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Скоро Песах, и еврейская Запорожская община соберется на пасхальный седер. Мы будем есть мацу, пить вино, рассказывать об
Исходе… Тора дает много материальных ограничений для такого
духовного праздника. Накануне Песаха давайте поговорим о
взгляде Торы на такие понятия как материальность и духовность.
У большинства людей в мире преобладает точка зрения, что
духовность и материальность - душа и тело - две вещи, которые
связаны одна с другой, поскольку душа облачается в тело, но они
настроены враждебно по отношению друг к другу. Душа направлена вверх и стремится к духовности, а тело жестко привязано
к материальности мира. Такая точка зрения дает ощущение, что
духовное вознесение возможно только в отрыве от физического
тела. Поэтому пост рассматривается, как один из путей духовного
развития. Человек, который целый день не ест и не пьет, как бы
поднимается в духовности. Это было бы верно, если бы от нас
требовалось быть только духовными. Но Святой, Благословен
Он, сотворил нас в этом мире, наделив физическим телом. Не для
того, чтобы мы были ангелами (которые абсолютно духовны и не
имеют физического тела). Он сотворил нас и дал задание подчинить и душу, и тело Его Воле. Поэтому в иудаизме вершиной духовного развития человека считается не бегство от потребностей
тела и не самоистязание и аскетизм. А подчинение его запросам
души, так, чтобы тело привыкло действовать согласно Воле Творца. Проще говоря, цель не в том, чтобы поститься, а в том, чтобы
есть так, как предписано. Не замыкаться в своем доме, а выходить
в мир и вести себя там согласно правилам, изложенным в Торе.
Отсюда вытекает, что все законы, указанные в Торе, с одной стороны - духовные, а с другой - они всегда находят выражение в конкретных физических действиях.
Как и в этот праздник, который, безусловно, обладает большой духовностью, но обязывает совершить
определенные действия физического плана. Законы Торы определяют рамки и для тела, и для души. И
путем тщательного, предельно точного соблюдения этих предписаний, мы приводим тело и душу к их
наивысшему, максимально гармоничному совершенству.
Кошерного Песаха!
Нохум Эрентрой,
главный раввин Запорожья и Запорожского региона

19.04 пятница
19:00 - молитва Минха
19:15 - молитва Арвит
встреча Шаббата и Праздника
20.04 суббота
10:30 - молитва Шахарит
(в заключении Кидуш)
19:00 - молитва Минха
20:15 - молитва Арвит
21.04 воскресенье
10:30 - молитва Шахарит
19:00 - молитва Минха
20:30 - молитва Арвит, Авдала
25.04 четверг
19:15 - молитва Минха
20:30 - молитва Арвит
26.04 пятница
10:00 - молитва Шахарит
19:15 - молитва Минха
20:30 - молитва Арвит
27.04 суббота
10:00 - молитва Шахарит

10:30 - Изкор

(поминальная молитва)
18:00 - молитва Минха
в заключении Трапеза
Машиах, Арвит и Авдала

ПРАЗДНИК

ПЕСАХ

Запорожская еврейская община
приглашает Вас на празднование

Седер Песах

в синагогу «Гиймат Роза»

19 апреля (14 нисана) в 19:15
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

В седьмой день Песаха - 21 нисана
(который в нынешнем году выпадает
на пятницу 26 апреля) в Запорожской
синагоге пройдет трапеза Машиаха.

В синагоге Запорожья «Трапеза
Машиаха» состоится 26 апреля в 18:00.
После молитвы «Минха» все соберутся, чтобы выпить
четыре бокала вина и поесть мацы, подобно тому, как это
делают в первые ночи праздника на пасхальном Седере.
Обычай перед исходом последнего дня Песаха устраивать
трапезу ввёл основатель хасидизма рабби Бааль Шем Тов.

Маца своими руками
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ЛИДЕР НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Ко дню рождения Любавичского Ребе
БИБЛИОТЕКА МУДРОСТИ
Хасидские притчи

В начале XX века пятый Любавический Ребе Шолом-Дов-Бер придал «Трапезе Машиаха» форму
«пасхального седера». Во время этой трапезы, как
и во время седера, едят мацу и выпивают четыре
бокала вина. Это напоминание о четырех бокалах,
которыми, Всевышний утешит народ Израиля,
как сказано у пророков: «Четыре бокала утешения
нальет Всевышний евреям в дни будущего Избавления».
Последний день Песаха – это день великой радости.
Веселье этого дня больше, чем в любой другой день
праздника. Тем удивительнее, что именно в этот
день не произносится благословение «шеехияну»,
которое всегда говорят в дни особой радости. Объяснение этому дал Седьмой Любавический Ребе: в
первый день Песаха мы празднуем Исход из Египта,
а последний день посвящен будущему Освобождению. Получается, что 1-й день Песаха относится к
прошлому, а последний – к будущему. Поэтому и не
произносят в этот день «шеехияну», т.к. это благословение говорится только на что-то, что можно
увидеть и ощутить «здесь и сейчас».
Один из 13 принципов веры, сформулированных
мудрецом Рамбамом, это беспрекословная вера в
приход Машиаха. Именно поэтому всех желающих
мы приглашаем в синагогу, чтобы не только провести трапезу по всем правилам, но и насладиться
тёплой обстановкой, вкусной едой и, конечно же,
вином и мацой.
В молельном зале, как и всегда, соберется много людей, что свидетельствует о том, что все ждут скорейшего прихода Машиаха, надеясь в следующем году
собраться за трапезой в Иерусалиме.
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А мы в школе
«Хабад Любавич»
учились... печь
мацу. Да ещё и с
кем!? К нам приезжали уже знакомые
мадрихи из Америки. Было весело!
Пока только 10, 9,
8, 6 классам.
ПЕСАХ
УЖЕ СКОРО!

ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß

ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß
Ó íåãî âñå åñòü íà Ïåñàõ

«Всевышний сказал Моше-рабейну: «Моше, не робей, ну!»
Каждый день необходимо вспоминать об Исходе из Египта.
Зачем? Название Египта на иврите - Мицраим. Это слово
происходит от корня, означающего «узость, ограничение».
Поэтому Исход - это выход за рамки ограничений и
физического мира, и духовного. Разберем это на примере
рассечения Красного моря.

SOS-ñòîÿíèå

ß ÈÄÓ
ÈÑÊÀÒÜ…

Ó ñàìîãî Êðàñíîãî ìîðÿ

«И фараон приблизился, и подняли сыны Израиля глаза свои, и вот - египтяне гонятся за ними, и весьма устрашились и возопили сыны Израиля к Богу. И сказали они
Моше: «Разве недостает могил в Египте, что взял ты нас
умереть в пустыне? Что же это ты сделал нам, выведя нас
из Египта? Ведь об этом мы говорили тебе в Египте: отстань от нас, и будем мы служить египтянам, ибо лучше
нам работать на египтян, чем умереть в пустыне!» И сказал
Моше народу: «Не бойтесь, стойте и смотрите, как Бог вас
спасает сегодня! Ибо египтян, которых вы видите ныне, не
увидите более, вовеки. Бог будет сражаться за вас, вы же
- замолкните».
При виде приближающихся египтян мнения евреев разделились. Одни сказали: «Бросимся в море», другие: «Вернемся в Египет», третьи: «Вступим с ними в сражение»,
четвертые: «Станем молиться против них». Первым Моше
сказал: «Стойте и смотрите, как Бог вас спасает». Вторым:
«Ибо египтян, которых вы видите ныне, не увидите более,
вовеки». Третьим: «Бог будет сражаться за вас». Четвертым: «Вы же - замолкните». Единственное, что нужно сей2

Однажды перед праздником Песах ребе Борух пошутил:
- Кто мне скажет, что у него все уже есть для Песаха, но
из сказанного получится, что на самом деле у него ничего
нет, тому я постараюсь помочь.
Сразу заговорил Гершеле:
- У меня все есть. Индюк - жена дуется будто индюк.
Во-вторых, язык на жаркое. Когда она распускает язык, никакой язык с ним не сравнится. И дрова есть: учитель говорит, что у моего сына не голова, а чурбан… Так что мне
беспокоиться насчет Песаха нечего.

