египетских 
казнях. Сделайте вместе с детьми 
маленький  кукольный театр и будьте 
уверены, что на седер ни один из 
малышей не заснет от скуки! Набор для 
поделок для детей от 4 лет и старше. 
Цена: $11,95.

Ваш малыш тоже хочет 
выглядеть по-пасхальному? Тогда 
купите ему слюнявчик с принтом 
в виде мацы. Сделано в США. 
Цена: $16,00.

 Пасхальный набор из дерева. В 
набор входит все, что необходимо для 
проведения пасхального седера для 
любимой куклы: пасхальное блюдо, 
маца, «Агада» и даже вышитая салфетка 
для того, чтобы спрятать афикоман. В 
набор входит также красивая сумочка 
для хранения игры. 

Цена: $47,00.

“Моя пасхальная Агада”. Эта 
книга идеально подойдет для 
дома, школьного седера или 
седера в общинном центре. “Моя 

пасхальная Агада” 
станет удобным 
путеводителем по 

истории праздника 
и для детей, и для 

взрослых. Красочные 
иллюстрации на 

каждой странице, 
текст на иврите и 

английском, твердый 
картон. 

Цена: $5,99.

 Новое издание 
«Пасхальной агады» 
на русском языке. 
Издательство «Малхут 
Ваксбергер», Израиль. 
Цена: $6,00. 
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Косметичка – приятная необходимость для 
каждой женщины. У кого-то она одна, 
у кого-то две или даже три, каждая из 
которых служит своим функциям, храня 
косметику повседневного пользования 

или на выход. Косметичка давно перестала быть просто 
миниатюрным сундучком для складирования в ней пудры, 
помады, набора карандашей и прочих мелочей. Она может 
стать стильным аксессуаром, который можно выставлять 
напоказ, как бы невзначай доставая ее из сумочки в 
нужный момент.

Косметичка может быть разной не только по цвету и 
материалу, из которого она произведена. Современные 
косметички очень многообразны по своей форме, и в этом 
они ни в чем не уступают дамским сумочкам. У них много 
общего хотя бы потому что сумочки женщины подбирают 
тоже по их функциям. Для повседневного ношения она 
одна, для работы может быть другая, для вечернего 
выхода – третья. В косметичке хранится косметика, но не 
обязательно весь арсенал красоты, который имеется в 
распоряжении. Дома на туалетном столике может стоять 
одна косметичка, другую, с самыми необходимыми 

принадлежностями, женщина носит с собой в сумке. 
Также может быть предусмотрена отдельная косметичка 
для хранения аксессуаров: кисточек, спонжей, щипчиков. 
Разумеется, каждая их них будет разной формы, величины 
и, как это часто бывает, разной ценовой категории.

Наводить порядок в косметичке, может быть, и 
не самое приятное занятие, но такие мероприятия 
просто необходимы. Конечно, среди содержимого 
вашей косметички обязательно есть вещи, которыми 
вы пользуетесь регулярно, но также есть и те, от 
которых пора избавиться и заменить новыми. Срок 
годности косметических продуктов может быть 
намного короче, чем вы могли предположить, а 
просроченная косметика весьма небезопасна. Она 
может вызвать раздражение, покраснение, а иногда 
и спровоцировать инфекцию.

Уход за косметичкой
Стирайте косметичку в стиральной машине, если, 

конечно, размер и материал позволяют это сделать. Если 
нет, протирайте ее снаружи и изнутри влажной салфеткой, 
чтобы убрать следы карандашей и помады, опилки, 
высыпавшиеся остатки пудры и теней и прочий мусор.

Если позволяют средства, купите новую косметичку с 
несколькими отделениями, чтобы можно было быстро и 
легко найти нужное средство.

Для хранения ватных тампонов, спонжей, кисточек, 
пуховок и прочих косметических инструментов купите 
отдельную (желательно прозрачную) косметичку.

Наша поэтапная инструкция поможет организовать 
ваши косметические запасы с профессиональным 
подходом.

Шаг 1. Оцените масштаб катастрофы
Соберите свою косметику в заранее подготовленном 

месте (например, на чистом кухонном столе). Достаньте 
абсолютно все без исключения (включая мелочи, 
завалявшиеся в карманах, в сумочке или в ванной).

