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ИЗДАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ ЗАПОРОЖЬЯ

КАК ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ СЕМЕЙНОГО СЕДЕРА
ХАСИДСКИЕ ПРИТЧИ
О ПЕСАХЕ И НЕ ТОЛЬКО

ПАСХАЛЬНЫЙ СЕДЕР
ПРАВИЛА ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ

СТРЕМЯСЬ БЫТЬ ЛУЧШИМ!
Интервью с призёром чемпионата мира
по международным шашкам
Игорем Кирзнером

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÂÎÁÎÄÛ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÓËÈÖÛ

«Обязаны мы рассказывать об исходе из Египта, и всякий, кто
более подробно рассказывает об исходе из Египта, достоин похвалы» (Пасхальная Агада).
Праздник Песах установлен в память о важнейшем событии в
истории еврейского народа - исходе из Египта и освобождении от
рабства. Это событие легло в основу национального характера нашего народа - свободного народа, заключившего по своей доброй
воле союз с Богом и принявшего на себя обязательство исполнять
данные Им законы (Тору). Народа, который всему человечеству
несет понятия свободы, справедливости и правосудия.
Песах занимает центральное место в сознании еврейского народа
не только из-за особого исторического события, в память о котором он был установлен. Соединяя в себе все аспекты еврейской
традиции, Песах является также самым семейным из всех еврейских праздников. Главная заповедь, исполняемая нами в Песах,
- проведение седера, во время которого мы едим мацу, - связана с
теплой домашней обстановкой. Характерная палитра цветов, ароматов, обычаев и символов праздника создает атмосферу, когда
каждый еврей вместе со всем еврейским народом вспоминает о
чуде, произошедшем в Египте много веков назад.
Как отмечают наши мудрецы, главная задача этого праздника
- передача памяти об исходе из Египта от одного поколения
еврейского народа к другому. Об этом сказано уже в самой Торе: «И скажешь ты сыну твоему в тот день
так: ради исполнения этой заповеди сделал Господь мне это при исходе моем из Египта» (Шмот, 13:8).
А мудрецы наши добавляют в пасхальной агаде: «В каждом поколении обязан человек смотреть на себя
так, словно сам он вышел из Египта».
В ночь на 30 марта пройдут Пасхальные Седеры. В каждой общине евреи соберутся, чтобы за
праздничным столом вспомнить о чудесах, сотворенных Б-гом. Это та самая ночь, которую хранит
Всевышний для евреев!
Исполнение заповедей Пасхального Седера доказывает, что мы достойны свободы, которую дал
нам Б-г. Ведь мы делаем то, ради чего Он и освободил нас от рабства.
Песах кашер вэ самеах!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона
30.03 пятница
18:30 - молитва Минха
19:00 - молитва Арвит
встреча Шаббата и Праздника

31.03 суббота
10:30 - молитва Шахарит
(в заключении Кидуш)
18:45 - молитва Минха
19:30 - молитва Арвит
01.04 воскресенье
10:30 - молитва Шахарит
18:45 - молитва Минха
20:00 - молитва Арвит, Авдала
06.04 пятница
18:50 - молитва Минха
19:30 - молитва Арвит
07.04 суббота
10:00 - молитва Шахарит
10:30 - Изкор
(поминальная молитва)
18:50 - молитва Минха
20:05 - молитва Арвит
08.04 воскресенье
10:00 - молитва Шахарит
17:45 - молитва Минха
в заключении Трапеза
Машиах, Арвит и Авдала

Еще один оригинальный видеоролик,
посвященный празднику Песах, снят в
нашей общине.

Ïðàçäíèê ñâîáîäû
Ïðàçäíèê èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè
Ñåìåéíûé ïðàçäíèê

ПРАЗДНИК ПЕСАХ
Запорожская еврейская община
приглашает Вас на празднование

Седер Песах

в синагогу «Гиймат Роза»

30 марта (14 нисана) в 18:15
Количество мест ограничено!
Спешите заказать билеты!

Хаг Песах Кошер Вэ Самэах
За информацией обращаться по тел.: 280-40-01, 280-40-06.
Ул. Школьная, 27
E-mail: synagogue.zp@gmail.com

Заходите по ссылке
youtu.be/3lZKBIZZ0nU
и ставьте «лайки».

Игорь Михайлович Кирзнер накладывает тфилин. Интервью с ним
читайте в этом номере на стр. 10-11.

КТО ЗДЕСЬ – САМЫЙ УМНЫЙ?
18 марта в синагоге «Гиймат Роза»
состоялся предпраздничный турнир
по шахматам и шашкам.
Было все: и волнение, и победители, и Маца.
Запорожская еврейская
община во главе с главным раввином Запорожского региона Нохумом
а-Коэн Эрентроем выражает благодарность
всем участникам турнира и помогавшим в
организации. Отдельная
благодарность Кирзнеру Игорю Михайловичу.
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В женском колеле Запорожья прошел
месибат Рош Ходеш Нисан на тему:
«Рождение еврейского народа».
Мы говорили о выходе из Египта, о
свободе и независимости, о внутренней свободе человека, и как это
выражается в уникальных явлениях,
присущих только нашему народу.
Мы узнали много нового и, самое
главное, получили толчок к
действиям!

