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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

ХАСИДСКИЙ СУНДУК

СЕКРЕТЫ ЕВРЕЙСКОЙ МУДРОСТИ

МАМА МЫЛА РАМУ

С ЧЕГО НАЧАТЬ? КОГДА НАЧАТЬ?

7 СЕКРЕТОВ ЕВРЕЙСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Я ИДУ СВОИМ ПУТЕМ…

ИНТЕРВЬЮ С ИРИНОЙ БЕНДЕЦКОЙ

Â íî÷ü íà 14 íèñàíà ïðîéäóò Ïàñõàëüíûå Ñåäåðû.
Â êàæäîé îáùèíå åâðåè ñîáåðóòñÿ, ÷òîáû çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì
âñïîìíèòü î ÷óäåñàõ, ñîòâîðåííûõ Á-ãîì. Ýòî òà ñàìàÿ íî÷ü, êîòîðóþ
õðàíèò Âñ-âûøíèé äëÿ åâðååâ!
Èñïîëíåíèå çàïîâåäåé Ïàñõàëüíîãî Ñåäåðà äîêàçûâàåò, ÷òî ìû
äîñòîéíû ñâîáîäû, êîòîðóþ äàë íàì Á-ã. Âåäü ìû äåëàåì òî, ðàäè ÷åãî
Îí è îñâîáîäèë íàñ îò ðàáñòâà.

«ÓÑÒÀ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ»
Название праздника Песах
наши мудрецы толкуют как
слово, состоящее из двух:
«пэ сах» - «уста, которые
рассказывают». Указывая
тем самым на очень интересный аспект праздника
Свободы – обязанность
рассказывать историю освобождения из рабства. Как
сказано в Пасхальной Агаде: «Всякий, умножающий
рассказ об Исходе из рабства, достоин похвалы!» Возникает вопрос: «К чему вся
эта говорильня?» Ведь вместо того, чтобы сразу приступить к праздничной трапезе,
участникам Седера приходится «тратить» некоторое
время (иногда несколько
часов) на то, чтобы выслушать подробную историю
освобождения. Есть такой
анекдот. На Седере оказался
человек, который никогда
не был прежде на подобном
мероприятии. Увидев накрытый стол, он предвкушал великолепную
трапезу, но она, к его огромному удивлению, никак не начиналась.
В конце концов, ему надоело слушать длинные рассказы и чтение
Агады, и он недовольно покинул «негостеприимных» хозяев. А
несколько минут спустя наступило время Пасхальной трапезы.
Итак, зачем же мы говорим на Седере? Написано: «В каждом поколении человеку необходимо считать, будто это он лично выходит из
Египта». Как добиться такого результата? Понятно, что необходим
определенный уровень «погружения» в ситуацию. Ее необходимо
ощутить, пережить заново, именно сейчас и здесь. За накрытым столом, в этом году. Для этого недостаточно просто вспомнить или прочитать «про себя». Нужно открыть рот и начать говорить. Потому
что латинская калька Homosapiens – «человек разумный», на иврите
звучит: «Адам а-медабер» - «человек говорящий». Именно говорящий! Именно речь отличает человека от остальных творений. Речь
– способ раскрыть себя. Давайте вспомним необычайно сложный
механизм, использованный Всевышним для реализации процесса
Творения, Тора называет «Речью Всевышнего». Еврейская традиция
придает большое значение тому, что человек говорит. Целый ряд
законов регулирует сферу коммуникаций. Прежде всего, это законы,
связанные с «лашона-ра» («злословием»). Необычайно важно, что
говорит человек, но еще важнее, что он делает. Еврейская традиция
говорит, что «одеждами» души являются мысль, слово и действие.
И когда миры мысли, слова и действия совпадают, тогда наступает
великое Единство, при котором человек способен ощутить Единство
Творца. Вот почему на Пасхальном Седере недостаточно размышлять об Исходе, необходимо говорить. Но и это еще не все. После
этого нужно делать. Кушать мацу и марор, пить четыре бокала вина,
отвечать на вопросы и ощущать себя вышедшими из рабства.
Хорошего и кошерного Песаха!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

Однажды во время трапезы в последний день Песаха у Шестого Любавического Ребе, рабби Раяца на столе осталось
всего несколько целых листов мацы.
Хасиды, сидевшие за столом, начали
переворачивать стопки мацы в поисках
целых листов.
- Знаете, - сказал Ребе, - нет более
цельного, чем разбитое, как говорят: «Нет
более цельного, чем разбитое сердце, и
более оглушительного, чем молчание».
*****
Когда рабби Исраэль Салантер пек
мацу, его ученики спросили: «На что следует больше всего обращать внимание?»
Он ответил: «Нужно, чтобы, конечно,
маца была кошерной с точки зрения праздника Песах. Но очень важно - не обидеть тех женщин, что замешивают или
раскатывают тесто, ведь это обычно вдовы или бедные сироты».
*****
Написано: «Я - Господь, Бог твой, Который вывел тебя из страны Египетской».
Вопрос: почему не сказано: «Я - Господь,
Бог твой, Который создал небо и землю»?
Ответ: Небо и земля? Тогда человек мог
бы сказать: «Небо - это слишком много
для меня!» Поэтому Бог говорит человеку:
«Я - Тот, кто вытащил тебя из нечистоты.
А теперь иди ко Мне и слушай Меня».
НАШИ ПРАЗДНИКИ
Время свободы
ТРАДИЦИИ НАШЕГО НАРОДА
Хлеб нашего освобождения
ЛИДЕР НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Ребе всего народа Израиля
Песах - символ нашей свободы
ФОТОВЕРНИСАЖ
Пуримский звездопад
ВЗГЛЯД ИЗ ИЗРАИЛЯ
Мама мыла раму
ЕВРЕЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
7 секретов воспитания
ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР
Я иду своим путем…
ЕВРЕЙСКИЙ КУЛИНАР
Адаптируем к Песаху

10 апреля (Пн)
Зажигание Хамец
Молитва Минха
Молитва Арвит
11 апреля (Вт)
Молитва Шахарит
Молитва Минха
Молитва Арвит

10:30
19:00
20:00

12 апреля (Ср)
Молитва Шахарит
Молитва Минха

10:00
19:00

16 апреля (Вс)

2-3

Молитва Минха
Молитва Арвит

4-5

19:00
20:00

17 апреля (Пн)

6-7

Молитва Шахарит
Молитва Минха
Молитва Арвит

8-9
10-11

10:00
19:00
20:00

18 апреля (Вт)

12-13

Молитва Шахарит 10:00
Изкор (поминальная
молитва)
11:00
Молитва Минха
18:00

14-16
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9:00
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18 апреля (Вт)

18:30

ТРАПЕЗА МАШИАХ

Заключительная
праздничная трапеза

Приглашаются все члены нашей общины.
Вход свободный.

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ПЕСАХ - время нашей свободы. Еврейский народ обрел
свободу, пожалуй, самую дорогую после возможности
жить ценность. Причем, свободу физическую, явившуюся
необходимым условием обретения духовной свободы.
На Пасхальном Седере мы поем: «Авадимаину, аину, атабенейхорин, бенейхорин»
(«Рабами мы были, теперь мы свободны!»). В Египте мы были рабами
не только правителя страны, но и
рабами рабов. Ведь известно, что
после предельно утомительного
рабочего дня, который проводили
евреи на «ударных стройках», их
не ждал покой. Любой простолюдин
имел право заставить еврея обрабатывать свой огород и выполнять
прочие работы.
Об этом мы помним, и это нашло отражение в словах еврейских мудрецов, что
«Лучше быть рабами Одного Господина, чем
рабами рабов». Конечно, под Одним Господином
подразумевается Творец Вселенной. Выполняя его
Волю, человек обретает свободу и избавляется от всех
прочих «нижестоящих» наместников.