час, идти к горе Синай, чтобы получить Тору. (Седьмой
Любавический Ребе - Менахем-Мендл Шнеерсон)
«Ибо египтян, которых вы видите ныне, не увидите более, вовеки» - Тора не разрешает добровольно возвращаться в Египет. (Рабби Авраам Ибн Эзра)
«Бог будет сражаться за вас» - В Торе тут написано Имя
Всевышнего, выражающее милосердие. Даже Милосердие
Его обратится в суд, защищая вас. (Рабби Хаим Ибн-Атар)

Ìûøè è «Øóëüõàí Àðóõ»

- Не знаете ли средства от мышей? - спросил однажды
сосед у Гершеле Острополера.
- Есть очень хорошее средство. Я не сомневаюсь, что
вы оставили с праздника Песах кусочек афикомана. Покрошите его у норки. Мыши крошки съедят и больше ничего
не тронут - после афикомана есть не положено.
- Мы с вами про это знаем, но мыши даже понятия не
имеют!
- Не волнуйтесь! Они в курсе, поскольку недавно они
съели мой «Шульхан Арух», в котором говорится как раз
об этом.

Оказавшись между египтянами и морем, наши предки
столкнулись с реальной проблемой. Ситуация казалась неразрешимой. Тем не менее, сразу же появилось несколько
вариантов решения проблемы. Разберем их подробно.
1. Вернемся в Египет. Как в знаменитом анекдоте о пограничнике: «Стой! Кто идет? Никто уже никуда не идет…»
Этот вариант «обнулял» и сводил на нет все, что было до
этого: и Десять Казней и принесение Пасхальной жертвы на глазах у всего Египта. Это была попытка вернуться
дважды в одну и ту же воду. Вступать в новую воду (точнее
в море) - не хотелось).
2. Вступим в сражение. Эту позицию, на мой взгляд,
хорошо иллюстрируют слова Долорес Ибарурри: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Поскольку большинство евреев привыкли видеть в египтянах господ. И не
смогли бы поэтому оказать серьезное вооруженное сопротивление. Тем не менее, нашлись люди, готовые взяться за
оружие.
3. Бросимся в море. Позиция отчаявшихся пацифистов:
«Мы не сможем сражаться. Но назад не вернемся. Поэтому
лучше смерть, чем позор рабства».
4. Будем вопить против них! Речь идет о молитве. Сторонники этого подхода вкладывали все силы в проникновенную молитву, обращенную ко Всевышнему, который
уже многократно творил чудеса в процессе Исхода.
Интересно, что Моше-рабейну, по-видимому, находился
среди сторонников четвертого подхода, поскольку точно не
знал, что нужно делать. И поэтому возносил молитву Всевышнему. Ответ, который он получил, мягко говоря, удивляет: «И сказал Господь Моше: «Что ты вопиешь ко мне! Скажи сынам Израиля, и пусть они двинутся (вперед)!» Сейчас,
оказывается, не время для молитвы! Наступило время действовать. Каким образом? Совершенно невероятным. Нужно
идти вперед! Куда? В море? Да! Нормальный человек, получив такой совет (приказ, указание), почти наверняка отказался бы его выполнять. Это же очевидная погибель.
Такой вариант даже представить было нельзя. Двинуться вперед! В море! Устная традиция сообщает, что первым
вошел в еще не расступившееся море Нахшон бен Аминадав - вождь колена Йеуды. Он шел вперед, а когда зашел
по горло, произнес знаменитую фразу, записанную в Теилим (Псалмах): «Подступили воды к душе!» И только тогда море начало расступаться… Что это все значит, кроме
того, что Нахшон бен Аминадав был явно ненормальным
человеком. Его ненормальность проявилась в том, что он
нашел в себе силы поверить и довериться Всевышнему.
Фраза «Скажи сынам Израиля, и пусть они двинутся (вперед)!» на иврите звучит так: «Дабер эль бней Исраэль вэ
исау!» Буквы слова «вэ исау» те же, что и в слове «сиюа»
(помощь, поддержка). Некоторые соблюдающие заповеди
люди, перед тем, как начать писать на листочке бумаги или
доске, в правом верхнем углу пишут буквы: «бэт», «самех»
Выпуск №53

и «далет». Это аббревиатура выражения «бэ сиюта ди шмайя» («При помощи Небес»). Стало быть, именно действие,
а точнее - движение вперед, вызывает поддержку, помощь
Всевышнего! Именно в такой последовательности! Поэтому, движение - это жизнь!

ÕÀÑÈÄÑÊÈÉ ÑÓÍÄÓÊ
Хасидут (философия хасидизма)
говорит, что самое главное, для чего
нужна учеба, это то, что человек
берет для себя из изученного,
чтобы применять в своей жизни!
Большинство людей сталкивается с
различными проблемами. И решает
их по-разному. Например, Ли Кэрролл выделяет следующие 5 способов поведения при появлении проблемы.
1. Бегство от проблемы.
2. Путь наименьшего сопротивления. Делать то, что
сделать легче всего, даже если это не решает вопрос.
3. Рассказывать о проблеме друзьям, знакомым.
4. Беспокойство. Человек постоянно переживает, но
при этом совершенно ничего не делает для решения
проблемы. Беспокойство говорит об отсутствии
доверия.
5. Прекращение работы.
Поговорим лучше о том, что можно и нужно делать.
Самое главное - осознать, что мы сами несем ответственность за все, что с нами происходит. А стало быть,
у нас есть силы, знания и умения для решения возникших проблем. Как говорится: «Когда Всевышний
хочет сделать человеку подарок, Он заворачивает его в
проблему!» Самое интересное в том, что человек почти
всегда знает, как нужно решать проблему. Но этот путь
кажется ему слишком невероятным (сложным, необычным и т.д.). Чему нас учит история перехода Красного
моря? Выход есть всегда! Известно из мидраша: ни
один раб не мог убежать из Египта. Раб не мог убежать. А сотрудник Всевышнего - может. И не убежать,
а уйти, причем гордо. Потому что своих сотрудников
Всевышний наделяет набором инструментов, среди
которых свобода и знание! Свободный человек выбирает, как и куда ему идти, и несет ответственность за
свой выбор. А знание позволяет применять в жизни
способы решения проблемы. Четвертый Любавический
Ребе, рабби Шмуэль говорил: «Когда человек сталкивается с проблемой, он пытается обойти ее. И лишь
когда это не получается, человек начинает решать ее. Я
говорю вам: «Сразу решайте проблему!» Этот подход
называется на идише «лехатхило арибер» («сначала и
поверху»), отражая алгоритм решения: сразу же смело
брать препятствие, перепрыгивая через него. Проблема
пытается напугать человека собственной значимостью.
Она старается скрыть от человека поддержку Творца.
Проблема не любит, когда на нее смело идут, либо смеются. Как сказано в Талмуде: «Симха порецет гадер!»
(«Радость пробивает преграду!»). Важно помнить, мир
просто выполняет работу, возложенную на него Богом.
На иврите «Вселенная, мир» - «олам». От корня «леаалим» - «скрывать». Скрывать от человека Бога. А Всевышний просит искать. Искать себя и Его. Нас в Нем и
Его в нас. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!
В добрый путь!
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Почему
продолжительность праздников отличается
в зависимости от места: В
Израиле Песах и Суккот празднуют семь дней, а в диаспоре
- восемь?