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ
ÑÅÄÅÐ
È ÏÐÀÂÈËÀ ÅÃÎ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

Слово «седер»
означает в переводе
с иврита «порядок»,
«распорядок». В
данном случае - это
комплекс действий,
осуществляемых
в определенном,
строго заведенном
порядке, которыми
отмечается ночь
Песаха, годовщина
Исхода евреев из
Египта.
Подготовка к
Седеру должна
быть в основном
завершена до
наступления йомтова (праздника).
Можно накрыть
стол и в йом-тов,
но лучше сделать
это заранее.
На стол кладут
красивую скатерть
в честь праздника,
расставляют
тарелки из
лучших сервизов,
приготовленных
специально к
Песаху, кладут
серебряные
приборы, достают
самую красивую
посуду и кухонную
утварь.
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ÝËÅÌÅÍÒÛ ÑÅÄÅÐÀ
Вино
Для традиционных четырех бокалов вина
подходит любое кошерное вино. Предпочтительно пить красное вино (сладкое, полусухое или сухое). Приемлемо также кошерное
искристое вино. Тем, кто не может пить вино,
разрешено заменить его кошерным виноградным соком, который можно развести вином
или пить в чистом виде. (Все вина и виноградные соки должны иметь пометку на этикетке:
«Кошерно для Песаха» с указанием авторитетной организации или раввина, осуществляющих контроль и гарантирующих кошерность.)
Маца
Надо заранее купить мацу в количестве,
достаточном не только для Седера (в диаспоре проводят два Седера), но для всего периода Песаха. На Седере полагается есть мацу«шмура», приготовленную вручную или на
машине с особо строгим соблюдением алахических правил. Некоторые евреи едят только
мацу-«шмура» все дни Песаха.
Марор - листовой (рыхло-кочанный) салат,
хрен, салатный цикорий и пр.
Яйцо, сваренное вкрутую.
Косточка с мясом.
Некоторые используют куриную шейку, которую надо хорошо поджарить.
Карпас - петрушка, вареная картофелина,
луковица, сельдерей, редька и пр.
Харосет - смесь толченых орехов, измельченных фруктов, специй и вина.
Подсоленная вода.
Необходимо приготовить также специальное
блюдо для Седера, кубки для кидуша для всех
участников, тексты Пасхальной Агады для каждого с переводом на родной язык, а также подушечки, на которые облокачиваются, когда пьют
четыре обязательных бокала вина и едят мацу.

Ðàçìåùåíèå ñèìâîëîâ Ñåäåðà
íà ïàñõàëüíîì áëþäå
Символы праздника раскладывают на
блюде для Седера в соответствии с одним
из принятых авторитетных мнений. Первый порядок был предложен АРИЗАЛем,
раввином-каббалистом Ицхаком Лурия
(XVI век, Цфат).
Согласно этой традиции, блюдо Седера ставят перед главой семьи, который
ведет Седер, и в специальное отделение
кладут три мацы. Верхняя маца символизирует коэнов, потомков первосвященника Аарона; средняя маца - левитов, евреев
из колена Леви (в состав которого входил
и Аарон); нижняя маца символизирует
«исраэлитов», всех остальных евреев.
Затем на блюде размещают символы
Песаха. Вверху справа кладут косточку,
символ пасхальной жертвы; слева от нее
- крутое яйцо, которое символизирует
обычное праздничное жертвоприношение; в центре под двумя верхними символами помещают марор (горькую зелень),
для этой цели можно использовать смесь
горьких трав различных видов. Справа под горькой зеленью кладут харосет,
рядом слева - карпас (один из видов овощей). В центре внизу снова помещают
горькую зелень (можно смесь горьких
трав разных видов). Они будут использованы для «кореха» (сэндвича Илеля).
Второй вариант оформления блюда
для Седера был предложен мудрецом
РАМА (рав Моше Иссерлес, XVI век,
Польша).
Блюдо Седера ставят перед главой семьи, ведущим Седер. На блюдо кладут
символы Седера в таком порядке: вверху
справа - косточку, символизирующую пасхальную жертву; рядом слева - крутое яйцо,
представляющее обычную праздничную
жертву; под косточкой - марор (горькую зелень), для чего можно использовать смесь
горьких трав разных видов; под крутым яйцом размещается харосет; в середине под
марором и харосетом кладут в стопку три
мацы; снизу справа помещают карпас (один
из видов овощей); наконец, внизу слева ставят чашечку с подсоленной водой.

Правильному проведению Седера помогают ориентиры - 15 этапов,
каждый из которых несет в себе определенную символику.

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÅÄÅÐÀ

КАДЕШ - Произнесение кидуша над вином
Кидушный бокал должен вмещать не менее 90 миллилитров вина.
Все кидушные бокалы наполняют
вином, виноградным соком или их
смесью. Это будет первый из четырех традиционных бокалов Седера.
Седер начинается с произнесения кидуша, освящения праздника.
По завершении кидуша все пьют
первый из четырех обязательных
бокалов вина, склонившись на левую сторону. Для выполнения заповеди необходимо выпить как минимум чуть больше половины бокала.
Предпочтительно, однако, выпить
весь бокал. Поэтому рекомендуем
использовать бокал минимальной
емкости (чуть более 90 мл) и выпивать все содержимое. Лучше выпить
весь бокал малой емкости, чем пользоваться большим бокалом и выпивать из него немногим больше половины вина или сока.
УРХАЦ - ритуал омовения рук
В ночь Седера моют руки так
же, как перед обычной трапезой с
хлебом, но не произносят благословение «аль нетилат ядаим». (Поэтому после омовения рук и до того, как
будет съеден «карпас», разрешается
говорить.)
КАРПАС
Возьмите маленький кусочек
«карпаса» (вид овощей), обмакните
его в соленую воду и произнесите
благословение «...боре при а-адама»
(следите по тексту Агады), имея в
виду также «марор», который будет
съеден позже в процессе Седера.
ЯХАЦ - Преломление средней
мацы
Ведущий Седера разламывает
среднюю мацу и прячет ее большую
часть для последующего использования в качестве «афикомана».
Меньшая часть разломленной мацы
остается между верхней и нижней
мацой.
МАГИД - Чтение Агады
Мы начинаем рассказывать об
Исходе по тексту Агады. Читать надо
Выпуск №45