Песах – время, когда все еврейские хозяйки наводят порядок и чистоту 
во всем доме, перебирают и выкидывают все, что нам мешает и чем мы 
не пользовались уже пару лет. Это необходимо, чтобы провести праздник 

Песах чистыми, без всякого хамеца, так мы очищаем не только наши 
дома, но и наши головы и мысли. Время перед Песахом как раз самое 

подходящее, чтобы навести порядок в нашей косметичке, перебрать все, 
что там есть и оставить только самое необходимое.

Керен Файнштейн

Песах: чистота даже в косметичке

СОВЕТЫ О КРАСОТЕ...
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Шаг 2. Проведите ревизию
Распределите все средства по нескольким группам 

(губы, глаза, тональные средства, румяна, корректоры 
и так далее) и разложите в соответствующие горки. 
Вы наверняка удивитесь тому, какими масштабными 
запасами косметики обладаете на самом деле. 

Рассортируйте косметику на ежедневную и 
праздничную, положите праздничную отдельно и 
используйте при нужном случае. 

Аккуратно протрите все флаконы и коробочки с 
косметикой влажной, а затем и сухой салфеткой. 

А теперь самая сложная часть. Без сожалений 
выбросьте все, чем вы не пользовались в течение 
последних 8-12 месяцев. Тщательно изучите все 
упаковки на предмет окончания срока годности – все 
просроченные средства тоже придется выбросить. Кроме 
того, избавьтесь от всех поломанных тюбиков, треснутых 
баночек и разбитых палеток. Исключение – карандаши 
без колпачков. Их можно хранить в пластиковом пакете, 
который предотвратит загрязнение другой косметики.

Тушь для ресниц
Срок годности туши для ресниц составляет всего лишь 

три месяца. На деле большинство из нас использует ее в 
течение значительно более долгого времени, но следует 
помнить, что слизистая глаз очень чувствительна и 
восприимчива. 

Подводка для глаз
Если вы используете жидкую подводку, знайте, что ее 

срок годности так же короток, как и у туши, то есть те же 
три месяца. 

Карандаши для глаз живут намного дольше, срок их 
годности составляет три-четыре года при условии, что вы 
регулярно затачиваете их. 

Основа для макияжа
Средний срок годности для основы – примерно шесть 

месяцев.
У основ в виде пудры срок годности несколько длиннее. 

Пудровой основой можно пользоваться около двух лет. 
Разобраться, что можно оставить в вашей косметичке, а 
от чего лучше избавиться, вам поможет простое правило: 
понюхайте вашу косметику, если ее запах изменился, это 
верный признак того, что что-то уже испортилось.

Бронзаторы
Бронзаторы и румяна, компактные или рассыпчатые, 

так же как и основы, могут прослужить вам пару лет, а то и 
больше. В жидкой форме срок их службы можно продлить 
от шести до восьми месяцев, но не более того.

Корректирующие средства
Корректоры могут прослужить вам около года, но 

многие из нас пользуются ими намного чаще, чем другими 
средствами из нашей косметички, поэтому нет ничего 
удивительного в том, что корректирующий карандаш 
или тональное средство закончились у вас до истечения 
срока годности.

Помады и блески для губ
У карандашей для губ, блесков и помад срок годности 

составляет примерно два-три года. Если вы заметили, что 
ваш блеск для губ отделяется от стенок контейнера, вам 
лучше его выбросить.

Шаг 3. Разберитесь с кисточками
Пришло время упорядочить кисти и аппликаторы для 

нанесения косметики. Выбросьте все старое, потертое и 
смятое.

Кисточки для нанесения макияжа нужно хранить 
отдельно от косметики в специальном чехле, отдельной 
косметичке или просто чистом пакете. Лучше держать их в 
вертикальном положении, чтобы ворсинки не сминались. 
Не забывайте регулярно (раз в неделю) мыть кисти.

Кисти из натуральной щетины:
- вначале промойте кисти мягким шампунем, 

желательно, не содержащим ароматизаторов;
- затем промойте в холодной или теплой воде (но не в 

горячей!);
- нанесите на щетину небольшое количество 

кондиционера для волос;
- оставьте на несколько минут;
-  тщательно смойте кондиционер, чтобы на щетине не 

осталось шампуня.