Правда ли, что кеара обязательно
должна быть круглой? Почему?

Действительно, на большинстве
рисунков и фотографий мы видим
кеару круглой формы. Тому есть простая причина - во всех поколениях
процесс приготовления мацы происходил вручную: замес, раскатывание и выпекание в печи. Старшие
поколения наверняка помнят, что
маца всегда была круглой. Поэтому
и кеара для нее тоже имеет круглую
форму. Сегодня, когда есть маца и
фабричная, все равно евреи стараются использовать именно круглую
мацу. Только в этом случае заповедь
исполнена наилучшим образом.

ÑÏÐÎÑÈ Ó ÐÀÂÂÈÍÀ
Моя бабушка (70 лет) очень хочет испечь мацу сама,
чтобы исполнить эту заповедь. Может быть, для
нее это ностальгия… Я слышала, что домашняя
маца некошерна.
Вашу бабушку нужно понять, так как всю ее жизнь
мацу пекли дома - она была домашней. В принципе,
в самостоятельном изготовлении мацы проблемы нет.
Более того, многие хасиды стараются печь мацу сами.
Но законы приготовления мацы очень сложны и требовательны. Для этого необходимы особые условия, создать их практически невозможно на домашней кухне.
Так, например, нужно смотреть на пшеницу со времени уборки урожая и до момента, когда готовую мацу
достают из печи. Раньше не было таких возможностей,
как сегодня, поэтому мацу пекли дома. Сегодня есть мацепекарни, в которых выдерживаются все галахические
требования, со знаком кашрута, подтверждающим, что
весь процесс приготовления был под контролем.
Вместе с тем, бабушка права по поводу особенности
вкуса самостоятельно приготовленной мацы. Поэтому
многие хасиды и стараются участвовать самостоятельно
в процессе приготовления, но в стенах мацепекарни.

* На всех евреев возложена заповедь есть мацу в ночь
на 15 и 16 нисана. В чём же заключается заповедь съесть
мацу? В промежуток между выходом звёзд и астрономической полуночью надо съесть минимум 28 граммов кошерной
мацы за 4 минуты.
Кроме того, на протяжении всего праздника Песах, до 22
нисана, поедая мацу, мы тоже исполняем заповедь, как написано в Торе: «7 дней ешьте мацу».
* Что такое кошерная маца? Это маца, испечённая в соответствии с семью еврейскими законами и их тонкостями (а
их очень много). В наше время чрезвычайно трудно испечь
мацу дома по всем правилам, поэтому практически все евреи
пользуются «покупной» мацой.
* Существует несколько видов мацы. Изначально мацу
пекли только вручную, но примерно 170 лет назад была изобретена машина для автоматической выпечки мацы. Мнения
религиозных авторитетов разделились. Некоторые разрешали
такую мацу, а некоторые запрещали. В конце концов, машинная маца получила большее распространение. Но и сегодня
многие евреи предпочитают мацу ручной работы, по крайней
мере, для исполнения заповеди в ночь на 15 и 16 нисана. А
некоторые и весь праздник едят только ручную мацу.

Почему марор кладут на кеару два раза?
Марор - горький овощ, который мы едим в пасхальный Седер,
чтобы помнить, как горька была наша жизнь в Египте. Гилель (один
из мудрецов Талмуда) говорит: «Надо есть еще одну порцию марора,
для того чтобы помнить, как во времена Храма ели марор». Тогда его
ели вместе с мацой. Поэтому сегодня мы едим марор два раза: первый
раз - в память о египетском рабстве, второй - в память о Храме.
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В Торе упоминаются следующие праздники: Рош-а-Шана,
Йом Кипур, Суккот, Песах и Шавуот. В Торе совершенно точно
указана дата каждого праздника
и его продолжительность. Говоря о празднике Песах, скажем,
что в Торе указано, что первый
день Песаха - 15 число месяца
нисан, и продолжается праздник семь дней. Проблема связана с тем, что не всегда был точно известен первый день нового
месяца - Рош Ходеш. А поскольку точно неизвестно, когда Рош
Ходеш, то нельзя и точно определить 15 число месяца. В эпоху, когда существовал Санэдрин
- высший еврейский суд, было
принято объявлять о начале нового месяца. Эта процедура связана с особенностями еврейского календаря, и в рамках этой
статьи нет возможности подробно объяснить все нюансы.
Рош Ходеш может наступить на
13 день после предыдущего, и
тогда текущий месяц будет состоять из 29 дней. Или Рош Ходеш может наступить на 31 день
после предыдущего, и тогда текущий месяц будет состоять из
30 дней. То, в какой день объявить Рош Ходеш, решал Санэдрин на основании показаний
свидетелей, видевших новую
луну. Если это происходило на
30-й день месяца, то мудрецы
объявляли в данный день Рош
Ходеш. А если свидетелей не
было, то Рош Ходеш объявляли
в 31-й день месяца. Как только
становилось известна дата Рош
Ходеш, о ней оповещали все
население, поскольку от этого
зависит определение праздничных дат этого месяца. Способом оповещения сначала было
разведение больших костров на
вершинах гор. Таким образом,
цепочка костров тянулась до
самой границы Эрец Исраэль, а
оттуда передавалась в Вавилон,
где была большая еврейская
община. Этот способ позволял
передавать сообщение довольно быстро. Нашлись люди, коВыпуск №53