в оригинале на иврите и затем переводить и объяснять прочитанный текст
на родном языке собравшихся. Многие придерживаются традиции вместе читать ивритский текст, после чего
следуют индивидуальные переводы и
комментарии. Перед традиционными
четырьмя вопросами «Ма ништана»
наливают второй бокал. В книжках
Агады подробно объясняется, когда
надо поднять бокал с вином, когда и
как отливать вино по каплям и т.д.
РАХЦА - Ритуальное омовение
рук
Прежде чем съесть мацу, для которой существуют те же законы, что и для
хлеба, надо омыть руки и произнести
благословение «...аль нетилат ядаим»
(следите по тексту Агады). Теперь нельзя говорить после благословения и
до того, как вы закончите есть мацу.
МОЦИ-МАЦА - Благословение
на мацу
Ведущий Седера берет все лежащие перед ним три мацы и читает
благословение «...амоци» (по тексту
Агады). Затем выпускает из рук нижнюю мацу, продолжая держать целую
верхнюю и часть средней разломленной мацы, и произносит благословение «...аль ахилат маца» (см.Агаду).
Затем он ломает целую верхнюю мацу
на мелкие кусочки и раздает их всем
присутствующим. Чтобы съесть необходимое количество, надо добавить к
этому кусочку дополнительную мацу.
При первом вкушении мацы ее
минимальное количество должно составлять не менее 29 граммов или 3/4
обычного квадратного листа мацы.
Предпочтительно, однако, съесть хотя
бы 59 граммов, что соответствует полутора листам мацы. Есть мацу надо,
облокотившись на подушку, как подобает свободным людям.
МАРОР - Горькая зелень
Ведущий Седера берет марор с блюда. Вслед за ним каждый берет заранее
приготовленный марор, макает в «харосет». Ведущий произносит благословение «...аль ахилат марор» (см. Агаду).
Марор едят тоже в наклонной позе.
Для выполнения заповеди надо
съесть за один раз не менее 29 граммов марора. Можно приготовить смесь
из различных видов марора, например,
листовой салат и натертый хрен. Возможны и другие варианты.
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КОРЕХ - Сэндвич Илеля из мацы
и марора
Ведущий Седера берет нижнюю
мацу, отламывает от нее два куска и
кладет между ними марор (горькую зелень), который лежит в нижней части
блюда Седера; затем макает «сэндвич» в
харосет и произносит соответствующее
благословение (см. Агаду). Все участники Седера делают то же самое: берут два
куска мацы, кладут между ними марор,
макают в харосет, говорят благословение и съедают «сэндвич». Минимальное
количество мацы и марора для «кореха»
- то же самое, что и раньше. «Сэндвич
Илеля» едят также облокотившись.
ШУЛЬХАН-ОРЕХ - Праздничная трапеза
Во время трапезы разрешается пить
дополнительное вино помимо четырех
обязательных бокалов.
ЦАФУН
После трапезы достают спрятанный «афикоман». Чаще всего его поручают искать детям и берут его у
них в обмен на какой-нибудь подарок.
Каждый берет кусочек «афикомана» и
другую мацу и кушает облокотившись.
Обязательное минимальное количество - 3/4 квадратного листа. В первый
Седер «афикоман» надо съесть до полуночи. После «афикомана» нельзя
больше ничего есть.
БАРЕХ - Молитва после еды
Наполняют третий из четырех бокалов и вместе читают молитву после
трапезы. Затем выпивают третий бокал, как и прежде, облокотившись.
АЛЕЛЬ
В специально приготовленный кубок наливают вино в честь Пророка
Элияу.
Наполняют бокалы (это четвертый обязательный бокал), открывают
входную дверь для Пророка Элияу и
читают благодарственную молитву
«Алель», по окончании которой пьют,
облокотившись, четвертый бокал. Затем все присутствующие дружно поют
красивые песни из пасхальной Агады.
НИРЦА - Служение принято
Завершив Седер в точном соответствии с традицией, мы выражаем
убежденность и веру, что Всевышний
принял наши молитвы и что в будущем
году мы будем праздновать свое освобождение в отстроенном Иерусалиме.
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ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

ÍÀØÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
• Погасив свет и взяв в руки зажженную свечу, глава семьи переходит из комнаты в комнату, осматривая все места, где могли остаться крошки квасного.

ÏÓÒÜ Ê
ÑÂÎÁÎÄÅ

• Поскольку не всегда можно обнаружить хамец в
только что убранном доме, а без этого благословение станет произнесенным всуе, установился
обычай перед поиском класть в разных местах крошки хлеба. Их нужно предварительно сосчитать и каждую завернуть в
бумажку (тогда будет уверенность,
что все удастся собрать).
• Совком для сбора крошек по традиции
служит
большая

ÇÀÊÎÍÛ ÏÅÑÀÕÀ
Главной особенностью Песаха является заповедь есть пресный хлеб (мацу) и строжайший запрет не только употреблять, но даже иметь в своем доме квасное (хамец):
«...ибо кто будет есть квасное с первого до седьмого дня, душа того будет истреблена
из среды народа Израиля... Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто
будет есть квасное, душа того будет истреблена из народа Израиля... « (Шмот, 12:15,19).
• Что такое хамец! Прежде всего, мука из зерна пяти
злаков – пшеницы, ржи, ячменя, овса, полбы, – которая
находилась в контакте с водой более восемнадцати минут.
Этого достаточно, чтобы мука начала бродить. Это также
любые продукты и напитки, сделанные из упомянутых
пяти злаков или содержащие их даже в минимальном количестве. Единственное исключение – маца, то есть предписанный Торой пресный хлеб, который изготовляют с особыми предосторожностями. Прошлогоднюю мацу в Песах
употреблять нельзя.
• В течение пасхальной недели запрещено хранить хамец в доме, даже если он не предназначен для употребления в пищу: «И не должно быть у тебя... квасного во всех
пределах твоих» (Шмот, 13:7).
• Этот запрет не относится к хамецу, который не принадлежит еврею. Если нееврей находится в гостях у еврея,
работает или арендует у него помещение, он может держать там хамец, но хамец этот должен храниться таким
образом, чтобы еврей не мог взять его по ошибке. Запрещается извлекать какую-либо выгоду из хамеца, даже если
он является собственностью нееврея.
• Запрет употреблять хамец входит в силу четырнадцатого нисана, накануне праздника. Чтобы избежать непреднамеренного нарушения закона, мудрецы разрешили есть
хлеб только в первой трети дня, примерно до половины
десятого утра.
• В диаспоре запрет на хамец продлен на один день,
поскольку Песах празднуется там восемь дней.
• Перед Песахом особым образом очищают плиты, духовки и посуду, которыми пользовались в течение всего
года. Утварь, которую нельзя очистить от хамеца, заменяют на специальную пасхальную или на новую.
• У ашкеназских евреев укоренился обычай не употреблять в Песах рис, кукурузу, арахис, фасоль, горох и другие
бобовые из опасения случайно нарушить запрет, по ошиб4

ке спутав продукты из пяти видов злаков с продуктами из
бобовых.
• На все, что содержит хамец, но не предназначено в
пищу ни людям, ни животным, запрет не распространяется.
• Поскольку из хамеца не разрешается извлекать какуюлибо выгоду, то нельзя кормить продуктами, содержащими
злаковые, домашних животных. Если не представляется
возможным изменить их рацион, нужно продать животных
нееврею с условием выкупить их после Песаха. О процедуре продажи лучше посоветоваться с раввином.