ÂÐÅÌß ÑÂÎÁÎÄÛ
Î ÍÎÂÎÌ ÌÅÑßÖÅ

«И сказал Бог Моше и Аарону в стране Египетской:
«Месяц этот для вас - начало месяцев, первый он у вас из
месяцев года».
«Месяц этот для вас» - Всевышний показал Моше новую луну и сообщил ему, что когда на небе показывается новая луна, следует освящать
новомесячие. Это первая заповедь,
которую Всевышний повелел Израилю, как народу. Специально сказано,
что Всевышний сказал эти слова в
Египте, так как остальные заповеди
были даны на Синае. (Рамбан - рабби Моше бен Нахман.)
«Начало месяцев» - дословно
«глава месяцев». Этот месяц - нисан
- избранный, поэтому от нисана отсчитываются месяцы. И сказали о
нем наши мудрецы: «В месяц нисан
были освобождены евреи, и в месяц
нисан они будут освобождены (с
приходом Мошиаха)». («Ор а-хаим»,
рабби Хаим Ибн Атар.)
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Нисан - первый месяц, ибо в
этот месяц евреи начали новую
эру в своем существовании,
когда стала проявляться самая
существенная черта человеческой натуры - выбор добра
и неприятие зла, то есть - исполнение Торы. (Рабби ОвадьяСфорно.)
Еще одно название месяца
нисан - «ходешавив» («месяц
весны»). Наши мудрецы, анализируя слово «авив» («весна»),
делят его на две части: «ав-ив».
Слово «ав» означает «отец», а
числовое значение букв «йод»
и «вэт», образующих слово
«ив», равно 12. Получается нисан - отец всех 12 месяцев года.
Первый среди равных.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ
ÑÂÎÁÎÄÀ
«Херут аль а-лухот» - «Свобода на
Скрижалях».
В Мишне «ПиркейАвот» («Наставления
Отцов») сказано:
«Сказал рабби Йеошуа бен Леви: «... сказано в Торе: «А Скрижали - деяние Всесильного, и письмена - письмена Всесильного,
высеченные («харут») на скрижалях». Читай
(поскольку в Торе нет огласовок) не «харут»,
а «херут» («свобода»), ибо только тот человек свободен, кто посвятил себя изучению
Торы».
Десять Заповедей, высеченные на Скрижалях Завета, в которых заключена целиком
вся Тора, представляют собой инструкцию
человеку по обретению настоящей свободы.

Î ÄÂÈÆÅÍÈÈ ÂÏÅÐÅÄ
«И сказал Бог Моше: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам
Израиля, чтобы они двинулись вперед».
Хотя Моше помнил сказанное Всевышним: «И прославлюсь Я, наказав
фараона» и был уверен в хорошем исходе - однако, что делать конкретно, он
не знал: перед ним простиралось море,
сзади приближался враг. И поэтому он
все еще продолжал возносить молитву
ко Всевышнему, прося четкого указания.
(Рамбан - рабби Моше бен Нахман.)

Сказал рабби Ицхак: «Снабдить человека необходимым для жизни так же
трудно, как разделить Красное море».
Все деяния Всевышнего - выражение
истины и суда. Истина и суд - это основание Вселенной. Суд происходит
постоянно, везде и в любое время, над
праведниками, грешниками и над всем
существующим. И вот при виде стольких дурных людей и дурных поступков
Всевышнему как бы «трудно» поддерживать человеческую жизнь. И если
Он все же это делает, то только потому,
что великое милосердие нисходит ко
всем населяющим мир. И все получают
необходимое для жизни: праведники,
грешники, животные и птицы, все сущее в этом мире. Все живет и оживляется, хотя Всевышнему делать это так же
«трудно», как разделить Красное море.
Как можно сказать, что Всевышнему
было «трудно» разделить Красное море?
Но дело в том, что в Высшем Небесном
суде шел спор: почему египтяне должны
быть уничтожены, а перед еврейским
народом море должно расступиться?
Ведь перед Всевышним они одинаково
грешны: и те, и те - идолопоклонники,
те и те предавались разврату, те и те
проливали кровь. И Всевышнему было
трудно обойти это обвинение и сделать
чудо. Когда же забрезжило утро, оно напомнило об Аврааме, который чуть свет
с поспешностью встал, чтобы исполнить
веление Всевышнего и принести в жертву сына. И тогда же воды моря расступились. («Зоар».)

Куда же они могли двинуться, ведь
они были зажаты между морем и врагом?
Так как добрые дела пробуждают милосердие Всевышнего, евреи должны были,
уверовав полностью во Всевышнего, двинуться к морю еще до того, как оно расступилось. Этим они удостоились чуда
- море расступилось перед ними. Первым
вошел в еще не расступившееся море Нахшон бен Аминадав и, погрузившись по
горло, промолвил: «Подступили волны к
душе» (Псалмы 69:2). Так как евреи прежде проявили маловерие, заявив: «Лучше
нам на египтян работать», пробудив, тем
самым, категорию Обвинения, необходимо было с их стороны такое самоотречение, которое пробудило бы Милосердие.
(«Ор а-хаим», рабби Хаим Ибн Атар.)
«И было перед наступлением утра,
взглянул Бог на войско египтян в столпе
огненном и облачном, и посеял панику в
войске Египта. И слетели с колесниц колеса их, так, что кони волокли их с трудом. И сказали египтяне: «От Израиля
бежим, ибо это Бог сражается за них с
Египтом».

«Взглянул Бог на войско
египтян в столпе огненном и
облачном…. И слетели с колесниц колеса их» - прошел облачный столп - образовалась грязь,
прошел огненный - и она вскипела, губя копыта египетских
коней. От жара, посылаемого
огненным столпом, колеса горели и распадались, и колесницы
тащились днищами по земле, и
сотрясали сидящих в них. (Раши
- рабби Шломо Ицхаки.)
«И сказал Бог Моше: «Простри руку свою над морем, и
возвратятся воды на египтян,
на колесницы их и на всадников
их». И простер Моше руку свою
над морем, и возвратилось море
поутру к природному состоянию своему, а египтяне бежали
ему навстречу; и опрокинул Бог
египтян среди моря».
«К природному состоянию
своему» - в подлиннике «леэйтано». Это слово состоит из
тех же букв, что и «литнао»
- «к условию его». Разделение
Красного моря было заложено в
самой его природе. Поскольку
при сотворении мира это море
было создано с условием, что
воды его расступятся перед евреями, вышедшими из Египта.
(«Шмот Раба», «Зоар».)

ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ
«И собирали его каждое
утро, каждый столько,
сколько мог съесть, а когда
согревало солнце, он таял.
И было - на шестой день
собрали хлеба вдвое больше:
по два омера на человека, и
пришли все главы общины
и сказали Моше. Сказал
он им: «Об этом говорил
Бог: завтра покой, Святая
Суббота для Бога, что вы
будете печь - пеките, и что
будете варить - варите, а
остальное отложите себе,
сохранив до утра».

Выпуск №34

Почему не должен был манн появляться в Субботу, ведь Сам Всевышний посылает в Субботу дождь? Всевышний хотел
этим показать разницу между остальными днями недели и Субботой. Известно,
что в Субботу все существующее на всех
ступенях и во всех мирах поднимается к
Первопричине всего, каждый соответственно своей ступени. Известно, что источник манна расположен в духовных,
высоких мирах. И потому невозможно,
чтобы в Шабат, вместо того чтобы подняться к своему источнику, манн спустился бы вниз, приобрел вещественную форму. И еще: существует «владение одного»
- частное владение и «владение многих»
- место, которым с одинаковым правом
Нисан 5777 (Апрель 2017)

пользуется множество людей. В наиболее крупном масштабе - наш земной мир
и весь космос есть «мир разделения»,
«мир множественности», «владение многих». А для духовных верхних миров характерно единство со Всевышним, стало
быть это - «владение Одного». Так как в
Субботу запрещается переносить что бы
то ни было из владения одного во владение многих, манн, источник которого
в верхних мирах, не мог в Субботу быть
спущен вниз. Но когда идет дождь, это
происходит в пределах одного «владения», подобно перенесению вещи на расстояние одного локтя в пределах одного
владения, а это разрешается. (Рабби МошеАльшех.)
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Как вы наверняка слышали, в позапрошлом веке у большинства польских и украинских помещиков были
управляющие-евреи. Причем многие
помещики, с одной стороны, держались с такими управляющими на короткой ноге, а с другой, любили напомнить, кто здесь раб, а кто господин.
И вот однажды в каком-то городке случилась большая пьянка, во
время которой помещики усадили с
собой за стол своих управляющих.
Когда выпито было немеряно, стали
помещики один перед другим похваляться, чей еврей лучше да вернее.
В конце концов дело дошло до того,
что помещики стали заключать пари,
чей управляющий готов будет выполнить любую, даже самую безумную
их прихоть. И что вы думаете?! Эти
евреи делали то, чего от них требовали: один спел, другой станцевал, третий облобызал сапоги своего пана...
И тут один помещик заявил:
- Это что! Вот если я велю своему Янкелю креститься, он крестится! Правда, Янкеле?!
Янкеле попробовал было отпираться, сказал, что хочет остаться
евреем, но помещик никаких возражений слушать не желал.
- Либо ты сейчас заявляешь, что
переходишь в нашу веру и кладешь
на себя крест, либо завтра я выгоню
тебя не только из управляющих, но и
из дома! – заявил он.
И Янкеле сказал, что, так и быть,
придет в следующее воскресенье в
церковь и примет крещение. Вернулся он домой сам не свой и рассказал
обо всем жене.