торые, для того чтобы ввести
народ в заблуждение, разводили костры в неурочное время,
сбивая с толку целые общины.
Поэтому мудрецы отказались от
этого способа и стали отправлять гонцов во все города Эрец
Исраэль с сообщением даты нового месяца. В Эрец Исраэль
гонцы успевали вовремя. Но в
диаспоре возникали проблемы,
поскольку гонцы не успевали
в отдаленные страны. И там не
было известно, сколько дней
насчитывал предыдущий месяц
- 29 или 30. Поэтому в диаспоре решили праздновать первый
день праздников два дня, чтобы
избежать возможных сомнений.
И сегодня, хотя у нас есть установленный, стабильный календарь, составленный мудрецами
накануне роспуска Санэдрина,
в диаспоре мы соблюдаем обычай, принятый в странах диаспоры. Надеемся, что в ближайшее время с приходом Мошиаха
и восстановлением Санэдрина,
Рош Ходеш будет определяться
по показаниям свидетелей. А
пока в Эрец Исраэль праздничным считается 1 и 7 дни Песаха,
а в диаспоре - первые 2 дня, 7 и
8. Поэтому в Эрец Исраэль Песах длится 7 дней, а в диаспоре
(причем, не только в странах
СНГ, но и Америке, Австралии, Европе, Азии, Африке) - 8
дней.
У меня осталась круглая маца с прошлого
года. Можно ли ее использовать в этот праздник Песах? Не будет
ли это некошерно?
Тот факт, что маца прошлогодняя - не проблема.
Но так как в Песах особо
тщательные требования
к исполнению заповедей,
нужно быть уверенным,
что эта маца хранилась в
абсолютной чистоте: не
попадала вода, не было
соприкосновения с квасным и т. д. Только если
вы уверены в этом, маца
еще пригодна в пищу,
тогда она разрешена для
употребления.
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В Песах существует очень четкое
ограничение по питанию - запрещено
есть хамец. Является ли данное ограничение абсолютным и неизменным для
всех случаев, или есть какие-нибудь исключения, в зависимости от общины?
Верно, в Торе дано четкое указание
относительно питания во время праздника Песах. Запрещено употреблять в пищу
хамец. В различных общинах существуют различные обычаи пасхального меню.
Но эти отличия и изменения касаются
только продуктов, по поводу которых существуют сомнения, считаются ли они
хамецом. Известно, что хамец - злаки
пяти видов, которые при контакте с водой
становятся квасными. Пасхальная маца пшеничная мука, смешанная с водой, но
изготовленная с соблюдением всех необходимых предосторожностей, поэтому
она не является хамецом. Запрет на употребление хамеца очень серьезный. И в
отличие от остальных запретов кашрута,
наличие даже очень маленькой примеси
квасного делает всю пищу запрещенной
в Песах. Поэтому существуют множество дополнительных ограничений и предосторожностей в течение праздника Песах. В различных общинах они свои. Я
приведу несколько примеров. Например,
у европейских евреев (ашкеназов) принято не есть в Песах китнийот (собирательное название для семечек, ядрышек
и т.д.) Для этого есть две причины. Первая - среди китнийот попадаются перемешавшиеся случайно запрещенные виды
злаков. Во-вторых, некоторые китнийот
напоминают запрещенные виды злаков
внешне, а муку, изготовленную из них,
вообще невозможно визуально отличить
от муки из злаков. Однако этот обычай
не был принят среди восточных евреев
- сефардов. Они в Песах едят китнийот.
И поэтому можно увидеть надпись на
продуктах: «Кошерно для Песаха, для
тех, кто ест китнийот». Поскольку хамец
возникает во время смешивания злаков
пяти видов с водой, то основные проблемы возникают на уровне закваски. Когда
пекут мацу, следят, чтобы от начала контакта муки с водой не прошло 18 минут.
Поэтому можно смело брать мацу, перемолоть ее, получив мацовую муку, и из
нее печь разные блюда. Так поступают
очень многие. Однако существует вероятность того, что в маце будет кусочек
муки, который недостаточно прожарился
и сохранил свои свойства. В этом случае
при контакте с водой получится самый
настоящий хамец. Поэтому у хасидов
Хабада принято всячески избегать контакта мацы с водой и любой влагой. И не
принято использовать мацовую муку для
изготовления блюд в Песах.
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Песах - это время, когда каждый еврей предпринимает личное
путешествие от рабства к свободе. Чтобы придать нашим
поискам правильное направление, мудрецы написали Агаду
- книгу, рассказывающую о 15 шагах к свободе. Песах
начинается 15 нисана. Мудрецы утверждают, что в этом
сокрыт определенный смысл: подобно луне, вырастающей
за 15 дней, наш рост должен занимать 15 постепенных
шагов. Считайте эти шаги 15 кусочками пасхального
паззла. Соберете их вместе - и получите свободу!

КАДЕШ
В начале седера мы совершаем кидуш и освящаем день.
Слово «кидуш» переводится как «особый», «уникальный». Первый шаг к свободе - это признание собственной
уникальности. Вы обладаете определенным сочетанием
талантов, умений и опыта, благодаря чему можете внести
уникальный вклад в развитие мира.
В Египте евреи были вынуждены строить многоэтажные города Питом и Раамсес. Строительство происходило
на болотистой земле, и каждый раз, когда евреи достраивали один уровень, он уходил под землю. Так вот, рабство
- это жизнь, в которой нет места завершенности, достижениям, смыслу.
УРХАЦ
Талмуд спрашивает: «Почему мы совершаем омовение рук именно в этот момент седера?» «Потому, что это
необычное действие, которое подталкивает детей к вопросам». Агада - переводится как рассказ, ибо цель седера
- порождать любопытные вопросы и давать удовлетворяющие ответы.
Песах учит тому, что истинная свобода отражается в
умении относиться к жизни с детской заинтересованностью. «Кого можно назвать мудрым человеком? - спрашивает Талмуд. - Того, кто учится у всех».
Будьте любопытными. Учитесь у самой жизни. Будьте
свободными.

Мы делаем так потому, что секрет свободы заключен в
предвосхищении своего будущего и воплощении его.
«Кто такой мудрый человек? - спрашивает Талмуд. Тот, кто видит будущее». Мы разламываем средний кусок
мацы не для данного момента, а для будущего. Потому что
истинная свобода заключается в долгосрочном предложении.
МАГИД
Мудрецы говорят, что дар речи - это уникальная способность, дарованная человечеству. Речь - это инструмент
строительства и создания. Бог использовал ее при
творении мира («И сказал Бог: «Да будет
свет!») В вечер седера мы используем дар речи в центральной
части Агады: мы рассказываем историю Песаха. Мы используем речь для
созидания,
«строи-

тельства» человечества - через общение, объединение и
оказываемую друг другу поддержку. Мы не спим почти до
самого утра, пересказывая историю нашего исхода, пробуя
на вкус радость свободы и разделяя ее друг с другом.
РАХЦА
Одним из аспектов свободы является умение приподнять себя над самым маленьким общим знаменателем. Все
мы испытывали сенсорную атаку на нас в виде рекламных
щитов, говорящего фоном радио, нескромной рекламы и
насилия на телевидении.
На седере в качестве приготовительного шага перед
употреблением мацы мы моем руки. Мы делаем это для
того, чтобы осознать, что именно мы собираемся вкушать.
Мы «омываем руки», чтобы очиститься и дистанцировать
себя от нездорового влияния. Свобода - это возможность
сказать: «Я выбираю не принимать в этом участия».
МОЦИ
Мы совершаем благословение «а-моци» для того, чтобы отблагодарить Бога за то, что Он «сотворил хлеб на
земле». Это звучит странно - ведь Бог дает нам с земли
пшеницу, а уже человек превращает ее в хлеб! На самом
деле, Бог дает нам два дара: во-первых, сырье и, во-вторых, инструменты для преобразования сырья в жизнь.
Когда мы совершаем «а-моци», мы держим мацу всеми
десятью пальцами. Это напоминает нам о том, что хотя эта
еда и создана руками человека, она является еще одним
даром Создателя и Опоры этого мира.
МАЦА
Как и хлеб, маца состоит из муки и воды, которые замешивают до состояния теста и пекут. В
чем разница между ними? А в том,
что хлебное тесто заквашивается на дрожжах на протяжении 18 минут.
Маца же, которую мы едим
на Песах,
готовит-

КАРПАС
Мы берем зелень и овощи и благословляем Б-га за создание плодов земли. Благодарность освобождает. Талмуд
говорит: «Кого можно назвать богатым человеком? Того,
кто доволен тем, что у него есть».
На более глубоком уровне мы погружаем овощи в соленую воду, чтобы осознать: даже эти вещи кажутся горькими - потеря работы или разрыв в отношениях, в конечном
итоге, совершаются к лучшему.
Благодарность - это отношение. Она требует постоянных усилий и внимания. Еврей старается произносить 100
благословений в день. Награда за это - освобождение.