 Кисти из синтетической щетины:
-  для чистки кистей с синтетической щетиной 

используйте средство для удаления жира, например, 
жидкость для мытья посуды;

-  промойте кисти в теплой воде, чтобы на щетине не 
осталось моющего средства.

Совет: после мытья всегда сушите кисти на полотенце; 
никогда не сушите кисти вертикально, поскольку в этом 
случае вода попадает на ручку кисти и разрушает ее, не 
говоря уже о том, что щетинки разделяются и топорщатся.

Не забывайте периодически покупать новые 
косметические спонжи и пуховки. Они недороги и 
помогают поддерживать гигиену при нанесении макияжа 
на должном уровне.

Шаг 4. Разложите по полочкам
Специалисты рекомендуют хранить все средства для 

макияжа не в косметичке, а в специальных органайзерах. 
Альтернативу такому приспособлению ищите в 
хозяйственном магазине или отделе канцтоваров, 
подойдет любой пластиковый контейнер с большим 
количеством отделений. Можете также приобрести 
специальный органайзер для выдвижного ящика.

Постарайтесь распределить косметику по ячейкам 
свободно, так, чтобы не приходилось рыться в каждом 
отделении в поисках нужного средства. Непрозрачные 
упаковки храните перевернутыми, чтобы сразу видеть 
этикетку с указанием оттенка.

Если хотите продлить жизнь своей косметики, храните 
такой контейнер с косметикой подальше от солнечного 
света.

Ревизию косметички необходимо проводить один раз 
в полгода, и тогда уж точно в ней будет порядок.
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Маца и Хала
Ида Недобора.
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УРОК 

ИВРИТА
- Ароматна и сладка я,
Меня любит стар и млад.
С маком или с курагою
Мной полакомиться рад
И мальчишка–ешиботник,
И мудрейший из людей:
На столе царя Давида
Я была среди гостей!
Я собою украшала
И пирушку, и обед, – 
Громко хвасталась всем Хала,
А Маца молчит в ответ.

- Мое тесто здесь в почете –
Мягкое оно, как пух!
Лучше теста не найдете
На сто тысяч миль вокруг!
Я с кидушем неразлучна,
Нет Субботы без меня! –
Хала хвалится собою, 
А Маца молчит, друзья.

- На дрожжах расту я быстро,
Раздуваюсь, словно шар.
Из одной глубокой миски
Можно сделать много хал!
И у каждой из хозяек 
Есть рецепт любимый свой!
Что же ты молчишь, подружка?
Не поговоришь с тобой…

сабон
мыло

смартут

тряпка для мытья 

полов

лихлух
грязь

мататэщетка

яэ
совок

никайон

чистота

матлит
тряпка

הד

ח
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наки лепесах!
Убрано на Песах!
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страничка

Маца и Хала
- Мне с тобой тягаться сложно:
Я тонка, хрупка, ломка,
Меня держат осторожно
И везут издалека.
Я – Маца, меня евреи
Кушают лишь раз в году,
Скудный хлеб, что предки ели
Впопыхах и на ходу.
На столе я только в Песах,
Меня от влаги берегут,
А для роста и замеса 
Мне дают лишь пять минут.
Я с евреями из рабства 
Выходила – потому 
С давних пор меня евреи
Хлебом бедности зовут.
Но когда приходит время,
Седер празднует семья:
Хлебом веры, исцеленья
Гордо называюсь я. 
Мной не хвалятся хозяйки – 
Ведь я лишь вода, мука…
Я напоминаю людям:
Награда скромных – велика. 

Это притча. Не о тесте
Мне хотелось рассказать,
А о том, что всем нам вместе
Стóит хóмец убирать:
Из души и из квартиры,
По крупице, по словцу.
Есть пример перед глазами –
Посмотрите на мацу. 

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.

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.

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.

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

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. Ма ништана алайла азэ миколь алейлот, 
шебэхоль алейлот ану охлим бейн йошвим 
увейн месубин, алайла азэ кулану месубин? 
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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) 618 532

Усть-Каменогорск
Ул. Красина, 6/2

Тел.: 8 (7232) 555 811

Проведите
пасхальный седер с нами!

В этом году первый пасхальный седер 
приходится на ночь с 14 на 15 апреля,

второй – на ночь с 15 на 16 апреля.