ЧТО ТАКОЕ МАЦА

Это тонкая пресная лепешка,
испеченная из муки одного из пяти
злаков: пшеницы, ржи, ячменя, овса
или полбы. При ее изготовлении
тщательно следят, чтобы ни зерна,
ни мука не соприкоснулись прежде
времени с водой. Весь процесс выпечки мацы с момента смешивания
муки с водой не должен превышать
восемнадцати минут.

В преддверии праздника Песах 6 нисана (2 апреля) раввин Запорожского региона Нохум а-Коэн Эрентрой вместе с сыновьями посетил
Днепропетровскую мацепекарню, где выпекал мацу-шмура — мацу
ручной работы для всей общины.
Мальчики с восторгом следили за всеми этапами превращения муки и
воды в «хлеб Освобождения». Все было интересно: и то, как раввин
замешивал тесто, и как его мял специальными «давилками», и как
раскатывал его и прокалывал в нем дырочки, чтобы не осталось ни
одного непропеченного участка, и как, наконец, круглые листы будущей мацы помещал в раскаленную печь, где и происходит таинственный процесс ее «выпечки».
Раввин изготовил мацу точно так же, как ее делали евреи на протяжении тысяч лет, со строжайшим соблюдением всех правил и обычаев.

•
В настоящее время распространена маца, изготовленная
машинным способом, хотя многие
по-прежнему предпочитают мацу,
сделанную вручную. Современная
техника не только дает возможность
изготовить мацу требуемого стандарта и качества, но и увеличивает
скорость процесса, что уменьшает
опасность брожения. Маца может
быть круглой и прямоугольной, форма не имеет особого значения.
•
Когда маца уже испечена,
она не подвержена опасности брожения. Поэтому из готовой мацы или
мацовой муки можно готовить всевозможные блюда: каши, запеканки,
торты и т.п.
•
Многие стараются употреблять в Песах только т.н. «охраненную
мацу» (маца шмура). В Торе сказано:
«Охраняйте мацу...» (Шмот, 12:17),
что истолковывается как наказ предохранять мацу от соприкосновения
с водой. По мнению большинства
мудрецов, «охранять» мацу следует
с того момента, когда зерна смолоты
в муку. Однако некоторые авторитеты полагают, что особое наблюдение
следует установить уже за зерном, с
момента жатвы колосьев. Даже те,
кто на протяжении всей пасхальной
недели едят обычную мацу, покупают на Седер мацу шмуру.
•
В то время как хамец запрещен всю пасхальную неделю, предписание об употреблении в пищу
мацы относится только к ночи (в
диаспоре – к двум ночам) Седера.
Поэтому нет обязанности есть мацу
в последующие дни.
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В этот же день 2 апреля состоялась
увлекательная поездка с активистами клуба Enerjew на настоящую
мацепекарню «Тиферет Мацот» в г.
Днепропетровск. Нам удалось ознакомиться со всеми деталями процесса. Здесь маца находится под
постоянным контролем: от соединения воды с мукой, и все дальнейшие этапы – замеса, разделения на
порции, раскатки, перфорирования
– вплоть до выпечки в раскаленной
каменной печи, остужения и упаковки в фирменные коробочки различного объема. Нам рассказали про
режим работы мацепекарни, можно
было задавать любые интересующиеся вопросы. Мы узнали разницу между мацой ручной работы
– мацой шмурой, и мацой машинного приготовления. Ребята были в
восторге, побывав в мацепекарне,
которая поставляет мацу не только
в Украину и страны СНГ, но и в Америку, Израиль и страны Европейского Союза!
Марианна Ямпольская

18 апреля 18:30

Приглашаем
Вас в синагогу «Гиймат Роза» на

Ждем всех членов нашей общины.
Вход свободный.
Выпуск №34

Îñòàâàéñÿ òû åâðååì
- Все, Хана, – сказал он, - продал
я свою душу! Мы больше не евреи и
с евреями нам, как прежде, не жить.
Хочешь с детьми уйти от меня – уходи!
Жена, конечно, огорчилась, но заявила, что с мужем не расстанется.
Прошел один день, второй, третий... Янкеле ходит мрачнее тучи,
что совсем не устраивает помещика.
- Что с тобой, Янкеле? – интересуется он. – Где твоя улыбка, где
твои еврейские шуточки?! Ходишь
сам не свой...
- Да какие ж могут быть еврейские шуточки, если вы обязали меня
креститься! – отвечает Янкеле.
- И все из-за этого? – спрашивает
хозяин. – Было бы из-за чего горевать!
Ну подумаешь, были пьяные, мало
ли каких глупостей человек во хмелю наделает! Мне надо было просто
покуражиться перед соседями, а принуждать я тебя ни к чему не собираюсь. Хочешь оставаться евреем – да
оставайся ты себе на здоровье!
Тут же Янкеле поспешил домой
и с порога крикнул:
- Радуйся, Ханеле, мы снова евреи!
Смотрит, а жена от этой вести
что-то совсем не в восторге.
- Что с тобой, Ханеле? – спрашивает он.
- И о том, что мы снова евреи,
ты мне сообщаешь сейчас, за неделю до Песаха?! Не мог подождать
с возвращением две недели, чтобы
мне не возиться с этой кошмарной
уборкой?!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СОЮЗ АВРААМА
«И обрежете вашу
крайнюю
плоть, и это
будет знаком союза
между Мной
и вами… и
будет завет
Мой на
вашем теле
заветом
вечным»
(Берешит,
17:11, 13)

Желаем крепкого здоровья, счастья и всегда идти
по пути Торы и Заповедей!
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ÐÅÁÅ ÂÑÅÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
ÈÇÐÀÈËß

11 ÍÈÑÀÍÀ – ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß
ËÞÁÀÂÈ×ÑÊÎÃÎ ÐÅÁÅ

Автор: Адин Эвен-Исроэл Штейнзальц

Ê

огда Ребе ушел из этого мира,
мы словно оказались в непроглядной тьме. Каждый
воспринимает это по-своему
согласно состоянию своей души.
Ребе является для нас многим: он
наш глава, отец, наставник. И нам
очень не хватает его во всех этих
ипостасях.
Ребе давал нам направление. Он
не только говорил, что делать в той
или иной ситуации, он показал людям
карту, по которой надо идти. Полярная
звезда не только указывает, где север,
она дает нам увидеть все возможные
направления, и мы понимаем, что впереди нас и что позади.
Ребе учил своих учеников, тех, кто
был ближе всего к нему. И он был Ребе
не только для своих хасидов – он был
лидером всего поколения. Это он определял направление для всех, понимали они это или нет. Он разработал
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программу и наметил важнейшие направления для Клал Исроэл, определил, что более, а
что менее важно.
Ребе был лидером не только
для тех, кто многое о нем знал,
но и для тех, кто знал очень
мало. Как ни странно, он был
лидером даже для своих хулителей и противников, оказывал
влияние даже на тех, кто не знал
его, кто не был его последователем или же сознательно ему
противоборствовал. Ребе определял план действий, на который люди реагировали – положительно или отрицательно.
Без его направляющего света мы не знаем, в какую именно
сторону нам идти. Конечно, мы
попытаемся следовать его дорогой, но мы бредем во тьме и
продвигаться должны медленно
и осторожно, почти на ощупь.
Тания учит нас, что еврейские лидеры – это наша «голова». Голова возвышается над
телом. Но она также символизирует тесную связь с телом,
его источником жизни.
Ребе был не только главой
Хабад-Любавич, он был главой
всего Израиля. Он имел отношение не только к одной общине или группе, а ко всему еврейскому
народу. Он считал всех людей Израиля огромным единым телом, духовные
разногласия и территориальная разобщенность были не важны.
Он не видел отличий израильтянина от американца, еврея, который днями напролет в Израиле изучает Тору,
от невежественного еврея из Катманду. Мужчина или женщина, взрослый
или ребенок, далеко он или близко
– ему это было неважно; каждый – неотъемлемая «часть Б-га», живая сущность Израиля.
Ребе не был далеким и недоступным лидером, он был нашим дыханием, нашим духом. Как родитель, он
мучился нашей болью и радовался нашему счастью. Он переживал вместе
с нами все наши тяготы и страдания,
и это было не только формой искупления – так голова чувствует всякую
боль, терзающую тело. Шлухим, ко-