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈß Ê ÏÅÑÀÕÓ
Перед праздником принято делать генеральную уборку. Печи, плиты, духовки, кухонные
столы должны быть тщательно очищены. Посуда откошерована или заменена на пасхальную,
которой пользуются только во время праздника. Последний срок кошерования посуды – час
до вступления в силу запрета на хамец.
ПОИСК ХАМЕЦА
• За день до наступления Песаха (то есть за сутки до Седера), вечером, совершается обряд «Бдикат хамец» – поиск
квасного. Хотя вся квартира уже тщательно убрана, необходимо еще раз осмотреть весь дом, проверить щели: не
затерялись ли где крошки квасного.
• Перед началом поиска произносят благословение:
БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ. Б-Г НАШ, ВЛАДЫКА
ВСЕЛЕННОЙ, ОСВЯТИВШИЙ НАС СВОИМИ ЗАПОВЕДЯМИ И ПОВЕЛЕВШИЙ НАМ СОВЕРШАТЬ «БДИКАТ ХАМЕЦ»!

СОЖЖЕНИЕ ХАМЕЦА
• Хамец принято сжигать, как велит заповедь: «...
уничтожьте квасное в домах ваших..» (Шмот, 12:15).
Этот обряд совершают на следующее утро, не позднее
чем за час до вступления в силу запрета на квасное,
весь хамец, как собранный накануне, так и оставшийся
от завтрака, бросают в печь или в костер. Сжигая хамец,
нужно повторить формулу отказа от квасного, на этот
раз в несколько более общей форме: «Вся закваска и
весь хамец, видел я их или не видел, уничтожил или не
уничтожил, отныне не существуют и праху подобны».

деревянная ложка, а собирают их в совок с помощью птичьего пера.
• Хлеб, приготовленный на следующее утро, нужно завернуть и положить отдельно до начала поиска.
• Собрав весь обнаруженный хамец в мешочек, произносят специальную формулу отказа от хамеца («Битуль
хамец»): «Вся закваска и весь хамец, которые у меня были
и остались мною не замеченными, не существуют и праху
подобны». Хотя эта фраза записана на арамейском, читать
ее не только можно, но и нужно на понятном хозяину дома
языке, чтобы смысл ее был абсолютно ясен.
• Найденный хамец вместе с ложкой и пером заворачивают в бумагу или кладут в мешочек и помещают в надежное место, чтобы сжечь на следующее утро.
• В семье, где есть дети, поиск хамеца может стать веселым и запоминающимся уроком о законах Песаха. Можно, например, поручить им раскладывать по дому завернутые в бумагу крошки хлеба.

• Если первая ночь Песаха приходится на субботу,
хамец ищут двумя вечерами ранее, то есть вечером в
четверг, а сжигают утром в пятницу. Однако формулу
отказа от квасного произносят утром в субботу.
ПРОДАЖА ХАМЕЦА
• Как и в прежние времена, евреи и сегодня стараются перед праздником Песах полностью избавиться от
квасного, уничтожая его, даря или продавая нееврею.
Но когда хамеца много, избавиться от него в короткий
срок затруднительно. Разумеется, не будь иного выбора,
никакой материальный ущерб не мог бы воспрепятствовать религиозному человеку выполнить свой долг.
Однако закон дает другую возможность. Заключают
сделку, называемую «Мехират хамец», то есть продают
квасное какому-нибудь нееврею с составлением формального контракта, согласно которому хамец вновь
становится собственностью еврея после Песаха.
Обычно люди, плохо разбирающиеся в подобных
делах, трактуют «Мехират хамец» как фиктивную
сделку. Будь это так, она была бы лишена не только
законной силы, но и религиозного смысла. Если еврей заранее к ней так относится и не оформляет ее
надлежащим образом, то лучше ему действительно
уничтожить свой хамец, чтобы не нарушать заповедь.
Подобно многим финансовым операциям, например
биржевым или банковским, «Мехират хамец» предполагает реальную ответственность сторон. Если, например, покупатель-нееврей потребует после Песаха
выполнения всех условий контракта, продавцу-еврею
придется либо выполнить эти условия, либо платить
неустойку. Купчая будет признана законной не только
в еврейском религиозном суде, но и в любой нееврейской инстанции.
Выпуск №45

• Предпочтительнее передать проданный хамец покупателю-нееврею, но если это затруднительно, продавец-еврей
может арендовать любое помещение, где будет храниться
квасное. Только хамец, принадлежащий еврею, не может находиться в его жилище, хамец же нееврея может храниться и
в еврейском доме при условии, что он не лежит на виду.
• Раньше каждая еврейская семья договаривалась о продаже своего хамеца индивидуально. Так иногда делается и
сейчас, но обычно представитель общины, чаще всего раввин, составляет контракт с неевреем о продаже всего хамеца
общины. Передача такому поверенному прав на продажу хамеца может быть оформлена в любое время накануне Песаха, но не позднее того часа, в конце которого вступает в силу
запрет на хамец.
Знатокам Талмуда неоднократно задавали вопрос о том,
почему формула отказа от квасного не может заменить продажу оставшегося хамеца. Дело в том, что произносящий эту
формулу обязан быть абсолютно искренним. Он на самом
деле должен быть готов отказаться от всего принадлежащего ему хамеца и не сожалеть, если, например, его кто-нибудь
у него заберет. Естественно, от владельца зерновых складов
или пивоварен никто не вправе требовать такой самоотверженности. Однако деловое соглашение вполне может быть
заключено и тогда, когда человек идет на него неохотно.
• Если хамец не удалось продать или уничтожить и он находился во владении еврея во время Песаха, его запрещено
употреблять и после праздника.