МАРОР
На седере мы говорим: «В каждом поколении они снова
встают против нас, чтобы снова истребить нас». Египтяне ломали нам спины и дух. Римляне разрушили Второй
храм, еврейская кровь текла реками. И так было в каждом
поколении: Крестоносцы, инквизиция, погромы, Холокост,
арабский терроризм… Настойчивое и не поддающееся никакой логике насилие забрасывало наш народ в каждый
уголок земного шара. Откуда эта ненависть к нам?
Талмуд говорит, что ивритское слово «ненависть» имеет
отношение к слову «Синай». На горе Синай еврейский народ получил в наследство основы морали и справедливости - послание, невыносимое для сил зла. Мы научили мир
«перековывать мечи на орала». Мы научили мир «любить
своего соседа как самого себя». Мы научили мир тому, что
равенство выше справедливости и что восхищаться надо
не богатством и властью, а всем хорошим, мудрым и добрым.
Во время седера мы едим горькие травы в сочетании с
мацой. Таким образом, мы подчеркиваем, что Бог пребывает с нами не только в минуты свободы (которую символизирует маца), но и в горькие минуты изгнания. Он никогда не оставит нас.
КОРЕХ
Сэндвич Илеля - это «кирпичи и известка»: сломанная
пополам маца, две половинки которой соединены смесью
из горьких трав и харосет. Некогда маца была целой. Так
и еврейский народ может стать разделенным и разобщенным. Но мы объединены общей связью с Торой и нашим
общим историческим опытом.
Талмуд говорит, что, будучи рабами в Египте, евреи получили освобождение только благодаря своему единству.
Нас объединяла ответственность друг перед другом, за будущее народа. По прошествии нескольких недель все мы
уже стояли на горе Синай и получали Тору с единством в
сердце и духе.
Мацу можно сломать, но ее можно и воссоединить.
Сэндвич Гиллеля традиционно является символом принятого нами обязательства воссоединить еврейский народ.
Благодаря единству мы были отпущены из Египта, и благодаря ему вновь будем освобождены.
ШУЛЬХАН ОРЕХ
Когда мы думаем о достижении различных уровней
святости, кажется странным, что одной из заповедей пасхальной ночи является праздничная трапеза. Это объясняется тем, что отношение иудаизма к физическим потребностям и материальным нуждам отличается от отношения
к ним в других религиях. Наши религиозные лидеры не
связаны обетом безбрачия, не медитируют весь день на
горной вершине. Вместо того чтобы игнорировать или
отрицать физическую сторону, иудаизм подчеркивает важность празднеств и семейных отношений.

ЯХАЦ
Мы разламываем среднюю мацу и откладываем ее в
сторону, позже она станет афикоманом. Зачем мы ломаем
мацу сейчас, если она понадобится нам гораздо позже?
6

ся очень быстро.
Написание слова «маца» очень похоже на написание
слова «мицва»: подобно тому как в приготовлении мацы не
должно быть промедлений, так не должны мы откладывать
и выполнение мицвы. Внутренний смысл мацы - пользоваться каждой данной возможностью.
Почему именно 18 минут? Потому что число 18 являет
собой гематрию (числовое значение) слова «хай», жизнь.
Седер учит нас не только разнице между мацой и хлебом.
Он учит видеть разницу между жизнью и смертью.
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В пасхальную ночь мы вкушаем праздничную еду для
того, чтобы понять: истинная свобода заключена в умении
благословлять, освящать жизнь, а не убегать от нее.
ЦАФУН
Последнее, что мы едим на протяжении этой ночи,
- афикоман. Мы съедаем последний кусочек мацы не потому, что голодны, а потому, что так заповедано. Хотя
физическое наслаждение является неотъемлемой частью
нашей жизни, иногда оно уступает высшим ценностям.
Наше тело является лишь транспортным средством, благодаря которому мы движемся по дорогам жизни. Оно требует заботливого и внимательного к себе отношения. Но
не должно занимать доминирующую позицию по отношению к нам. Человек, над которым довлеют материальные
устремления, может быть кем угодно, но не свободным.
Иудаизм говорит: контролируйте свое физическое начало,
тогда оно не будет контролировать вас. Станьте сами себе
господином.
Именно в умении превосходить свою физическую сущность заключается разница между человеком и животными. Рассказывают, что однажды Баал Шем Тов наблюдал
за тем, как его сосед обедал, но видел он его в обличии
быка. Этот человек находился в поиске лишь физического
наслаждения и ничем не отличался от животного. «Кого
можно называть сильным человеком? Того, кто может подавить свои личные наклонности».
На седере мы прячем афикоман, затем мы его находим… и получаем приз! То же самое касается наших духовных устремлений к хорошему. Хотя оно сокрыто внутри, мы ищем его, находим, и… получаем в награду чистую
свободу.
БАРЕХ
Социальное давление удерживает нас от принятия ответственности и направленного движения к истинному.
Барех, «молитва после еды», была введена Авраамом 4000
лет назад. Авраам приглашал к себе в шатер на обильный
обед странствующих идолопоклонников, а затем говорил
им, что в качестве платы они должны будут произнести
благословение Богу. Те считали его сумасшедшим! Никто
тогда не верил в Бога. Авраама называли а’ Иври (Еврей),
что означало «тот, кто стоит на другом берегу». Он был
социальным изгоем, одиноким голосом в пустыне.
Уйдя из Египта, мы освободились от общественных
сил, которые ограничивали нас и заставляли идти по узкой
тропинке моды на образы и идеи. Свобода означает готовность совершать правильные поступки даже тогда, когда
это социально непопулярно. Я должен жить в ладу с собственной совестью.
АЛЕЛЬ
По мере того как чувство свободы опьяняет наши души
(чему помогают четыре бокала вина), мы начинаем петь
песни радости. Когда евреи вышли из Египта и перешли
море, они запели. Когда мы видим, что влияние зла ослабевает, что египтяне тонут в море, мы инстинктивно испытываем чувство благодарности к Тому, Кто управлял этим
разворотом!
Евреи в Египте погрузились на 49-й уровень духовной
нечистоты - и только пав на самое дно, они устремили к
Богу свои молитвы. Именно в этот момент они получили
освобождение.
Седер - единственная из 613 заповедей, которую следует исполнять именно ночью. Ведь на Песах мы превра8