торых он посылал во все уголки мира,
были нервами, связывавшими его со
всеми частями еврейского тела.
Ребе не знал отдыха. Он постоянно
был в курсе всех проблем каждой общины, знал о духовных и физических
потребностях людей вблизи и вдали.
Ребе заботился обо всех евреях. Не
только о своих последователях, но и
о тех, кто не знал его, даже о тех, кто
считал себя его противниками. Поэтому порой он просил выполнять его
указания, не упоминая его имени, поскольку хотел свести до минимума разногласия в теле еврейского народа.
Без отца мы – сироты. Мы тоскуем
по отцу, который объединял всех детей
еврейского народа. Конечно, еврейская
общность по-прежнему существует, но
мы не видим объединяющего духа, который связал бы нас всех воедино.
В Ребе таилось гораздо больше,
чем было видно простому человеческому взгляду.
Когда Ребе учил нас Раши «на
уровне пятилетних детей», это тоже
было способом сокрытия. Простой
язык отвлекал нас от истинной глубины его слов. Ребе был опытным учителем, умевшим снизойти до уровня
слушателей. Он преданно хранил идеи
своих предшественников, мудрецов
Талмуда и хасидизма, однако сам был
как бурлящий источник, поток, превратившийся в реку, которая впадала в
бескрайнее море знания.
Множество его книг, неиссякаемый поток его мыслей, бесчисленное
количество публикаций говорят о его
уникальной способности разъяснять
сложнейшие понятия, о его блестящем
методе анализа. За сорок с лишним
лет мы смогли усвоить лишь часть его
мудрости. Наша задача – углубляться
в его труды, читать, изучать и стараться понять, чему именно учил Ребе.
Говорят, когда цадик умирает, он
становится еще ближе к нам, чем прежде, когда физически присутствовал
в этом мире. Но здешние сухие, выжженные земли алчут огромной полноводной реки, которая орошала их
раньше. Мы можем только ждать прихода Мошиаха, скорого прихода, когда, по словам пророка, «ваш учитель
не будет более сокрыт, и ваши глаза
смогут лицезреть своего господина».

ÏÅÑÀÕ -

Из посланий к празднику Песах Любавичского Ребе
Рабби Менахем М. Шнеерсона

Í

ÑÈÌÂÎË ÍÀØÅÉ ÑÂÎÁÎÄÛ

акануне праздника Песах,
символизирующего рождение и начало еврейского народа, само собой приходит
раздумье: какой жизненный путь должен предпочесть этот народ, чтобы
быстрее и успешнее достигнуть конечной цели своего бытия? Должен ли он
стремиться к такому существованию,
чтобы в нем был минимум усилий и
максимум удовольствий, или к жизни,
исполненной напряженного труда и
максимальных свершений?
Жизнь человека и всего еврейского
народа от самого их рождения является свидетельством постоянных, хотя и
не всегда очевидных чудес, вплоть до
Великого Чуда окончательного избавления каждого еврея и всего народа
Израильского...
Праздник Песах занимает центральное место в жизни еврейского
народа. Это торжественное событие
имеет принципиальный и назидательный характер, одинаково вечный для
всех исторических периодов, как и все
заповеданное Торой. Отсюда следует,
что каждый оттенок, каждая деталь
этого праздника призваны служить серьезным наставлением.
Такой подход особенно справедлив
в отношении сокровенной сущности праздника: Песах – символ нашей
свободы. В самом Избавлении и Освобождении из Египта кроются многие
поучения, и мы остановимся более
подробно на одном из них. Речь пойдет о характере Избавления – великого
чуда освобождения еврейского народа
из-под ига египетского рабства.
В период, предшествовавший Избавлению, евреи были «племя в среде
Выпуск №34

племени». Этими словами подчеркивается следующее:
- Еще до Избавления из Египта
евреи уже сложились в «народ», в
нацию, со всеми ее отличительными
особенностями – общностью языка и
территории (область Гошен), где они
жили и работали.
- Вместе с тем они были народом в
среде другого народа или, по образному
выражению наших Мудрецов, напоминали плод в материнском чреве, который есть живой, цельный и развивающийся организм со всеми присущими
человеку органами. Однако он лишен
реальной самостоятельности: ни его
мозг, ни органы чувств еще не функционируют, местонахождение – автоматически меняется с перемещением матери, питательные вещества поступают
из материнского организма и так далее.
Таким был и еврейский народ в
Египте до Избавления. Он действительно мог считаться «народом», но
был настолько порабощен и ассимилирован египетской средой, что казалось
служил египетскому божеству – овце.
Тогда-то и случилось то, что Тора
называет «взять племя из среды племени: евреи бесстрашно взяли овец,
которые были божеством египтян, и
доказали, что это отнюдь не божество,
а всего лишь съедобное мясо, употребляемое в жареном виде в пищу...
Наступает Песах, который учит нас
следующему. Даже человек, подобный
вышеуказанному, если только осмыслит все, если только вспомнит слова «И
сказал Б-г Моисею...» и закон Моисеев, – он может, он в состоянии осуществить «И зарежьте его...» Речь идет о
заклании ложного божества – идеалов,
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чуждых еврейскому духу, о сожжении
их на огне священной любви, о которой говорится: «И люби Б-га Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей
душой твоею, всей твоей сокровенной
сущностью...» – до такой степени, чтобы и душа, и тело всегда стремились к
безраздельному служению Всевышнему. Тогда и наступит «...взять племя из
среды племени», и Б-г перевернет его
душу, весь его внутренний мир и поднимет от самой низшей нравственной
ступени до полного освобождения,
о котором говорят слова: «Когда ты
выведешь народ из Египта, они будут
служить Б-гу на этой горе».
Исход из Египта и истинная свобода нерасторжимо связаны со служением Б-гу, как об этом сказано нашими
Мудрецами: «Сыны Израиля – Мои
рабы, но не рабы рабов».
Тора предписывает повторять все
дни года слова об Исходе из Египта и
делать все зависящее, чтобы они были
не только девизом, но и наполняли
жизненной силой повседневные дела
еврея. Тогда он сможет освободиться от
комплекса самозакабаления, стряхнуть
иго внутреннего рабства и достичь свободы и самостоятельности истинной
– не сдерживаемой более человеческой
косностью и озаренной необычайным
светом Б-жественной Воли...
Да благословит Всевышний, чтобы
в праздник Песах побудил каждого из
нас правильно и бесстрастно оценить
свой нравственный облик. Такая оценка должна быть обращена и на внутренний мир, и на взаимоотношения с
окружающими.
С благословением и пожеланием кошерного и веселого праздника Песах.
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ÔÎÒÎÂÅÐÍÈÑÀÆ

ÔÎÒÎÂÅÐÍÈÑÀÆ

ÏÓÐÈÌÑÊÈÉ ÇÂÅÇÄÎÏÀÄ
Запорожская
еврейская община
славно и весело
отметила Пурим
5777. Насыщенная
увлекательная
программа с конкурсами, песнями в
исполнении группы
«22 Век», сюрпризы и подарки,
нарядные гости,
полярный белый
мишка гигантских
размеров - все это
создало невероятно праздничную
и незабываемую
атмосферу!

Говорят, что до сих пор,
Не окончен давний спор,
Только он ничего не меняет.
Объясняет эскимос,
Все еврею про мороз,
А еврей про Пурим объясняет…
В синагоге «Гиймат Роза» с успехом
прошел концерт, посвященный празднику Пурим. Начался выступлением
театральной студии «Овация» Харьковского Еврейского благотворительного фонда ХеседШааре Тиква. Это было замечательное представление с участием талантливых детей, раскрывающее
историю Пурима. В благодарность за спектакль
харьковчан запорожцы подарили красивый танец от
клуба «Равные возможности» в исполнении Ирины
Петровской и Виктора Карпова.
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ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÈÇÐÀÈËß
В разгаре зимы, к концу января - середине февраля, в Израиле уже начинает
веять весной. Причиной этому и праздник
обновления деревьев, Ту- би-Шват, приходящийся на эту пору, и субтропический
средиземноморский климат, естественным образом обеспечивающий потепление, и более редкие посещения хмурых
дней, и птичья братия, которая исполняет
свои песни бодрее и оптимистичнее. Все
это в совокупности придает жизни весенний настрой. А весна в Израиле – это,
прежде всего, приближение Песаха.