Нисан 5778 (Апрель 2018)
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ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÌÓÄÐÎÑÒÈ

ÁÅÑÊÎÐÛÑÒÍÎÅ
ÑËÓÆÅÍÈÅ
Однажды, когда Баал Шем Тов свершал
паломничество в Землю Обетованную, накануне Песах (Пасхи) он вдруг обнаружил,
что у него нет денег для покупки всего необходимого к празднику. Прослышав о его
трудностях, некий богатый купец дал сумму, достаточную для того, чтобы достойно
провести святую неделю. Бешт знал, что
этот щедрый купец был бездетным, и пообещал ему, что в течение года его жена
родит ребёнка.
Едва богач ушёл, как с Небес раздался
Бат Кол (Глас Небесный):
— Знаешь ли ты, что жена этого человека бесплодна? Твоё обещание вынудило
Господа изменить природный ход вещей.
За это ты лишаешься своего места в Мире
Грядущем.
Вместо того чтобы впасть в отчаяние
из-за лишения небесной награды, Бешт радостно пустился в пляс.
— Благодарю тебя! — вскричал он, обращаясь к Богу. — Прежде мне не давала
покоя мысль, что моё служение запятнано
ожиданием награды. Теперь же я могу служить тебе, не думая о воздаянии, ибо даже
Мир Грядущий для меня закрыт!
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Спросили у Рабби Ицхака-Меира из Гур:
— Почему сначала едят мацу, символ свободы, и лишь затем марор — символ рабства?
Ответил он:
— Из-за того, что евреи долго пребывали в рабстве, притупились их чувства, и они уже не понимали сути своих страданий. Пока не забрезжило освобождение, даже не чувствовали
они горечь своей судьбы, и лишь когда началось освобождение — впервые по-настоящему почувствовали горький вкус
рабства.

×ÈÑÒÎÒÀ ÍÀ ÏÎÑÒÎßËÎÌ ÄÂÎÐÅ
Один ученик рабби Шмельке просил научить его,
как приготовить свою душу для служения Богу. Цадик
посоветовал ему отправиться к рабби Аврааму Хаиму,
который в то время содержал постоялый двор.
Ученик исполнил повеление наставника и несколько недель жил на постоялом дворе Авраама, однако не
смог увидеть во владельце и намёка на святость, поскольку тот от утренней молитвы и до самой ночи только и занимался что хлопотами по хозяйству. Наконец
ученик спросил Авраама, на что у него уходит целый
день.
— Главная моя забота, — ответил рабби Авраам,
— всё вымыть и вычистить, чтобы на столах не оставалось ни крошки хлеба, а горшки и кастрюли блестели.
Когда ученик возвратился домой и рассказал обо
всём учителю, рабби Шмельке сказал:
— Теперь ты знаешь ответ на свой вопрос.

ËÈÑÈÖÀ È ÐÛÁÛ

ÑÅÄÅÐ ÏÐÎÑÒÎÄÓØÍÎÃÎ
Рассказ Хаима-водовоза: жена разбудила
меня, и был вечер, и она сказала мне: «Почему ты не празднуешь Седер, как все остальные
евреи?» И я ответил: «Что ты хочешь от меня?
Я человек невежественный, мой отец был невежественным человеком, и я не знаю, что делать и чего не делать. Но я знаю одно – наши
отцы и матери были в плену в стране цыган,
и у нас есть Бог, и Он вывел их оттуда на свободу. И видишь – теперь мы снова в плену, и я
знаю, я тебе говорю, что Бог нас тоже выведет
на свободу». И тут я увидел перед собой стол,
и скатерть сверкала как солнце, и на ней стояли
тарелки с мацой и яйцами, и другой едой, и бутылками красного вина. И я поел мацы и яиц,
и отпил вина, и я дал моей жене еды и питья. И
тогда я преисполнился радостью, и поднял стакан вина за Господа, и сказал: «Смотри, Боже,
я пью этот стакан за Тебя! А Ты уж, будь добр,
снизойди до нас и освободи нас!»

ÏÎËÄÅËÀ ÑÄÅËÀÍÎ

«ÈÇËÅÉ
ÃÍÅÂ ÑÂÎÉ»
Накануне праздника Песах в
еврейских общинах принято позаботиться о тех, кому особенно трудно
в праздник: о нищих, солдатах и заключенных.
Рассказывают, что евреи города Майнц приготовили однажды накануне праздника пакеты
с мацой, бутыли с вином и всевозможную снедь и
принесли в местную тюрьму.
— Теперь, надеюсь, — сказал раввин евреям-заключенным, — вы сможете справить седер как следует.
— Боюсь, что нет, — усмехнулся один из них, — по закону нужно открыть настежь двери, когда читают «Излей
гнев Свой...»

Вышел от Рима указ, запрещающий евреям заниматься изучением Торы.
Некий Папус бен Иуда, видя, как р. Акива продолжает по-прежнему устраивать собрания и всенародно
преподавать Святое учение, говорит ему:
— Раби! Неужели ты не боишься гнева императора?
— Папус, — ответил р. Акива, — люди считают
тебя умным человеком, а рассуждаешь ты не лучше
любого глупца. Слушай, скажу тебе притчу:
«Шла лисица по берегу реки и видит — рыбки мечутся туда-сюда в большой тревоге. И спрашивает лисица:
— От кого это вы бежите, рыбки?
— Спасаемся, — отвечают они, — от сетей, закинутых в реку, чтоб изловить нас.
— Так выходите лучше на берег, — советует лисица, — заживём мы мирно вместе, как жили когда-то
мои и ваши предки.
Отвечают рыбки:
— Про тебя, лисица, говорят, что ты умнейшее из
животных, а рассуждаешь ты не лучше любого глупца.
Ты рассуди: если в реке, где нам жить назначено, мы
очутились в такой опасности, то как же мы решимся
выйти на сушу, где верная гибель нас ждёт?»
Точно так же и я отвечу тебе, Папус: если и теперь,
продолжая изучать Тору, в которой залог жизни и долгоденствия нашего, нам приходится трепетать за свою
жизнь, то что же будет с нами, когда мы сами откажемся от Святой Торы нашей?
Выпуск №45