ËÈÄÅÐ ÍÀØÅÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß
щаем тьму в свет. С «Алелем» мы отказываемся от всех
интеллектуальных постулатов и испытываем эмоциональную радость свободы. Песня является средством выражения для возбужденной души, способом превзойти себя и
достичь свободы.
НИРЦА
Мы завершаем седер молитвой: «В следующем году - в
Иерусалиме». Иерусалим, на который ориентирована каждая синагога в любой стране мира, является центром наших надежд и устремлений - не только в географическом,
но и в концептуальном смысле этого слова. Талмуд говорит, что творение началось в Иерусалиме, весь мир осветился из этой точки. На средневековых картах Иерусалим
изображен в эпицентре Азии, Европы и Африки. Весь мир
стекается в это место, в нем резонируют все жизненные
силы. Из Иерусалима весь мир виден в пространственной
и временной перспективе.
Название Иерусалим переводится как «город мира».
Мир, шалом - это не просто отсутствие конфликта. Это
бесшовная гармония человечества, искренно принимающего общепринятое видение ситуации, образов. Иерусалим - это образ Бога в нашей жизни, метафора усовершенствованного мира. Иерусалим дает нам надежду на то,
что мы сможем выполнить свое предназначение и освятить
этот мир.
В Египте мы усвоили этот урок не полностью: мы были
слишком измождены тяжелой работой (Исход, 6:9), нас
поглотила духовная пропасть египетского общества. Долгожданное же освобождение произошло столь стремительно, что мы не успели полностью осознать его важность.
Именно поэтому год за годом, седер за седером, оригинальные события обретают новый смысл, и мы, таким образом,
приближаемся к окончательному освобождению.
А когда седер подходит
к концу, мы чувствуем, что
процесс освобождения идет
полным ходом. И мы кричим
во весь голос: «В следующем году - в Иерусалиме!»
Мы - на пути домой.

Êî äíþ ðîæäåíèÿ Ëþáàâè÷ñêîãî Ðåáå
11 нисана евреи всего мира отмечают
117-летие со Дня рождения великого
человека, Главы нашего поколения
Седьмого Любавичского Ребе —
Менахема-Мендла Шнеерсона.

Д

ень рождения не просто
повод петь песни и веселиться. Именно в день
рождения «мазало говер»,
то есть духовный источник души
человека, исполняется особой
силой. Когда мы говорим «духовный источник души человека»,
мы имеем в виду нечто большее,
чем может познать наша мысль. У
нас есть мысли и чувства. Но еще
у нас есть внутренняя духовная
суть, в которой берут начало наши
мысли и чувства. Эта внутренняя
духовная суть называется «мазаль» – едва тлеющее, но неугасимое пламя, которое загорается
именно в день рождения ярким
светом.
Поскольку в этот день ярко загорается мазаль, человек должен
использовать это, чтобы с его
помощью скорее достичь своей
цели и упорядочить свою жизнь в
соответствии с этим источником.
Как говорил Рабби Иосиф Ицхак,
предыдущий Любавичский Ребе,
в день рождения человек должен
проводить время в одиночестве,
обдумывать цель своей жизни,
исправлять то, что он делал неверно, принимать решения и планировать, как он будет вести себя в
будущем.
День рождения Ребе не просто
событие в жизни одного человека, касающееся только его лично.
Совсем наоборот: само слово Ребе
(рейш, бейс, йод) является акронимом, своего рода «поперечной
расшифровкой», еврейских слов
«рош бней Исроель» (глава еврейского народа). Голова – нервный
центр, контролирующий все тело,
она позволяет всем органам и всем
частям тела действовать подобно
единому целому. Кроме того, Ребе
– это трепетная душа, живущая
ради того, чтобы понимать другие
души и объединять их между
собой. Вот почему день рождения
Ребе касается всех нас.
Выпуск №53

Из биографии Ребе:
Свидетели детских и юношеских
лет Ребе рассказывают о его удивительных математических способностях, о
выученных самоучкой иностранных
языках, но чаще всего — о поразительной углубленности в сложные проблемы иудаизма и философии ХАБАДа.
В 1923 году в Ростове-на-Дону р.
Менахем-Мендл познакомился с 6-ым
Любавичским Ребе – р. Йосеф-Ицхаком Шнеерсоном — и эта встреча предопределила его дальнейшую судьбу.
Молодой человек становится преданным учеником шестого Любавичского Ребе. После переезда в 1924 году
в Ленинград рава Йосефа-Ицхака, р.
Менахем-Мендл тоже переезжает туда
и много времени проводит в доме Ребе,
где познакомился с его средней дочерью Хаей-Мусей (1901-1988), с которой вскоре был помолвлен.
В 1927 году рав Йосеф-Ицхак был
арестован на своей квартире в Ленинграде. Его спасению в дальнейшем способствовало среди прочего вмешательство государственных и общественных
деятелей Запада. Но долгое время, почти полвека, оставалось загадкой — кто
был тот мужественный человек, не побоявшийся передать опасную весть за
границу.
Эту тайну узнали недавно и случайно. Оказывается, во время обыска у
Ребе, когда его семья была насильно заперта в одной из комнат, дочь Ребе увидела в окно направлявшегося к ним р.
Менахем-Мендла. Она негромко крикнула: «Уходи, у нас гости!» Первым
же поездом р. Менахем-Мендл уехал в
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Москву, проник в немецкое посольство,
добился встречи с послом Германии, и
мир узнал об аресте Ребе…
В том же 1927 году рав Йосеф-Ицхак был освобожден и уехал из СССР.
В 1929 году под Варшавой состоялась
свадьба р. Менахема-Мендла и ХаиМуси. После свадьбы молодая пара
жила в Берлине и Париже, в эти годы р.
Менахем-Мендл занимался в университете – сначала в Берлине, а после прихода нацистов к власти — в Париже, и
получил несколько ученых степеней.
Блестящие способности к точным наукам и широта интересов сделали Ребе
универсальным специалистом.
За 43 года своего руководства рабби
Менахему-Мендлу Шнеерсону удалось
приблизить к еврейству больше людей,
чем всем религиозным руководителям
нынешнего поколения вместе взятым.
Его методы были совершенно новаторскими, ранее невиданными в еврейских организациях. Ребе использовал,
кажется, все возможности, технологии, прессу, общественное влияние,
чтобы добиться того, чего он добился.
Хасидское движение превратилось в
мощную силу, влияние которой ощущают миллионы людей. Ребе построил
невиданную сеть филиалов Хабада во
всем мире. Тысячи его последователей разъехались во все уголки земли.
Если попытаться в нескольких словах
описать главное послание, которое оставил Ребе миру, наверное, это будет
ответственность еврейского народа за
каждого еврея. Именно для этого Ребе
построил империю Хабада.
9
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ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÐÀÍÈÖÛ
Спросили Леви Ицхака:
– Почему во всех трактатах
Вавилонского талмуда отсутствует первая страница? Почему
каждый из них начинается со
второй?
Цадик ответил:
– Это для того, чтобы сколько
бы человек не прочитал, он всегда помнил, что не постиг ещё и
первой страницы.

ÖÅÍÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ
Пришёл к рабби Шмельке
некий нищий. А в доме у рабби
не оказалось денег, поэтому он
отдал нищему кольцо.
Жена рабби Шмельке, узнав
об этом, стала укорять его за
то, что он отдал какому-то случайному прохожему столь дорогую вещь с таким большим
и ценным камнем. Тогда рабби
Шмельке позвал нищего назад и
сказал ему:
– Я только что узнал, что
кольцо, которое я тебе дал, очень
ценное. Так что смотри, не продавай его слишком дёшево.
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поговорить с ним: вчера он напился и
спит.
Вошли гости в дом, стали теребить
спящего хозяина. Поднял Хаим голову,
посмотрел на них мутным взором и хотел было снова заснуть, но рабби произнес:
– Уважаемый господин Хаим, не
соблаговолишь ли ты рассказать нам,
как провел ты пасхальную ночь?
Покраснел Хаим-биндюжник и ответил:
– Я, ребе, человек простой, неученый. Работаю с рассвета до темноты.
Перед Песахом выкроил я время для семьи, подготовился к празднику. А вчера
случилась со мной скверная история:
стал я выносить из дому хамец, чтобы
сжечь его, как у нас водится. И вдруг
вспомнил, что в доме осталась бутылка водки. Хоть я и не учился в ешиве,
знаю, что водку в Песах не пьют и в
доме держать ее – большой грех. Но не
выливать же ее! Выпил я ее, и заснул.
И видел я сон, ребе. Будто все мы: и я,
и жена, и дети – рабы у египтян, и видел я, как Г-сподь вывел нас из рабства
и перевел через море посуху. Вот такой
странный сон.
– Теперь понятно, сынок, чем угодил ты Всевышнему, – улыбнулся рабби. – Ведь говорит Талмуд: «В каждом
поколении должен еврей чувствовать,
будто он сам выходит из Египта».