ÌÀÌÀ
ÌÛËÀ ÐÀÌÓ

Ä

а, Песах, который приходится то на март, то на апрель,
начинает посылать незримые
назойливые пульсы в подсознание израильских женщин уже в
феврале. В месяце Адар, на который
приходится март, а порой даже февраль, мы празднуем Пурим, а ровно
через месяц после него – Песах.
Хозяйка дома неспокойна. На нее
налегает и давит ярмо предстоящей
подготовки дома к Песаху. С чего
начать? Когда начать? Уже с начала
месяца Адар совесть не позволяет ей
использовать свое немногое свободное время просто так. Если в последующее за Песахом полугодие она
все-таки может присесть, почитать
книгу или журнал, провести время за
компьютером, посмотреть фильм, то
теперь права на это у нее нет.
Настойчивым уговорам занудливого
подсознательного чувства долга отвечает здравый смысл: начну не сегодня
- завтра. Сегодня можно еще отвлечься
и заняться тем, о чем придется забыть
почти на два месяца - до конца Песаха.
В этот период время, свободное от работы, от заботы о детях и неотложных
домашних дел, посвящено наведению
порядка в шкафах, тумбочках и этажерках. Каждый уголок в доме удостоится
ее внимания, любая темная каморка заслужит того долгожданного часа, когда
и в нее заглянет лучик света, который
скрупулезно проверит: все ли на месте,
10

можно ли, наконец-то, выбросить чтонибудь из того, что ежегодно оставляется там «на всякий случай»?
Галаха требует от нас всего лишь
освободить жилище от квасного - любого продукта, в котором есть признаки брожения.
«Семь дней ешь опресноки, и в
день седьмой – праздник Г-споду. Опресноки должно есть семь дней; и да
не будет видно у тебя квасного, и да
не будет видно у тебя заквасы во всех
пределах твоих… Соблюдай же устав
сей в назначенное для него время, из
года в год» (Шмот, 13:6-10).
Квасное – хамец - может пролезть
в любую щелочку и дырочку, затесаться меж страниц книг, в карманах одежды, в ящиках с обувью, не говоря уж о
каждом миллиметре кухни. Да, наша
подготовка к празднику должна быть
очень скрупулезной.
Но даже наша осведомленность о
том, что Песах требует освобождение
дома от квасного, и не более того, не
помогает избавиться от назойливого чувства долга: перед Песахом дом
должен быть идеален: чист до блеска,
свеж, прибран. Многие перед Песахом
даже перекрашивают стены.
Это прочно вошло в обычаи не
только соблюдающих евреев, но и вообще в культуру израильтян. Этому
способствуют рекламные кампании,
устраиваемые крупными торговыми
сетями, которые промывают наши

мозги всеми возможными моющими и
чистящими средствами и приспособлениями. В супермаркетах выставляются на самых видных местах товары,
связанные с уборкой. Это действует
на население как зелье, вводящее его
в экстаз чистоты и порядка.
Чего только мы не делаем: от переборки одежды и бумаг, до покраски
стен и мытья окон. Причем, намывая и
до блеска натирая окна, мы прекрасно
знаем, что после Песаха на Израиль
еще обрушатся пара тройка ливней,
включая ярый и дерзкий Малькош
(последний дождь года на земле Израиля), которые сведут все наши оконные старания на нет. Но мы не уступаем! Песах это Песах!
Что мы чувствуем, когда, перебирая шкафы и ящики, откладываем в
сторону и выносим из дома предметы,
которые не намереваемся использовать? Облегчение! Свободу! Как это
объяснить? Тем, кто посвящает себя
изучению оккультных премудростей,
достижимо глубокое понимание этого явления. Я же, дилетант, поверхностно понимаю суть этих доктрин
так: любой предмет, хранящийся в
жилище человека, впитывает в себя
частицу субстанции, которую мы называем биоэнергией. Речь идет о совокупности внешних и внутренних сил,
необходимых нам для жизнедеятельности. Каждый человек наделен определенным количеством биоэнергии.

Приобретая и внося в дом какой-либо
артефакт, мы подсознательно наделяем его долей из этого общего количества. Когда же удаляем вещи из дома,
то энергия, которую они содержали,
возвращается к нам. Это выражается
в хорошем настроении, приливе сил и
чувстве облегчения.
Кроме того, стремление хранить
«на черный день» ненужные вещи обрекает нас на психологию бедности.
Старое копит застарелую энергию,
оттягивает нашу. Психологически тормозит нашу мотивацию и программирует подсознание на сложность приобретения обновок.
Нельзя хранить испорченные,
сломанные вещи. Подобно тому, как
в ямах и оврагах скапливается хлам
и грязь, так и проломы, и трещины в
вещах излучают «испорченную», «загрязненную» энергию.
Но это не значит, что все старое нужно безжалостно выкидывать и менять.
Порой предметы обладают положительным эмоциональным зарядом, если связаны с чем-то, что дорого нашему сердцу.
Тогда они из «вампиров» превращаются
в щедрые источники энергии.
Но вот, перебраны и приведены в
порядок все комнаты дома, и мы приступаем к кухне. Кульминационным
моментом подготовки дома к Песаху
становится мойка и освобождение холодильника и кухонных шкафов. В них
предстоит поместить закупленные кошерные на Песах продукты. За несколько недель до наступления праздника в
супермаркетах появляются продукты
со специальными печатями и надписями, гласящими, что продукт является
кошерным для Песаха. А за день до
праздника все содержащие хамец продукты либо удаляются из торговых залов в складские помещения, либо полки с ними завешиваются непрозрачным
материалом, чтобы квасное не было
видно, как того и требует Галаха.
Перед праздником хозяйки изымают из кухонных шкафов все оставшиеся квасные продукты. Галаха разрешает сохранять эти продукты дома, не
избавляясь от них, при условии, что
совершится акт, называющийся «мехиратхамец» – продажа квасного. Этот
обряд является не какой-то фикцией,
а самым настоящим юридическим
действом. Он обеспечивает соблюдение Галахи, когда еврей отказывается
не только от его употребления, но и от
владения. Тот, кто желает гарантировать законность содержания в своем
владении квасного до конца Песаха,
должен обратиться в раввинат и передать права на квасное. Так хамец всей
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общины условно продается иноверцу.
После Песаха хамец возвращается во
владение хозяина.
В Израиле ежегодно совершается
общий мехиратхамец: Главный Раввин и представитель нееврейского
населения (уже много лет в этой почетной роли выступает один арабский
бизнесмен, который считает это честью) подписывают соответствующий
документ, передающий ему право
владения на весь хамец, имеющийся в
Государстве Израиль.
Приближается праздничная церемония – Седер Песах. К этому вечеру
готовятся загодя, покупая продукты и
детально продумывая меню и убранство стола.

рубрику
ведет
Элла Олевсон-Даян
(Израиль)

Весь Народ Израиля с
нетерпением и трепетом ждет
в гости праздник Песах, чтобы
в Лейл ха Седер справить
День Рождения Нации за
праздничным столом в
сияющих от чистоты домах

В последнее время посуда значительно подешевела, и многие имеют
возможность создать у себя в доме идеал: отдельную посуду для Праздника
Исхода. И не только столовые приборы,
но и кастрюли и сковороды. Но те, кто
пока не может позволить себе такой
роскоши, могут произвести кашеризацию обычной посуды. Можно сделать это в домашних условиях в соответствии с правилами, которые всегда
можно узнать в источниках, а можно и
централизованно: собрать все, что нужно подготовить к Песаху, и принести в
установленные в городе пункты, где посуда проходит обработку по Галахе.
Население Израиля в праздничный вечер делится на два лагеря: те,
кто гостит, и те, кто принимает гостей. Причем, Седер Песах является
настолько значительным для евреев,
что даже те, кто не соблюдает других
традиций, этим вечером проникаются
духом принадлежности к Народу, выведенному Чудесной Рукой Создателя
из рабства, и тоже совершают церемонию во всех деталях. Церемония
справляется под руководством Агады,
красочные экземпляры которой лежат
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на столе рядом с каждым прибором.
Итак, все готово и перед хозяйкой,
принимающей гостей, непростая дилемма. Очень мило, конечно, сервировать
праздничный стол шикарным сервизом,
но, какая жалость! Именно в этот вечер
все гномы и феи, которые обычно моют
посуду, куда-то испаряются (наверное,
тоже гостят где-то), и бедным хозяйкам,
истратившим оставшиеся после подготовки и очистки дома силы на приготовление праздничных блюд, предстоит
самим стоять и намывать неиссякаемые
груды посуды. Поэтому, для того, чтобы
спокойно провести праздничную трапезу и самим тоже посидеть и насладиться
деликатесами, в моду вошло использование одноразовой посуды, которыми
изобилуют супермаркеты круглый год,
а к Песаху тем более.