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ ÏÐÈÒ×È • ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ ÏÐÈÒ×È • ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ ÏÐÈÒ×È

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ ÏÐÈÒ×È

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÀÖÀ

Один Раввин перед праздником Песах обходил
жителей местечка, чтобы набрать денег и помочь
беднякам организовать седер. Вечером он вернулся
домой и на вопрос жены, как идут дела, ответил,
что поставленную задачу решил уже наполовину.
— Сколько же ты собрал? — поинтересовалась
жена.
— Нисколько, — ответил раввин, — но я сделал полдела. Бедные уже готовы получить помощь.
Осталось найти в местечке богатых, которые эту
помощь окажут.

ÏÎÕË¨ÁÊÀ ÈÇ ÊÀÌÍÅÉ
Однажды к Дов Беру, маггиду (еврейскому традиционному проповеднику) из Межирича, приехал
богатый купец. Ребе как раз вкушал скромную трапезу вместе с учениками, и купец присоединился
к ним.
— Скажи мне, — спросил маггид, — вот ты
— человек богатый и благочестивый. Чем ты питаешься?
Купцу польстило то, что маггид упомянул не
только его богатство, но и религиозное рвение.
Ведь, действительно, он трудился в поте лица своего и в делах коммерции, и на ниве веры.
— Видишь ли, ребе, — заговорил гость, явно
довольный собой, — я мог бы позволить себе самые изысканные яства, но боюсь, как бы они не
совратили меня с пути праведного. Поэтому и ограничиваюсь пищей беднейших: кусочком хлеба да
щепоткой соли.
— Какое кощунственное пренебрежение к Создателю! — воскликнул маггид. — Он благословил
тебя богатством и могуществом, а ты отказываешься от тех радостей, которые им сопутствуют. Это
оскорбляет Бога, даровавшего тебе такие блага. Отныне ежедневно вкушай мясо и пей хорошие вина!
Гость был потрясён. Ученики маггида тоже пребывали в смятении. Когда купец ушёл, они стали
просить ребе объяснить эти слова. Ведь очевидно
— купец искренне старался избежать мирских соблазнов, а маггид упрекнул его именно за это.
— Может, и так, — ответил Дов Бер. — Но вот
что я скажу: если этот богач станет вкушать мясо
и пить вино, то, несомненно, поймёт, что беднякам
нужны, по меньшей мере, хлеб с солью. Если же
сам он будет обходиться хлебом и солью, то скоро
придёт к выводу, будто бедняку достаточно воды и
камней.

Î ÖÅËÜÍÎÑÒÈ
Однажды во время трапезы в последний день
Песаха у ребе Раяца на столе почти не осталось
цельных листов мацы — в основном, одни обломки.
Хасиды, сидевшие за столом, начали разбирать
стопки мацы в поисках цельных листов.
Знаете, — сказал ребе, — нет более цельного,
чем разбитое, как говорят: «Нет ничего более цельного, чем разбитое сердце, и ничего более оглушительного, чем молчание».

Нисан 5778 (Апрель 2018)
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ÔÎÒÎÂÅÐÍÈÑÀÆ

ÔÎÒÎÂÅÐÍÈÑÀÆ
На встрече праздника ПУРИМ в стенах нашей
синагоги собралось много членов общины.
Очень были рады видеть всех!

ÏÓÐÈÌÑÊÀß ÓËÛÁÊÀ
ÏÓÐÈÌ Â ÑÒÈËÅ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ
Только в Запорожье! Только у нас!
Замечательный веселый Пурим собрал
вместе всех членов Запорожской еврейской
общины и преобразил всех и все вокруг.
Чудесно украшенный зал синагоги, изысканные костюмы, зажигательные танцы и
неудержимое веселье праздника никого не
оставили равнодушными.

Праздник ПУРИМ - это веселое и радостное
время, но в тот
же час и время
благодарности и упования,
что победа за
надеющимися на
Б-га. Школа «Хабад Любавич»
вместе с евреями всего мира
отпраздновала
этот дивный
праздник.
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Выпуск №45
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÍÎÌÅÐ
Живу сегодняшним днем.
На далекую перспективу
планов не строю.
То, что было вчера, – забываю.

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Â ÍÎÌÅÐ

ÑÒÐÅÌßÑÜ ÁÛÒÜ
ËÓ×ØÈÌ!

Кубок мира Польша, 2016 г.

Игорь Михайлович, из какой
среды вырастают чемпионы
по шашкам? Где вы учились?
Что окончили?
Чемпионами не рождаются, на них
не учатся – ими становятся благодаря
способностям и титаническому труду.
Я окончил профессионально-техническое училище, учился на слесаря. Полученная специальность не имеет никакого отношения к моей сегодняшней
ипостаси.
А как тогда всё начиналось? И
почему были выбраны шашки,
а не шахматы, например?
В шашки меня научил играть дед.
Условия игры были таковы: кто проигрывал, тот выносил мусор. В конце концов, мне надоело все время выносить
мусор. И я стал выигрывать.
А по-настоящему шашки начались,
когда я учился в школе. У меня есть
старший брат. Он занимался в кружке по шашкам и должен был ехать на
чемпионат Украины с еще одним мальчиком, который нерегулярно посещал
тренировки. Брат предложил тренеру
взять на чемпионат вместо этого мальчика меня. Было принято решение, что
поедет сильнейший, и нам предложили
сыграть 5 партий. Я выиграл все пять…
10

Игорь Михайлович Кирзнер — украинский шашист (международные шашки), тренер, международный гроссмейстер (1999),
мастер спорта Украины международного
класса (1997). Бронзовый призёр Чемпионата мира по международным шашкам
в молниеносной программе (2007). Бронзовый призёр чемпионата мира по быстрым шашкам в составе сборной Украины
(2015). Многократный участник чемпионатов мира и Европы. Бронзовый призёр
Чемпионата Европы 2006 года в составе
сборной Украины. Четырёхкратный чемпион Украины в классических международных шашках (1995, 1998, 1999, 2005), двукратный чемпион Украины в молниеносных
международных шашках (2014, 2015).