********
Один из хасидов жаловался р. Менахем-Мендлу из
Коцка:
– Мне нечем кормить семью.
– Не беспокойся, – ответил
ребе, – молись Вс-вышнему
и он поможет.
– Но я не умею молиться,
ребе!
– О! Тогда у тебя и в самом
деле есть серьезный повод
для беспокойства.

ÕÀÑÈÄÑÊÈÅ

ÏÐÈÒ×È

Вот что случилось однажды с рабби
Леви Ицхаком из Бердичева в пасхальную ночь. Весь год готовился цадик к
празднику, и каждое изречение, произнесенное за столом, каждая деталь обряда сияли особым светом. А когда после седера на рассвете сидел рабби Леви
Ицхак радостный, что седер так удался,
услышал он Голос:
– Чем ты так гордишься? Седер биндюжника Хаима Мне милее, чем твой.
Позвал цадик учеников и стал расспрашивать об этом еврее. Отправились
на поиски и долго бродили по улицам
города, пока не нашли в бедном квартале дом Хаима. Постучали ученики в
дверь, открыла им женщина с заплаканными глазами.
– Мы хотели бы видеть достопочтенного господина Хаима, – произнес
рабби Леви Ицхак.
– Господина? – удивилась женщина. – Моего мужа действительно зовут
Хаим, да только он простой биндюжник. Если вы хотите видеть его, войдите
в дом. Не знаю только, сможете ли вы

В ортодоксальных еврейских
общинах издавна существует традиция бесплатного
проката – «гмах». В одной
семье можно в любое время
получить слесарный инструмент, в другой – лекарства,
в третьей – беспроцентную
денежную ссуду.
Один состоятельный человек
решил открыть такой «гмах»
– пустить «свободные»
деньги на хорошее дело.
Спросил он у своего учителя
– Бостонского ребе: «Чего
не хватает евреям? Какой
«гмах» открыть?»
– Давай людям на прокат...
уши, – ответил ребе, – у каждого своя беда, а рассказать
некому. Это сегодня самый
большой дефицит: уши,
готовые выслушать!

ÏÀÑÕÀËÜÍÛÉ ÃÅØÅÔÒ
В ночь накануне Песах евреи обследуют весь дом, проверяя, не завалилась ли
где крошка квасного. Это не самое подходящее время, чтобы делать гешефты. И все
же один человек начал свой путь к богатству именно в эту ночь.
В городе Черткове жил известный
гаон, рабби Цви-Гирш. Был у него ученик,
смышленый парень по имени Меир-Аншель. Однажды он уехал в другой город,
женился, открыл лавку.
У рабби Цви-Гирша была дочь. Он отложил на ее приданое 500 золотых. Деньги
лежали в ящике стола, запертом на ключ.
Лишь раз в год, накануне Песах, рабби отпирал ящик, чтобы взглянуть, нет ли там
квасного, и потом ящик снова запирался
на весь год. И вот сейчас, как всегда, рабби
повернул ключ и увидел, что квасного нет
и денег тоже. Что тут началось...
Женская часть дома, утерев слезы, собралась на совет и решила: деньги украл
Меир-Аншель, потому что больше некому.
Все улики были против него: вдруг уехал и
женился. Внезапно открыл лавку. На какие средства, а?
Рабби Цви-Гирш стал возражать: Меир-Аншель, без
сомнения, был кошерным человеком – добрым, честным,
со страхом Б-жьим в сердце. Но женская часть дома стояла на своем. На любой довод рабби его противники отвечали водопадом слез. И сквозь этот водопад слышалась
твердая, как приказ об атаке, просьба: рабби должен поехать к бывшему ученику и попросить, чтобы тот вернул
деньги. С приданым не шутят.
Рабби поехал. Он вздыхал всю дорогу, заранее пытаясь подобрать самые мягкие слова, самые туманные выражения. Что-то наподобие: «случайно подобрал ключ к
ящику», «нечаянно взял кошелек». Но, как ни верти, получалось нескладно, нелепо, гадко, хоть лошадей назад
поворачивай...
Все же он доехал. Меир-Аншель, увидев учителя,
очень обрадовался и принял его с большим почетом. Когда же рабби Цви-Гирш, вздыхая и запинаясь, рассказал, в
чем дело, бывший ученик сказам спокойно:
– Все верно. Я взял деньги. Всей суммы у меня сейчас
нет, поэтому я верну Вам только 200 золотых. А остальное буду посылать частями.
Назад лошадки двигались быстрее. Рабби обрадовался, что не пришлось оскорбить человека напрасным подозрением и что приданое вернулось к любимой дочке.
Меир-Аншель сдержал слово, и вскоре все пятьсот золотых снова собрались в одном кошельке.
Нить повествования, между тем, переносит нас в трактир, находившийся недалеко от города, где жил рабби.
Однажды пришел туда один крестьянин. Выпил, закусил,
снова выпил, снова закусил, а потом уже не закусывал.
Когда пришло время расплачиваться, он достал из кармана золотой и сказал трактирщику: «Смотри, что я сегодня
нашел на улице! Пойди в город, разменяй его и возьми,
что с меня причитается, а сдачу верни, слышишь?»
Через несколько дней он снова появился в трактире
с золотой монетой, и потом опять, и еще раз... Может,
трактирщику надоело каждый раз бегать в город размеВыпуск №53

нивать золото или он подумал: да разве червонцы – это
булыжники, чтобы валяться на каждом шагу? Словом,
трактирщик пошел к воеводе, доложил все как есть и
добавил, что дело пахнет воровством. Воевода сказал:
«А ты напои его. И пусть дружки расспросят его как
следует»...
Что ж, так и сделали. Горилка, сливянка, медовуха –
перепробовав все это, крестьянин размяк. Когда друзья,
тоже пьяные, захотели узнать правду, мужик рассказал,
как жена его пошла убирать в доме раввина и увидела,
что все ящики его стона открыты, а один закрыт. «Почему это?» - подумала она. Дождавшись подходящей минуты, утащила ключ, нашла в ящике кошелек и положила
его к себе в передник. Деньги закопаны в его доме – а где,
он сейчас расскажет, только надо еще выпить.
... То не ангелы несли пьянчугу по воздуху, а казаки
воеводы волокли его в холодную. После строгого допроса он сознался во всем, тогда воевода послал за раввином. Как положено, он стал водить беседу вокруг да
около, расспрашивая, как евреи платят налоги, сколько у
рабби сыновей и дочерей, кого он нанимал убирать перед
Песах.
– А не пропадало ли потом чего? Ах, пропадало! А не
этот ли кошелек?..
Такие истории бывают на свете. Рабби Цви-Гирш пошел домой и, очень строго взглянув на женскую часть
дома, объявил, что отправляется в дорогу. К ученику.
Когда они встретились, рабби задал вопрос:
– Почему ты взял на себя грех, которого не совершал.
Меир-Аншель объяснил, что ему стало жалко своего
учителя. Потерять приданое - все знают, какое это горе.
И рабби Цви-Гирш ответил:
– Если так, я благословляю тебя, чтобы отныне и во
век тебе сопутствовала удача, чтобы ты богател все больше и больше, чтобы твое потомство…
Это благословение исполнилось. Меир-Аншель богател год от года. Кстати, фамилия его была Ротшильд
– чтобы вы не думали, что мы тут сказки рассказываем...
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ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÊÓËÈÍÀÐ

ÏÓÐÈÌ

В

от и наступил, пожалуй,
самый главный еврейский
праздник — Песах. Главная
заповедь праздника — рассказывать об истории Исхода. И нам
с вами, тем, кто почувствовал вкус и
свободу Песаха, надо не просто говорить, а собирать больше евреев и
рассказывать им о том, как победить
раба в себе. О том, что мы принадлежим к великому народу, сумевшему, несмотря на огромные испытания, сохранить Тору, свои праздники,
традиции и, конечно же, себя как
народ. Для того, чтобы «ам исраиль
хай», мы должны рассказать нашим
детям и внукам об их обязанности
продолжать еврейский народ.
Хаг Песах самеах !
Важно! Все ингредиенты ниже
перечисленных рецептов должны
быть кошерными для Песаха.

Вот так весело в
Запорожской общине
прошёл Пурим! Он удался
на славу! В синагоге не
было свободных мест…

Â ÈÍÄÈÉÑÊÈÕ ÒÎÍÀÕ

Èíãðåäèåíòû:

ÑÎÁÛÒÈÅ

• средние луковицы - 2-3

шт. (нарубленных)

• шампиньоны - 500 гр.

(нарезанные ломтиками)

• яйца куриные - 3 шт.

(сваренные вкрутую)

• грецкие орехи - 1/2

стакана (очищенные)

• соль - 1/2 ч. ложки
• молотого черный перец

- 1/4 ч.ложки.

• растительное масло (для

жарки) - 6 ст. ложек.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
В большой сковороде или сотейнике нагрейте 3 ст. ложки масла,
добавьте лук и потушите до темнокоричневого цвета. Перемешивайте
каждые пару минут, чтобы лук не
пригорел ко дну. Лук должен стать
действительно темным, но не сгореть. Это займет не менее 20 минут,
а может и больше. Затем выньте лук
из сковородки и остудите.

Ваш еврейский кулинар Йосеф Векслер

×ÒÎÁ ÏÐÎÄÎËÆÈËÑß
ÅÂÐÅÉÑÊÈÉ ÐÎÄ

У всех остались
самые яркие
впечатления
и чудесные
воспоминания
от этого
замечательного
праздника!

• куриное филе - 2 шт.
• шампиньоны - 250гр.
• пучок шпината
• луковица - 1 шт.
• масло растительное для

смазывания фольги и
жарки
• соль, перец.

Èíãðåäèåíòû:

Èíãðåäèåíòû:

В воздухе витала
атмосфера радости, тепла
и любви... Читали свиток
Эстер, дудели, трещали,
топали ногами при
упоминании сами знаете
кого…

Ñïîñîá
ïðèãîòîâëåíèÿ:
Смешайте растоп• растопленный
ленный шоколад и кошоколад - 1/4
косовое масло.
стакана.
Окуните наполовину
• кокосовое масло
- 1 чайная ложка. каждую мандариновую
• мандарины - 5 шт. дольку в расплавленный
шоколад и выложите на
(очищенные и
бумагу для выпечки.
разделенные на
Посыпьте хлопьями
дольки)
морской соли.
• хлопья морской
Охладите до застысоли, для посыпки
вания около 20 минут.
(по желанию).

В ту же кастрюлю (не очищая
ее) добавьте еще 3 ст. ложки масла и
держите на среднем огне. Добавьте
нарезанные грибы и потушите, пока
они не станут мягкими и не выпустят
сок, затем продолжайте тушить до
темно коричневого цвета, еще около
5 минут. Выньте грибы из сковородки и остудите.
Подготовленные лук и грибы
смешайте со всеми остальными ингредиентами в чаше комбайна. Тщательно измельчите их в комбайне до
однородной массы, но не до пасты.
Лучше всего, если готовый паштет
постоит в холодильнике перед подачей
на стол пару часов или целую ночь.
Мнимый печеночный паштет может храниться в холодильнике (в накрытой емкости) около недели.
Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ:
Разрежьте куриное филе как
книжку и отбейте через пищевую
пленку. Посолите и поперчите.
Обжарьте лук на растительном
масле до золотистого цвета. На сковородку к луку добавьте грибы, обжарьте 5-7 минут.
Луково-грибную смесь дополните нарезанным шпинатом, готовьте 2
минуты, посолите и поперчите. Начинка готова, ее обязательно нужно
остудить.
Фольгу смажьте растительным
маслом. Внахлест сверху выложите
куриное филе.
На филе выложите начинку, отступив на 5 сантиметров от одного края.
С помощью фольги сформируйте
рулет. Приложите немного усилий, он
должен быть скручен компактно. Используйте плотную фольгу или заверните в два слоя, чтобы не вытек сок и
куриный рулет не получился сухим.
Поставьте в разогретую духовку
до 190-200°С на 30-35 минут. После
чего раскройте фольгу и оставьте запекаться на 10-15 минут для образования легкой румяной корочки.

Бизнесмены из списка Forbes ежегодно
совершают пеший переход по пустыне
Израиля накануне праздника Песах.
Завершается переход собственноручным
приготовлением мацы с соблюдением
правил, полученных 3 300 лет назад.
Событие символизирует выход евреев
из Египта.
Маца — это главный символ праздника Песах.
Из Египта вышло шестьсот тысяч мужчин, с ними дети, женщины,
старики. Люди шли за Моше. Исход был такой стремительный, что
тесто, приготовленное для выпечки хлеба, не успело подняться. Они
шли на призыв свыше. Были готовы довольствоваться малым, чтобы
обрести свободу.
Поэтому Песах — это праздник свободы. Ведь свобода — это не комфортное
состояние, а возможность распоряжаться судьбой. Рабы Фараона, еда которых была
очень скудной, добровольно взяли на себя лишения, чтобы обрести свободу.
Употребление мацы в Песах, представляет собой процесс смирения. Отказ от своих
эгоистических побуждений. И в этом процессе человек ощущает, что его жизнь
становится «лишенной красок». Маца — это «хлеб пресный и скудный».
Рецепт приготовления мацы не изменился со времени Моше. Только вода и хлеб.
Муку насыпать горкой (из расчета: три килограмма муки на пол-литра воды). Воду
нужно влить очень аккуратно прямо в центр горки. Тесто тщательно замешивается.
Вилкой сделать дырки по всему телу лепешки (чтобы выходил воздух при выпечке).
Очень важно: с того момента как вода соприкоснулась с мукой и до окончательной
готовности мацы, время не должно превысить восемнадцать минут. Если прошло
больше времени, маца считается приготовленной не кошерным способом.