Одноразовая посуда может быть
такой роскошной, что затмит собой
иной фарфоровый сервиз. Цены варьируются в зависимости от сорта, но
даже если именно фешенебельные и
дорогие варианты пришлись вам по
вкусу, иной раз выбор все равно падает именно на них, поскольку речь идет
об удобстве и беззаботном проведении
праздника. За комфорт надо платить.
Песах сплачивает весь народ, собирает за праздничной трапезой разбросанных по стране родственников. Но и
одинокие люди не остаются ущемленными. В любом городе разные благотворительные и религиозные организации проводят общественный Седер
Песах. Все желающие приглашены.
Среди них есть и те, кто никогда не
видел настоящую церемонию Седера,
и хочет научиться проводить ее в последующие годы.
Весь Народ Израиля с нетерпением и
трепетом ждет в гости праздник Песах,
чтобы в Лейл ха Седер справить День
Рождения Нации за праздничным столом в сияющих от чистоты домах. Сидя
вместе и читая Агаду, мы проникаемся
чувством духовного и исторического
единства нашего народа и ликуем.
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ÅÂÐÅÉÑÊÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ÑÅÊÐÅÒÎÂ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

Íåëüçÿ ñîçäàâàòü äåòÿì

1 êîìïëåêñû

Еврейская мать никогда не скажет: ты плохой, она
скажет: как мог такой хороший мальчик, как ты, сделать
такую глупость?
«У моего ребенка нет и не может быть недостатков»
– такая позиция еврейских матерей. Возможно, они их и
видят, но кроме них об этом никто не узнает.

Как и любые другие дети, дети евреев окружены вниманием и заботой. Любовь еврейских
родителей к ним безгранична. И, конечно,
можно найти в этом как плюсы, так и минусы,
Однако нельзя поспорить с тем, что дети с малого возраста, как рыба в воде, ориентируются в таких жизненных ситуациях, где не каждый взрослый способен принять правильное
решение. И, учитывая, что генетика их крайне
сложна и запутана, несложно понять, что объединяет умных еврейских детей: способность
мыслить нестандартно, гибко и свободно. Эта
черта дарована как раз примером взрослых,
воспитанием родителей. Вот 7 секретов воспитания, которых они придерживаются.

4 Ó÷èòüñÿ áûòü ðîäèòåëÿìè
Родительское воспитание начинается еще до рождения
ребенка. Девочка, вступая в брак, уже готова стать матерью,
ее не учат «жить для себя», ее главная карьера – дом и семья. Если изначально материнство и отцовство рассматривать как обузу, ограничение, то вырастить хорошего ребенка
будет очень сложно. Как известно, куда направляешь свои
силы, оттуда и получаешь.
Стремясь воспитать успешных, самостоятельных и твердо стоящих на ногах детей, еврейские мудрецы разработали
целую систему воспитания, с которой в Израиле любой желающий может ознакомиться на специальных родительских
курсах. Подобные курсы есть при синагогах и еврейских
школах во многих городах мира. Вот вам и первый закон успешного воспитания – оно начинается с собственного воспитания и обучения, приобретения отдельных профессий
– «жена и мама» и «муж и отец».

Мама всегда хвалит своего ребенка. Эта хвала начинается с самого рождения ребенка. Еврейская мама восторгается даже самыми малейшими успехами, достижениями
малыша, пусть это будет всего лишь новый слог или первая
неумелая клякса в качестве первого рисунка. Об этом обязательно узнают все друзья и знакомые, а главное ребенок
должен увидеть, что его хвалят в присутствии всех. Если
же достижения ребенка серьезнее, то без долгих аплодисментов и восхвалений со стороны всей семьи не обойтись.
Если мы приучим себя замечать в детях все их хорошие проявления, включая «сущие мелочи», и поощрять
их при каждом удобном случае, это, возможно, в корне
изменит их поведение. Чтобы укрепить их стремление к
хорошему, позвольте им как-нибудь «подслушать», как
мы рассказываем об их успехах своим друзьям.

2 Ðàçóìíàÿ ñâîáîäà
Современное еврейское воспитание сочетает две, казалось бы, противоречивые вещи: свободу ребенка и жесткость
требований. Хорошая метафора, описывающая этот стиль
– просторная, свободная комната с жесткими стенами.
В еврейских семьях детишки хотят родителям по голове,
и раскрашивание папиного паспорта маминой стобаксовой
помадой – не повод укоризненно смотреть на ребенка. Для
родителей-евреев свобода ребенка – не специальное «воспитание», а воздух, которым нельзя не дышать.
Жесткое воспитание начинается тогда, когда ребенок переступает черты недопустимого. В еврейской семье понятно, что мамины духи на дворовых кошек вылить можно, а
вот обижать бабушку нельзя.

5 Õâàëèòü ðåáåíêà ïî ëþáîìó ïîâîäó

Ó÷èòü äåòåé ïðàâèëüíî

6 ðàñïîðÿæàòüñÿ âðåìåíåì
Еврейские дети не знают, что такое лень и праздное
болтание по дворам: скрипка, английский, математика
– все одновременно и помногу. С малолетства дети приучены к тому, что постоянно быть занятым делом – это
нормально.

Ëþáîâü è óâàæåíèå â ñåìüå – çàëîã

7 ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ðåáåíêà
3

Еврейская традиция объясняет, что основу любой семьи составляют муж и жена – отец и мать. Поэтому детей
необходимо с малых лет приучать к тому, что на первое
месте всегда ставится внимание матери к отцу и отца к
матери. Если ребенок усвоит, что его родители живут,
прежде всего, друг для друга, убедится, что их взаимоотношения пропитаны уважением, любовью и заботой,
он будет чувствовать себя защищенным. А, кроме того,
подобное поведение родителей – прекрасный пример для
подражания. Именно такие отношения он постарается
создать в собственной семье, когда вырастет.

Âûñîêàÿ ñòåïåíü îòâåòñòâåííîñòè
çà ñâîå ïîâåäåíèå

Еврейские родители верят, что даже самое незначительно слово, брошенное второпях, и мелкий проступок,
совершенный родителем на глазах ребенка, может иметь
необратимые последствия, Поэтому своим примером и
очень ответственным поведением по отношению ко всему сказанному и сделанному еврейские родители направляют своих детей.
12
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ß èäó ñâîèì ïóòåì…
È îí ìíå íðàâèòñÿ