С дочерью Валерией и сыном Игорем

Вы играете и тренируете.
Как проходит поддержание
«шашечной» формы?
Я занимаюсь плаваньем, хожу в
сауну. В возрасте 54 лет по воскресеньям до сих пор играю в футбол.
Качаю пресс. Чтобы поддерживать
«шашечную» форму, в онлайн просматриваю подборку материала партий хороших сильных игроков. Занимаюсь по 3 часа. Главное, чтобы
никто не отвлекал.

и поехал на чемпионат. Там я занял 3-е
место. Это был 1972 год – мне было 8
лет. Так было положено начало.
В дальнейшем мы с братом стали
мастерами спорта СССР. Только он занимался тренерской работой, а я, помимо тренерской, еще и играл, развивался
как спортсмен.
Как Вы относитесь к утверждению некоторых, что шашки вообще не спорт, а так, настольная игра?
Конечно, спорт! Это противостояние, состязание двух человек, которые
стремятся быть лучшими. Присутствует дух победы. Чем это не спорт?
А что нужно, чтобы достигать
успеха в шашках?
Все должно быть в одном человеке
– и интеллект, и физическая подготовка. Дополнительно нужно заниматься
и плаваньем, и бегом, и физзарядкой.
Партия в 100-клеточные шашки длится
4 часа. Высидеть, не двигаясь со склоненной головой все 4 часа очень трудно.
Нужна хорошая физподготовка. Выигрывает тот, кто сильнее и физически, и
психологически, потому что тактически
и стратегически спортсмены подготовлены приблизительно одинаково.

Дмитриенко Аня, 98 г.р., серебро,
девушки юниорки.
Бобков Егор, 98 г.р., бронза, юниоры
шашки-100.
Ч.мира , 2017 г., Польша (Дабки).

Прага 2017 г., Кубок Мира,
2 место

А Ваши дети пошли
по вашим стопам?
Чем они занимаются?
У меня двое детей. Сын
живет в Израиле. Я им очень
горжусь – он сделал себя
сам, уехав в Израиль в 15
лет. Отслужил армию в разведгруппе. Сейчас ему 26
лет. Он работает в разведке
авиакомпании гражданских
самолетов. Дочь учится в медицинском колледже на первом курсе. Ей 17. Она была
успешна и в физических
видах спорта, и в шашках,
которыми начала заниматься
чуть позже. У меня замечательные дети.

Чтобы быть хорошим тренером и вырастить чемпиона,
нужно…
У нас хорошие сильные дети. Я работаю в детской спортивной школе,
и в каждом ребенке хочу выхватить
главное, основное – его реакцию за
шашечной доской.
Чтобы стать чемпионом, должен
присутствовать спортивный дух.
Без стремления быть лучшим
все наши ожидания разобьются о
скалы на пути к наивысшим целям.
Это в купе с терпением и природной старательностью делает из
обычных шашистов – чемпионов!
Выпуск №45

Расскажите,
пожалуйста,
о каком-нибудь запомнившемся случае из жизни шашистов.
Таких случаев много… В 1992
году на чемпионате мира, который
проходил в г. Запорожье, играли
спортсмены из Суринама и Франции. Так получилось, что француз
вышел на несколько минут (это не
запрещается правилами). Пока он
отсутствовал, спортсмен из Африки
«увел» у него шашку. Француз, вернувшись, не заметил этого. Сделал
ход… и только потом оценил ситуацию. Но было уже поздно… Спортсмен из Суринама выиграл.
Что, по-вашему, необходимо
предпринять, чтобы в шашки играли повсеместно?
Чтобы собирались толпы
болельщиков?
Для того чтобы шашки популяризировать, нужно «привести» шашки
на телевидение. Чтобы в школах преподавались уроки по шашкам. И проводились спортивные соревнования
«Папа, мама, я – спортивная семья»
не только по физическим видам спорта. Шашки не требуют материальных
Нисан 5778 (Апрель 2018)

затрат. Любой семье под силу приобрести доску и шашки и тренироваться дома. А потом проводить турниры
между семьями. Это было бы интересно. Шашки дают и логический
склад ума, и развивают память.
Скажите, в какой семье
«произрастают» чемпионы
мира?
У нас была обыкновенная советская семья. Папа работал с 14 лет на
заводе «Коммунар». Пришел путь
от простого рабочего до мастера.
Мама работала в парикмахерской и
была мастером своего дела. Дед, который научил меня играть в шашки,
работал бухгалтером, и научился не
только подсчитывать деньги, но и за
шашечной доской варианты партий.
Вы сейчас в синагоге организовали турнир по шашкам
и шахматам для любителей.
Кто выступил с инициативой?
Инициатором и организатором
выступила синагога. На меня вышли
и пригласили. Я проводил первый
турнир по шахматам и шашкам, а
сейчас объявлен второй. Это любительский турнир.
И, как всегда, о планах на
будущее…
Быть здоровым, поддерживать свою спортивную форму,
крепко держать удачу за хвост
и не отпускать ее. И хотелось
бы добиться еще собственных
спортивных результатов и
успешных выступлений детей,
которые тренируются под моим
началом.
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ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ

ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅ ÎÒ

ÑÅÌÅÉÍÎÃÎ ÑÅÄÅÐÀ

Давайте посмотрим правде в глаза - каждому из нас приходилось присутствовать на
скучных Седерах. Многие Седеры в наши дни превращаются в обычные семейные
застолья, лишенные всякого духовного смысла. Давайте обсудим, как вернуть
Седеру радость и смысл...
Сходите в магазин и купите «наглядные пособия» для изображения казней египетских. Дойдя до этого места в Агаде,
неожиданно для всех подбросьте
в воздух кучу лягушек, пластиковых коров и других животных, змей и пауков,
шариков для пинг-понга
(символ града). Оденьте
солнцезащитные очки
(символ тьмы). Будьте
изобретательны! Детям (впрочем, и взрослым) это обязательно
понравится! Купите
для детей специальные «призы». Когда
кто-нибудь из них
задаст хороший вопрос (а именно в этом
и состоит ваша задача),
он получит приз. Дарите
призы тем, кто произнесет Четыре Вопроса, тем,
кто будет лучше всех петь, и
т.д. Дети будут заняты куклами
и солдатиками до тех пор, пока
не придумают новый вопрос и не
вернутся в игру. Объясните гостям, что,
присутствуя на Седере, они становятся как бы
членами королевской семьи. И так как короли и королевы никогда сами себе не наливают напитков, то каждому из
собравшихся полагается «партнер» по наполнению бокалов,
который будет следить за тем, чтобы бокал его «подопечного» был всегда полон. Когда люди разбиваются на пары, они
при этом обычно веселятся и подшучивают друг над другом.
Читайте Агаду и на иврите, и на наиболее понятном вам языке. Это значит, что русский (украинский) замечательно подходит для данного случая. Разделите чтение с вашими гостями таким образом, чтобы все сидящие за столом читали по
очереди. Во время чтения разрешается останавливаться для
того, чтобы обсудить какой-либо вопрос, возникший по поводу только что прочитанного отрывка. Возможно, вы решите заранее приготовить для своих гостей несколько вопросов. Например: «Если Агада говорит нам, что мы рабы, а не
свободные люди, значит, наше определение свободы должно
в корне отличаться от общепринятого. Мы - евреи, живущие
в Израиле, Украине или России. Разве мы не свободны? В
чем заключается еврейское определение свободы?» Или та-

кой: «Провести следующий год в Иерусалиме?
Что для вас значит Земля Обетованная?»
И еще пример: «Слова мудрого сына
как будто бы не содержат ни капли
мудрости. Похоже, он вообще
ничего не понимает. Какое
определение мудрости дает
еврейская
традиция?»
Попросите каждого гостя немного перекусить
дома, перед тем как
придет к вам в гости. Утолив чувство
голода, люди не будут стремиться как
можно быстрее покончить с чтением и
обсуждением Агады.
Поскольку именно в
этом и заключается
основной смысл праздника. Седер - не обычное застолье! Сообщите
вашим гостям, что между их приходом и началом
праздничного ужина пройдет
немало времени, посвященного
чтению и обсуждению Агады. Не
позволяйте вниманию присутствующих
сосредоточиться на еде. Пусть каждый гость
получит задание раскрыть во время Седера ту или
иную тему. Например, поручите кому-нибудь из них провести обсуждение той части Агады, где говорится о четырех
сыновьях. Попросите заранее ознакомиться не только с текстом Агады, но и с комментариями на заданную тему, чтобы
«докладчик» был готов ее изложить за столом и обсудить с
присутствующими. Используйте один и тот же текст Агады,
иначе гости не смогут следить за вашим чтением.
Если вы действительно хотите привнести в семейный
Седер больше духовности, постарайтесь отметить его
в этом году у себя дома («преимущество хозяев поля») и
пригласите гостей. Желательно, чтобы среди ваших гостей
были «посторонние». Когда на седере присутствуют «посторонние», даже наиболее циничные из ваших близких,
будут вести себя сдержанно. Это срабатывает почти безупречно. Вообще-то этот пункт должен был бы стоять в самом
начале списка. Превратите Седер в веселый и исполненный
духовного смысла праздник. Приятного и кошерного Седера! С праздником!

Приходит Песах… И
мы входим в состояние
херут – свободы, спокойствия и отсутствия
проблем.
Собственно, пасхальный седер – и есть тот
порядок действий, который позволяет войти
в эту атмосферу абсолютной свободы. Ощущение праздничности,
достатка и независимости усиливает красиво
накрытый стол, четыре
бокала вина и обилие
блюд, приготовленных
по нашим рецептам…
Кошерного Песаха!

Èíãðåäèåíòû:
• 1 крупный
красный перец
• 300 г брокколи
• 2 ст.л. оливкового
масла
• 0,5 ч.л. соли
• 1 ст.л. свежего
лимонного сока
• маленькая горстка обжаренного
миндаля.

Перец нарезаем полосками шириной 1 см.
Обжариваем на оливковом масле
на среднем огне до тех пор, пока перец не станет мягко хрустящим.
Снимаем перец на тарелку.
Брокколи нарезаем не очень мелко, сначала ее нужно потушить на не-

Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ:
большом огне с 3 ст.л. воды в течение
2-3 минут, а затем, увеличив огонь,
обжарить в течение еще 5 минут,
пока она не станет мягкой.
Орехи мелко рубим.
Перец и брокколи кладем в салатник, посыпаем орехами, поливаем
лимонным соком и перемешиваем.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

Ñ ÌÎÌÅÍÒÀ ÈÑÕÎÄÀ…
Èíãðåäèåíòû:
• 6 филе трески или минтая
• 3 моркови,
• 2 картофелины,
• 100 г оливок без косточек
• 1/2 пучка кинзы,

• 1/2 пучка петрушки,
• сок 1/2 лимона
• оливковое масло,
• 2 столовые ложки

томатной пасты,

• 2 спелых

помидора,

• 1 острый перчик,
• соль
• перец.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Разогреть духовку до 200 С
Очистить и нарезать очень тонкими ломтиками морковь и картофель.
Приготовить соус: мелко нарезать кинзу, петрушку и острый перчик. Добавить лимонный сок, томатную пасту и оливковое масло.
Посолить и поперчить, перемешать.
Смазать форму маслом и выложить ломтики моркови и картофеля.
Каждый кусок рыбы обмакнуть
в соус и выложить в форму.
Добавить оливки и залить оставшимся соусом. Выложить сверху ломтики помидора.
Запекать в духовке около 30 минут.

Èíãðåäèåíòû:

• спелая хурма 2 шт.
• банан спелый 1 шт.

• кокосовое

молоко
250 мл.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Соединить все ингредиенты и
взбить блендером! Разлить в формы и подавать.