Интервью с Ириной (Хаей-Беллой) Бендецкой
Все, что нужно современной женщине, по сути, заключается
в трех основных понятиях: семья, карьера, душевное
равновесие. К этому списку можем добавить еще n-ое
количество понятий, но это будут уже детали. Каждая
выбирает свой путь, чтобы дойти до главных ценностей.
Порой путь этот тернист. И если, несмотря ни на что, мы
идем этой дорогой, то обязательно добиваемся успеха, ведь
формула его совсем проста: Цель + Ежедневные действия =
Успех. Так утверждает моя сегодняшняя собеседница.
Почему она выбрала именно такой путь, что ей в нем
нравится и какими качествами должен обладать человек,
чтобы быть успешным – обо все этом и не только разговор с
замечательной женщиной – Ириной Бендецкой.
БЛИЦ-ШТРИХ
Знак зодиака: Водолей
Род деятельности: бизнес
Где учились: Запорожский индустриальный институт, инженер-металлург
Та, которой восхищаетесь: восхищаюсь членами своей семьи, в частности, бабушкой – Фейгой Брагинской. Она
прожила очень непростую, но интересную жизнь. Во время репрессий в 37
году осталась одна с 3-х летней дочерью
на руках. Пережила эвакуацию. Последовала за мужем в Заполярье. Несмотря
на сложный жизненный сценарий, была
начальником
планово-экономического
отдела большого завода. Вопреки всем
трудностям, сохранила жизнелюбие, оптимизм и необыкновенное чувство юмора. Была заядлой театралкой, много читала, красиво одевалась, прививая вкус
своим детям. Большая умница, хозяйка и
очаровательная женщина при всем этом.
Как она все успевала – ума не приложу.
Действительно, образец, достойный подражания.
Достижения: имея в 5 графе паспорта
запись «еврейка», окончила школу с золотой медалью. 10 лет проработала в науке (в тот период - статьи, книга). 22 года
в бизнесе, который успешно развивается.
Еще ценнейшее достижение - 16-летняя
дочь. Вот такая арифметика чисел…
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Ирина, вы в профессии, которая имеет мужское лицо. Женщина в мужской профессии,
требующей упорства, силы и
психологической твердости.
Много сложностей?
Самая большая сложность – это
человеческий фактор, особенно в бизнесе. Каждый на своем месте считает
себя крупным специалистом, профи
– он лучше знает, как надо, и учит
тебя… А когда даешь ему карт-бланш
– спотыкается, приходит и спрашивает: «Почему не предупредила?»
Мы живем не в изоляции – меняется
экономическая, политическая ситуация
в стране – нестабильность не способствует процветанию. Раньше было проще. Был прописан каждый этап от пункта А до Б, и мы знали, как его пройдем.
Сегодня договариваться на берегу сложно, т.к. в процессе могут меняться правила игры…
Чтобы добиться того, чего
хочешь, к чему стремишься,
нужно, анализируя все, что говорят вокруг, в первую очередь,
слушать себя и делать выводы.
Принять решение и уметь его
отстоять. Нельзя метаться из
стороны в сторону, надо выбрать цель и идти к ней.
Помогала ли вам семья? Вы продолжили
семейный бизнес? Кто
ваши родители? Расскажите о них.
Ну, какой семейный бизнес мог быть в то время? Моя
мама инженер-строитель. Всю
жизнь проработала в проектном институте. Папа окончил
индустриальный техникум и
вырос без чьей-либо помощи
от мастера до заместителя коммерческого директора большого завода. Когда распался
Советский Союз, родители развели руками. Папа всегда говорил: «Надо держаться за трубу», потому что производство никогда не умрет, оно кормит,
оно поможет остаться на плаву. Но я
пошла своим путем…
Я родилась в дружной еврейской
семье, где не были забыты и утрачены традиции, где бабушка и дедушка
переходили на идиш, когда обсуждали
вопросы не для детских ушей, и моя
сестра жаловалась маме, что они, чтобы она не понимала, говорят на какомто иностранном. Листая страницы
своего детства, хорошо помню мацу
на Песах (прабабушка была мастерица – сама ее готовила), ханука-гелт деВыпуск №34

тям на Хануку, уши амана на Пурим.
Возможно, я не знала названия праздников, но эти теплые воспоминания
живут в моей памяти.
Операционный
директор
Facebook Шерил Сандберг
дала несколько советов тем,
кто хочет продвинуться по
карьерной лестнице: будьте
смелее, будьте наглее. Вы с
этим согласны? Какими качествами нужно обладать,
чтобы состояться?
Наглее? Не моя история. Смелее
– однозначно.
Нужны качества, которые принято
считать мужскими, – готовность идти
на риск, аналитический подход, упорство, то, когда не боишься эксперимен-

тировать и тестировать совершенно
новые решения. Это помогает находить выход из ситуации, которая на
первый взгляд кажется нерешаемой.
В то же время чисто женские характеристики не меньше помогают в работе – усидчивость, наблюдательность,
интуиция и нестандартный взгляд, на,
казалось бы, привычные вещи.
Как вы считаете, в человеке
предпринимательская жилка
должна быть от рождения?
Или форс-мажорные ситуации могут круто повернуть
жизнь человека и заставить
его добиться всего?
Нисан 5777 (Апрель 2017)

Все зависит от человека, от ситуации, в которую он попадает. Я всю
жизнь была активным человеком. Когда
работала в научно-исследовательском
институте, была комсоргом, председателем совета молодых специалистов.
Моим организаторским способностям всегда находила применение. Мне
нравится проделывать огромную работу, выкладываться, нацеливаясь на
результат. Но не останавливаться на
достигнутом, а сразу начинать что-то
новое, покоряя следующую вершину.
Папин постулат «держаться за трубу»
оказался не для меня…
Почему в вашем поступательном продвижении по жизни
возникла Компания «Мэри
Кэй»? Хотели больше зарабатывать? И что для вас
деньги?
Когда моей дочери исполнилось 13, решила, что моя
работа в Компании красоты
«Мэри Кэй» пойдет на пользу и
ей, и мне. К тому же, это стало
еще дополнительным источником дохода. А мое отношение
к деньгам… Они помогают
расширить горизонты собственных возможностей. Ведь
имея необходимый капитал,
вы можете выбирать себе образ
жизни, занятие по душе. Можете познавать мир и еще много
чего. Я мечтаю о путешествиях
с дочерью (мало где была).
У вас высокая самооценка?
Не заниженная точно. Но
и в высокомерии замечена не
была. Правда, иногда дочь
упрекает: «Мама, у тебя самооценка занижена!» – и раскладывает все по полочкам…
Я прислушиваюсь к ней. Это
совсем другое поколение – более
продвинутое, преобразующее мир,
утверждающее свои инновационные
ценности. Их надо слушать.
Да, у них как раз с самооценкой все в порядке. Ирина, расскажите о своей дочери.
Дочка у меня очень хорошая. Без
ложной скромности скажу: с Машей
мне просто повезло (смеется). Она
учится в еврейской школе Хабад в 11
классе. При этом занятия народными
танцами, музыкальная школа. Ей легко
даются иностранные языки. Хорошо
говорит на иврите, что порой спрашивают, сколько лет мы жили в Израиле,
15
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Вы отдали дочь учиться в еврейскую школу. Почему? Это
было желание вернуться в
иудаизм, к своим еврейским
корням через дочь, или Кесарю – кесарево, а еврею - еврейское?
Это воля случая. Вообще в моей
жизни много счастливых случайностей. Маша была не садиковским ребенком, и на подготовку к школе ходила в еврейский центр. Как мама, я
понимала, что важно отдать ребенка в
надежные добрые руки хорошего перМой папа - Давид Евсеевич
Бендецкий

ÀÄÀÏÒÈÐÓÅÌ Ê ÏÅÑÀÕÓ

вого учителя. Такой как раз и набирал
первый класс в еврейской школе.
Когда мой папа пришел на последний звонок в 9 классе, он сказал, что
теперь понял, почему Маше и мне так
нравится эта школа. В ней действительно царит атмосфера доброго, внимательного, заботливого отношения к
каждому ребенку. Это одна большая
дружная семья.
И еще, моя дочь, учась в еврейской
школе, вернула меня к еврейским традициям вновь.

Увлечен и Я
Чем
любите
заниматься
больше всего?
Посещаю разного рода тренинги.
Потом анализирую: «Вот тут права, и
тут, а здесь вот, дорогая, подтянуться надо»… И еще люблю читать. Я из
читающего поколения...
А что читаете в свободное
время?
В последнее время читаю книги по
психологии. К примеру, «Исцели себя
сам» Луизы Хей. Автор убеждает нас
в том, что мы можем изменить свое
стереотипное мышления на здоровое,
формирующее взаимоотношения с
окружающей средой не на принципах
конфронтации и хаоса, а порядка и
гармонии.
Как выбираете себе одежду?
По какому принципу?
Я не синий чулок. Выбираю то, в
чем мне комфортно. Если одеваюсь
куда-то на выход, здесь мой главный
консультант – моя дочь.
Вы придерживаетесь какихнибудь диет? Что нужно женщине, чтобы держать себя в
форме?
Диет не придерживаюсь. А чтобы держать себя в форме, женщина
должна быть счастливой. Она должна
пребывать в счастье, купаться в нем.
Когда она там, то и вес у нее в норме,
и все у нее в порядке. Бассейн, фитнес
– очень хорошо как дополнение, как
фон к счастью.
Ирина, как вы отдыхаете от
дел? Как набираетесь сил для
покорения новых вершин?
Уединяюсь с чашкой чая или кофе.
Или отправляюсь с Машей на прогулку по городу – зайдем в какой-нибудь
магазин, забредем в кафе, съедим
чего-нибудь вкусное, пообщаемся – и
усталость отступает.

Приближается Песах. Что
пожелаете в этот праздник
свободы своей общине?
Я уже говорила, что мне по
жизни ВЕЗЕТ: родиться в чудесной еврейской семье, окончить
прекрасную школу, потом институт, найти интересную работу, где
смогла реализовать свой потенциал. Мне везет на хороших людей.
Очень повезло с моей дочерью.
Мне несказанно повезло, что у нас
в городе такая еврейская община
– дружная, теплая, где неповторимая семейная атмосфера и поддержка, где умеют вовремя помочь,
вовремя сказать доброе слово, где
нет равнодушия. Где всегда ощущаешь, что ты дома.
Хочу пожелать всем взаимопонимания, поддержки и добра.
Известно, что перед тем, как дать
Тору сынам Израиля, Всевышний
потребовал гарантий, что ее принципы будут соблюдаться. В качестве поручителей были предложены
праотцы, потом пророки, но это не
было принято Б-гом. Тогда сыны
Израиля заявили: «Дети – наша
гарантия». Так вот, чтобы наши
дети действительно были нашими
гарантами. Чтобы они – наше будущее и вечное – и все мы были свободными, счастливыми.
Всем вдохновения, исполнения
всего задуманного и главное – не
терять желания жить и развиваться.

Здравствуйте, мои дорогие
еврейские кулинары!
Вот и наступил один из
главных еврейских праздников - Песах - праздник обретения еврейским народом
свободы, праздник выхода
из рабства, праздник торжества воли Всевышнего.
И, вместе с тем, это праздник ограничений и тяжелой работы. Особенно для
еврейских женщин, которые
убирают и вычищают дома
для того, чтобы не осталось
ни одной крошки квасного.
Сложный, с точки зрения
приготовления различных
блюд, так как мы ограничены определенным набором
продуктов. Но мы свободны
в выборе огромного количества вкуснейших кошерных блюд на Песах, их надо
только найти и адаптировать к празднику. Я нашел
несколько несложных
рецептов и с удовольствием
с вами поделюсь.

Èíãðåäèåíòû:

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Морковь, мяту и кинзу вымыть. Морковь
очистить и натереть на крупной терке. Мяту
и кинзу мелко порубить и перемешать с морковью. Посолить и поперчить.

• 400 г. очищенного,

нарезанного кубиками по 3
см картофеля
• 1 ст. ложка оливкового масла
• 80 г. листьев шпината
• 4 яйца
• 2 яичных белка
• 1 измельченный зубчик
чеснока
• соль и свежемолотый черный
перец.

• 4 моркови
• 3 веточки мяты
• 3 веточки кинзы
• 3 ст. ложки оливкового масла
• 1/2 сока апельсина
• 1/2 сока лимона
• 1 ч. ложка натертого имбиря
• соль, черный перец.

Для соуса соединить масло, сок
апельсина и лимона, имбирь. Салат
заправить соусом, перемешать, переложить в салатник.

Èíãðåäèåíòû:

Вкусно как горячим,
так и холодным.

• 300 гр. говядины
• 1 ст. ложка паприки Кошер ла Песах
• 1 ст. ложка оливкового масла
• 2 зубчика чеснока
• соль, перец.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Èíãðåäèåíòû:

хотя я там даже ни разу не была. Сейчас Маша продолжила заниматься в
студии современного танца, говорит,
что уже не может представить свою
жизнь без них.
Когда у нее была Бат-Мицва, приняла еврейское имя Ривка, которое
выбрала сама.
У Маши-Ривки такая же активная
жизненная позиция, как и у меня. Мы
с ней большие друзья и очень близкие
люди.
Маша несколько раз по программе
побывала в США. Особенное впечатление на нее произвело посещение могилы Ребе. Событие, которое в какойто степени перевернуло ее сознание.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Сварите картофель в большой кастрюле в подсоленной
кипящей воде в течение 7-8 минут или до готовности. Слейте.
Нагрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте
картофель и жарьте, помешивая, в течение 5-6 минут или до
золотистого цвета. Уменьшите
огонь до среднего. Добавьте
листья шпината и готовьте, помешивая, в течение 2 минут или
пока шпинат не сникнет.
Разогрейте духовку до 180
градусов.
Взбейте вместе яйца, яичные белки и чеснок, посолите и
поперчите.
Вылейте яичную смесь в
сковороду. Поставьте сковороду
в духовку и готовьте до золотисто-коричневого цвета. Выньте,
немного, минут 5, остудите, затем выложите фриттату на блюдо и разрежьте на порции.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Говядину замочить в рассоле (1 ч.л.
соли на 1 стакан воды). Оставить на 2
часа. Смешать пряности, тертый чеснок с оливковым маслом. Натереть все
мясо, по желанию, обвязать шпагатом.
Варить в пароварке 40 минут.

Èíãðåäèåíòû:
• 6 киви, очи-

щенных и
нарезанных
• 1/2 чашки
сахара
• 2 столовые ложки
ледяной
воды.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Выложить кусочки киви на противне и поместить в морозилку на 2-3 часа.
Довольно мелко измельчить сахар в блендере.
Добавить киви в блендер и измельчить до
однородной массы, понемногу добавляя воду,
пока масса не будет напоминать по консистенции подтаявшее мороженое.
Подавать сразу же или поместить ненадолго в морозилку.

1) Что нельзя употреблять
в пищу в Песах?
1. Мучные изделия
2. Водку
3. Фрукты
4. 1 и 2 верно
2) Что такое хамец?
1. Перебродившие дрожжи
2. Сахар с водой
3. Контакт частиц зерна
без оболочки и воды в
течение 10 минут
4. Любой вид злаковых
3) На маце всегда есть
дырочки. Их делаю
специально. Для чего?
1. Для красоты
2. Таков закон
3. Чтобы маца оставалась
плоской
4. 2 и 3 верно
4) Есть закон избавиться
полностью от хамца,
находящегося во власти у
еврея. Каким образом это
делают?
1. Продают нееврею
2. Съедают
3. Сжигают
4. Все верно
5) С какого времени
запрещено есть хамец?
1. С начала 15-го нисана
2. С 9 утра 14-го нисана
3. С 12 ночи 13-го нисана
4. С начала Пасхального
Седера
6) С какого нисана
начинается праздник
Песах?
1. С 13-го нисана
2. С 14-го нисана
3. С 15-го нисана
4. С 16-го нисана

7) Каково значение
слова «паро»?
1. Фараон
2. Имя фараона тех времен
3. Название столицы Египта
4. Корова

Уважаемые читатели! Скоро праздник
свободы – Песах. Мы предлагаем вам,
ответив на вопросы викторины,
проверить, что вы знаете об
истории этого праздника.

8) Как евреи оказались в Египте?
1. В Египте всегда была
еврейская община
2. Семья Иосифа пришла в
Египет по приглашению
3. Египтяне завоевали еврейский
народ
4. Египтяне, ушедшие с Моше,
стали называться евреями
9) Сколько лет длилось
Египетское рабство?
1. 400 лет
2. Точно не известно
3. Евреи всегда жили в Египте и
работали на фараона
4. 210 лет
10) Кормилицей Моше была:
1. Египтянка
2. Дочь фараона
3. Его мать
4. Волчица
11) В каком количестве казней
участвовали животные?
1. 2
2. 4
3. 6
4. 8
12) Когда происходил исход?
1. Точно не известно
2. В 14-ом веке до н.э.
3. После Вавилонского плена
4. В 10-ом веке до н.э.

14) Когда лучше всего
начать Пасхальный
Седер?
1. С восходом солнца
2. Ровно в полдень
3. После выхода звезд
4. Ровно в полночь
15) В ночь Седера на
пасхальное блюдо мы
кладем 3 мацы. Что они
символизируют?
1. Коен, Леви, Исраэль
2. Авраам, Ицхак, Яааков
3. Адам, Ноах, Авраам
4. 1-й,2-й и 3-й Храмы
16) В конце пасхальной
ночи мы наливаем 5-й
бокал – бокал короля
Элияу. Почему в
Седер мы вспоминаем
именно его?
1. Он возвестил о
приходе Мошиаха
2. Он был первым, кто
провел Седер
3. Он вывел народ из
Египта
4. Все неверно

13) Название праздника Песах
происходит от слова «пасах»,
которое означает:
1. Обошел
2. Не дошел
3. Переплыл
4. Пролетел

Не на все вопросы смогли ответить?
Хотели бы уточнить? Раввин всегда на связи…

